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1. Общие положения 

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в городском окру-

ге и Положения о Контрольно-счетной палате. 

Заключение основано на результатах внешних проверок годовой отчетно-

сти главных распорядителей бюджетных средств, а также других участников 

бюджетного процесса. При подготовке заключения использованы материалы 

экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Кон-

трольно-счетной палатой в 2013 году и текущем периоде 2014 года.  

Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2013 год представлен 

администрацией в Контрольно-счетную палату в соответствии со ст. 264.4 БК 

РФ и ст. 66 Положения о бюджетном процессе. 

 

1.1. Документы, представленные на экспертизу 

Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2013 год представлен 

в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетной отчетности, 

установленными Министерством финансов РФ.  

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета, в соответст-

вии со ст. 67 Положения о бюджетном процессе, представлены следующие до-

кументы: пояснительная записка, отчет о состоянии муниципального долга, от-

четы об исполнении приложений к решению о бюджете, отчет об использова-

нии средств резервного фонда.  

Отчетность главных администраторов доходов и главных распорядителей 

бюджетных средств представлена в соответствии с п. 11.1 Инструкции о поряд-

ке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджет-

ной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 191н. 

При проверке отчетов главных распорядителей бюджетных средств 

установлено, что в пояснительных записках к годовым отчетам (форма 

0503160), в нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№ 191н, управлением имущественных и земельных отношений не отраже-

ны сведения о результатах внутренних и внешних проверок, а  в поясни-

тельных записках управления главного архитектора и  управления экологии 

отсутствуют сведения о причинах уточнения плановых назначений. 

 

 

 

 

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа город 
Воронеж за 2013 год 
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2. Итоги социально-экономического развития города 

В соответствии с постановлением администрации от 12.11.2013           № 

1024
1
 управление экономики готовит сводную информацию об итогах социаль-

но-экономической ситуации в городе по итогам года не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным. Соответственно, отчет об исполнении бюджета пред-

ставляется в Контрольно-счетную палату без указанного документа. Поэтому 

сопоставить направления и результаты социально-экономического разви-

тия города не представляется возможным.  

 

3. Общая характеристика исполнения бюджета городского округа 

Бюджет городского округа на 2013 год утвержден решением ВГД от 

25.12.2012 № 1038-III
2
 с прогнозируемым объемом доходов в сумме 

12 393 608,8 тыс. руб. (в том числе безвозмездные поступления из вышестоя-

щих бюджетов - 3 340 152,8 тыс. руб.), расходов – 13 208 226,8 тыс. руб. Про-

гнозируемый дефицит утвержден в сумме 814 618 тыс. руб. или 10% к утвер-

жденному годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступ-

лений, что соответствует требованиям ст. 92.1 БК РФ.  

В течение года решениями ВГД в бюджет внесено восемь изменений, и в 

результате доходная часть увеличена на 506 917,1 тыс. руб. (в том числе без-

возмездные поступления из вышестоящих бюджетов – на 433 229,1 тыс. руб.), 

расходная – на 855 013,2 тыс. руб., дефицит увеличен на 348 096,1 тыс. руб.  

Кроме того, в соответствии со ст. 217 БК РФ в сводную бюджетную рос-

пись вносились изменения, в результате которых безвозмездные поступления, 

утвержденные решением ВГД (в редакции от 25.12.2013), увеличены на 

1 102 039,1 тыс. руб., которые в соответствии с п. 3 ст. 232 БК РФ направлены на 

увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставленных субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов.  

В итоге уточненные плановые назначения по доходам составили 

14 002 565 тыс. руб. (в том числе безвозмездные поступления из вышестоящих 

бюджетов – 4 875 421 тыс. руб.), расходам – 15 187 581 тыс. руб., дефицит – 

1 185 016 тыс. руб. (13% налоговых и неналоговых доходов). 

В соответствии со ст. 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета может пре-

высить установленное ограничение (10%) при условии утверждения в составе 

источников финансирования дефицита бюджета разницы между полученными 

и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами.  

Решением о бюджете городского округа на 2013 год разница между полу-

ченными и погашенными бюджетными кредитами утверждена в сумме 250 000 

тыс. руб. Кроме того, в составе источников финансирования дефицита бюджета 

утверждена сумма снижения остатков на счетах по учету средств бюджета в 

размере 193 890,9 тыс. руб.  

 

                                                           
1
 Постановлением администрации городского округа от 12.11.2013 № 1024

1
 «О подготовке информации о соци-

ально-экономической ситуации в городском округе город Воронеж» 
2
 Решение ВГД от 25.12.2012 № 1038-III «О бюджете городского округа город Воронеж на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» 
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3.1. Фактическое поступление доходов составило 13 487 968 тыс. руб. 

(96% уточненного плана), кассовые расходы произведены на сумму 14 648 197 

тыс. руб. (96% плана), дефицит сложился в сумме 1 160 229 тыс. руб. (13% 

налоговых и неналоговых доходов).  

По отношению к 2012 году доходы снизились на 1 308 186 тыс. руб., что 

обусловлено: 

 изменением федерального законодательства, вступившим в силу с 

01.01.2013. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
3
 

муниципальные учреждения здравоохранения переданы в областную собствен-

ность, что привело к снижению доходов от оказания платных услуг (работ) ука-

занных учреждений на 192 645 тыс. руб.; 

 в связи с поступлением в 2012 году средств по заключенному кон-

цессионному соглашению о передаче имущества МУП «Водоканал Воронежа» 

в сумме 798 500 тыс. руб. 

В расчете на одного жителя городского округа в 2013 году кассовые 

расходы составили 14 516 руб., что ниже 2012 года на 615 руб. 

 

3.2. Согласно данным баланса исполнения бюджета городского округа за 

2013 год объем средств бюджета на лицевом счете в Федеральном казначействе 

по состоянию на 01.01.2013 составил 199 713 тыс. руб., из них остатки целевых 

средств - 27 563,9 тыс. руб. Таким образом, объем остатков средств на счетах 

бюджета, не имеющий целевого назначения, составил 172 149,1 тыс. руб.  

На конец 2013 года объем средств бюджета на счетах в органе Федераль-

ного казначейства составил 21 883,5 тыс. руб., из них остатки целевых средств 

19 522,7 тыс. руб., объем остатков средств, не имеющий целевого назначения - 

2 360,8 тыс. руб.  

 

3.3. По состоянию на 01.01.2014 на балансе УФБП числились финансовые 

вложения в сумме 9 622 437,9 тыс. руб. За отчетный период финансовые 

вложения увеличены на 526 956,1 тыс. руб. за счет приобретения особо ценного 

имущества бюджетными и автономными учреждениями (302 208,4 тыс. руб.) и 

увеличения уставного фонда МУП «Центральный рынок» (224 747,5 тыс. руб.). 

 

4. Исполнение доходной части бюджета городского округа 

За 2013 год налогоплательщиками городского округа, перечислено во все 

уровни бюджетной системы налогов, администрируемых налоговыми органами 

- 50 898,2 млн. руб., в том числе: 

 федеральный бюджет – 13 162 млн. руб. (25,9% общей суммы дохо-

дов); 

 областной бюджет – 30 687,1 млн. руб. (60,3%); 

 бюджет городского округа – 7 049,1 млн. руб. (13,8%). 

Таким образом, основная часть налогов, собранных на территории города, 

направлена в областной бюджет, более четверти - в федеральный бюджет.  

                                                           
3
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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Поступление доходов во все уровни бюджетной системы 

за 2012-2013 годы 

 
 

По сравнению с 2012 годом с территории городского округа поступления 

во все уровни бюджетной системы увеличились на 5 534,5 млн. руб., в том чис-

ле: в федеральный бюджет - на 2 335,9 млн. руб., в областной бюджет – на 

2 610,5 млн. руб., в бюджет городского округа – на 588,1 млн. руб.  

 

За анализируемый период в доходную часть бюджета городского округа 

поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 8 836 979 тыс. руб. 

(96,8% уточненного плана), безвозмездных поступлений – 4 650 989 тыс. руб. 

(95%). В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы зани-

мают 66%, безвозмездные поступления – 34%. В 2012 году данное соотношение 

составляло 63% и 37%, соответственно. 

По сравнению с 2012 годом доходы в 2013 (в сопоставимых условиях) 

увеличились на 317 041 тыс. руб. При этом поступления налоговых доходов 

увеличились на 589 613 тыс. руб., а неналоговые доходы и безвозмездные по-

ступления сократились на 124 267 тыс. руб. и на 782 387 тыс. руб., соответст-

венно.  

 

4.1. В общей сумме доходов 2013 года налоговые доходы составили 52% 

и поступили в сумме 7 043 200 тыс. руб. (96,4%).  

Как отмечалось ранее, в течение года производилось уточнение плановых 

назначений по налоговым доходам, как в сторону увеличения, так и сокраще-

ния. В итоге, план уменьшен на 38 972 тыс. руб. Однако неисполнение уточ-

ненного плана составило 266 329 тыс. руб. 

По отношению к 2012 году поступления налоговых доходов в 2013 году 

возросли на 9,1% или на 589 613 тыс. руб. 

Практически весь объем поступлений налоговых доходов (7 042 856 тыс. 

руб.) обеспечивал администратор доходов – Федеральная налоговая служба 

(налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на 
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имущество, госпошлина по делам, рассматриваемым в судах мировыми судья-

ми).  

На доходы от уплаты госпошлины за выдачу разрешений на установку 

рекламных конструкций, администрируемые управлением имущественных и 

земельных отношений администрации городского округа, приходится 0,1% 

(344 тыс. руб.). 

 

Структура по видам налоговых доходов

 
4.1.1. Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 5 103 542 

тыс. руб. или 95,7% плана, который скорректирован с начала года в сторону 

увеличения на 42 463 тыс. руб.  

При этом в результате неисполнения уточненного плана в бюджет города 

недопоступило 229 255 тыс. руб., что обусловлено: ростом возмещения налога 

при предоставлении в соответствии со ст.ст. 219, 220 Налогового Кодекса РФ 

имущественного и социального вычетов физическим лицам - 81 882 тыс. руб.; 

сокращением численности работников на предприятиях города (МУП «Водока-

нал Воронежа», МКУ «Автобаза администрации городского округа», ООО «СП 

Воронежлифтремонт» и др.) – 29 847 тыс. руб.; невыплатой дивидендов ООО 

«Воронежсбыт» - 2 537 тыс. руб.; снижением и невыплатой заработной платы 

(ЗАО Авиакомпания «Полет», ООО «УГМК Рудгормаш» и др.) – 114 989 тыс. 

руб. 

По отношению к 2012 году отмечается рост поступлений по НДФЛ на 

497 848 тыс. руб. (на 10,8%), что связано с открытием новых филиалов РЖД, 

расширением торговой сети ЗАО ТД «Перекресток», ЗАО «Тандер» (28 550 

тыс. руб.); ростом численности сотрудников ОАО «Сбербанк», Воронежского 

филиала ОАО «Ростелеком», ООО «Самсон-опт» (22 002 тыс. руб.) и др.; рос-

том заработной платы в ОАО концерн «Энергия», ФКУ «Единый расчетный 

центр МО РФ» (426 483 тыс. руб.); перечислением налога ЗАО «Висант-торг» 

за обособленные подразделения (12 678 тыс. руб.).  

 

Налог на доходы 
физических лиц 

73% 

Налоги на 
совокупный доход 

11% 

Налоги на имущество  
15% 

Прочие 
1% 
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4.1.2. Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности по сравнению с прошлым годом сократились на 29 362 

тыс. руб. и составили 762 289 тыс. руб. (95,2%). В бюджет недопоступило 

38 615 тыс. руб., что объясняется снижением количества налогоплательщиков 

(Федеральный Закон от 03.12.2012 № 243-ФЗ
4
). По данному виду поступлений в 

течение года план снижен на 40 907 тыс. руб. 

 

4.1.3. Доходы от уплаты единого сельскохозяйственного налога соста-

вили 3 945 тыс. руб. (100%), которые по сравнению с 2012 годом увеличились 

на 2 847 тыс. руб. (в 3,6 раза), что обусловлено поступлением аванса в 2013 го-

ду от СПК «Воронежский тепличный комбинат» в сумме 3 000 тыс. руб. 

 

4.1.4. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ
5
 с 

01.01.2013 в бюджет города зачисляется налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налогообложения, поступления по которому со-

ставили 2 144 тыс. руб. (100%).  

 

4.1.5. Поступления налога на имущество физических лиц составили 

185 593 тыс. руб. (100,4%). При этом первоначальные плановые назначения по 

данному источнику сокращены на 37 588 тыс. руб. Рост поступлений к про-

шлому году в сумме 3 100 тыс. руб. (1,7%) объясняется увеличением объектов 

налогообложения. 

 

4.1.6. Земельный налог поступил в сумме 893 476 тыс. руб. или 100,1% 

плана. План в течение года снижен на 11 500 тыс. руб.  

В сравнении с 2012 годом поступления возросли на 100 304 тыс. руб. (на 

12,6%) в связи с погашением задолженности прошлых лет (ООО «Петровский 

берег», ООО «Государственный проектно-изыскательный институт...» и др. 

(11 712 тыс. руб.); предоставлением уточненных расчетов за 2011 и 2012 годы 

от ИП Шлычкова К.М. (6 097 тыс. руб.). Кроме того, увеличение произошло в 

результате вступления в силу с 01.01.2013 Федерального закона РФ от 

29.11.2012 № 202-ФЗ
6
, который предусматривает налогообложение земельных 

участков, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-

женных нужд (ГУ МВД России по Воронежской области – 3 937 тыс. руб., Фе-

деральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков по Воронежской 

области – 988 тыс. руб., ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России 

– 5 429 тыс. руб. и др.); а также в связи с передачей муниципальных бюджет-

ных учреждений здравоохранения (ранее освобожденных от уплаты земельного 

налога) в собственность Воронежской области – более 3 000 тыс. руб. В связи с 

увеличением кадастровой стоимости земельных участков ФГУП «ГК НПЦ им. 

                                                           
4
 Федеральный закон от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

обязательного пенсионного страхования» 
5  Федеральный закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты РФ» 
6
 Федеральный закон РФ от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» 
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Хруничева», ГНУ ВНИ «Ветеринарный институт...» поступления от этих орга-

низаций по земельному налогу возросли на 22 582 тыс. руб. 

 

4.1.7. Сумма поступлений налога на игорный бизнес составила 2 966 

тыс. руб. или 100% плана, который увеличен в течение года на 1 284 тыс. руб. 

В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 1 190 тыс. руб. (на 

67%), что связано с увеличением количества объектов налогообложения (бук-

мекерские конторы) с 31 в 2012 году до 35 - в 2013 году. 

 

4.1.8. Доходы от государственной пошлины возросли по отношению к 

2012 году на 11 756 тыс. руб. (на 15,3%) и составили 88 541 тыс. руб. (100% 

уточненного плана), в том числе:  

 по делам, рассматриваемых в судах, мировыми судьями – 88 197 

тыс. руб. (100%), что больше поступлений 2012 года на 12 693 тыс. руб. (на 

16,8%) и связано с единовременным поступлением в декабре 2013 года плате-

жей от ООО «Воронежский бумажник» (по решению мирового судьи) и ОАО 

«Сбербанк России» (9 900 тыс. руб.), а также ростом количества обращений 

граждан по вопросам, связанным с изменением и выдачей документов (2 793 

тыс. руб.). Плановые назначения в течение года увеличены на 11 741 тыс. руб.; 

 за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций – 344 

тыс. руб. или 100% уточненного плана, который на начало года составлял 6 000 

тыс. руб. (по данным администратора доходов). Снижение поступлений госпо-

шлины в 2013 году к уровню 2012 года на 937 тыс. руб. (на 73%) произошло в 

связи с передачей полномочий по заключению договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, право государст-

венной собственности, на которых не разграничено, в ДИЗО Воронежской об-

ласти (постановление правительства Воронежской области от 29.11.2011 № 

1030
7
).  

 

4.1.9. Задолженность по налоговым доходам 

Задолженность перед бюджетом городского округа по налоговым дохо-

дам по состоянию на 01.01.2014 составила 755 097 тыс. руб., в том числе: уре-

гулированная задолженность – 243 133 тыс. руб., пени – 204 437 тыс. руб., не-

доимка – 307 527 тыс. руб. (налог на доходы физических лиц – 35 571 тыс. руб., 

налоги на совокупный доход – 31 184 тыс. руб., налог на имущество физиче-

ских лиц – 79 546 тыс. руб., налог на игорный бизнес –       7 499 тыс. руб., зе-

мельный налог – 109 754 тыс. руб., задолженность и перерасчеты по отменен-

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 43 973 тыс. руб.).  

Общая сумма задолженности по платежам в бюджет с начала года снизи-

лась на 50 699 тыс. руб. (на 6%). При этом произошло снижение суммы урегу-

лированной задолженности на 15 734 тыс. руб., пени на 42 413 тыс. руб., тогда 

как недоимка по налоговым доходам увеличилась на 7 448 тыс. руб.  

                                                           
7 Постановление правительства ВО от 29.11.2011 № 1030 «О внесении изменений в постановление правительства Воронеж-

ской области от 08.05.2009 № 365» 
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Необходимо отметить, что по отдельным налогам произошло увеличение 

недоимки на сумму 20 968 тыс. руб. (НДФЛ – 7 155 тыс. руб., налог на имуще-

ство физических лиц – 13 748 тыс. руб., земельный налог – 65 тыс. руб.), по 

другим снижение на сумму 13 520 тыс. руб. (налоги на совокупный доход – 450 

тыс. руб., налог на игорный бизнес – 2 158 тыс. руб., задолженность и перерас-

четы по отмененным налогам – 10 912 тыс. руб.). 

 

4.2. Неналоговые доходы в 2013 году исполнены на 98,7% уточненного 

плана и поступили в сумме 1 793 779 тыс. руб. Их доля в доходах бюджета со-

ставила 13%, что на семь процентных пунктов ниже показателя 2012 года. 

По сравнению с 2012 годом  поступления сократились на 124 267 тыс. 

руб. или на 6,5% (в сопоставимых условиях без концессионного соглашения и 

платных транспортных услуг). 

Плановые назначения в первоначальной редакции по неналоговым дохо-

дам в течение года увеличены на 112 660 тыс. руб., в основном за счет увеличе-

ния плана доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

городского округа. 

Структура неналоговых доходов 

 
 

Более половины (53%) неналоговых доходов занимают доходы от ис-

пользования имущества, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, которые поступили в сумме 953 239 тыс. руб. (97,5% 

уточненного плана). К предыдущему году поступления сократились на 42 026 

тыс. руб. (или 4%).  

 

4.2.1. Доходы, администрируемые Департаментом имущественных и 

земельных отношений Воронежской области: 

Доходы от 
использования 

имущества 
53% 

Платежи за 
пользование 
природными 

ресурсами 
2% 

Доходы от оказания 
платных услуг 

1% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 
33% 

Штрафы 
5% 

Прочие неналоговые 
доходы 

6% 
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по-

ступили в сумме 629 861 тыс. руб. (96,2%). Недопоступление  составило 24 847 

тыс. руб. и связано с оформлением в июле 2013 года ОАО «ВАСО» права соб-

ственности на арендуемый земельный участок, а также неплатежами арендато-

ров (ГСК «Репное» - 3 568 тыс. руб., ООО «СтройЦентр» - 2 760 тыс. руб., ОАО 

«Воронежэнергоремонт» - 1 567 тыс. руб.). Снижение первоначального плана в 

течение года составило 76 932 тыс. руб. 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-

ральной собственности и осуществление полномочий по управлению и рас-

поряжению которыми передано органам государственной власти субъек-

тов РФ, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков поступили в сумме 15 863 тыс. руб. 

(100%). При этом первоначальный план увеличен к концу года на 12 932 тыс. 

руб. По отношению к 2012 году поступления возросли на 13 746 тыс. руб., в 

связи с единовременным перечислением средств от продажи права на заключе-

ние договора аренды земельного участка от ООО «ИП предприятие К.И.Т.». 

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена – 99 315 тыс. руб. (100,3%), что ни-

же поступлений 2012 года на 104 476 тыс. руб., в связи с уменьшением количе-

ства заявок от юридических лиц на выкуп земельных участков, так как с 

01.07.2012 прекращены действия льготных условий выкупа земельных участков 

(Закон ВО от 13.05.2008 № 25-ОЗ
8
). 

 

4.2.2. Доходы, администрируемые управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации городского округа:  

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений) поступили в сумме 90 243 

тыс. руб. (100,1%). При этом первоначально утвержденные плановые назначе-

ния увеличены в течение 2013 года на 2 750 тыс. руб. 

В сравнении с 2012 годом в 2013 году поступления снизились на 13 457 

тыс. руб. (на 13%). Следует отметить, что в сопоставимых условиях поступле-

ния снизились лишь на 3 098 тыс. руб. (без учета единовременного поступления 

в 2012 году средств в сумме 25 677 тыс. руб. от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков ООО «Воронежбытстрой» и проведени-

ем в 2013 году работы с должниками, по результатам которой в бюджет посту-

пило 15 318 тыс. руб.).  

                                                           
8
 Закон ВО от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» 
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При условии погашения задолженности МКП МТК «Воронежпассажир-

транс» в сумме 4 605 тыс. руб. поступления достигли бы уровня 2012 года. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание на недостаточно эффек-

тивное распоряжение муниципальными земельными участками. Проверкой ус-

тановлены факты незаконного предоставления земельных участков в аренду - 

без проведения торгов в нарушение требований Земельного кодекса. Так, под 

жилищное строительство было предоставлено 6 земельных участков общей 

площадью 5,08 га, что свидетельствует о муниципальной преференции хозяйст-

вующим субъектам в нарушение закона «О защите конкуренции»
9
.  

Также использовалась схема предоставления участков «для строительства 

объектов бытового обслуживания населения» (предоставляемых без торгов) с 

последующим изменением вида разрешенного использования на «жилищное 

строительство». Согласно разъяснениям Минэкономразвития РФ (письмо от 

15.02.2010 № Д23-490) данная ситуация является, по сути, коррупционной схе-

мой, в соответствии с которой застройщики экономят финансовые средства при 

покупке ими земельных участков или права на заключение договора аренды, а 

бюджет соответствующего уровня эти средства недополучает. 

При предоставлении земельных участков на аукционах стоимость права 

на заключение договоров аренды могла составить не менее 100 000 тыс. руб. (с 

учетом минимальной цены - 2 тыс. руб. / кв.м.).  

 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

ном управлении органов управления городских округов, поступили в сумме 83 

506 тыс. руб. (101,5% уточненного плана), что ниже поступлений 2012 года на 

21 960 тыс. руб. и связанно с выбытием площадей из арендного фонда в резуль-

тате выкупа помещений субъектами малого и среднего предпринимательства (в 

соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ), а 

также реализацией программы приватизации муниципального имущества. 

Выполнение арендаторами муниципального имущества договорных усло-

вий могло привести к дополнительным поступлениям в бюджет города порядка 

16 500 тыс. руб. Так, ООО УК «Рынок Придача» в связи с длительным сроком 

изготовления технических паспортов на здание не смог передать в собствен-

ность муниципального образования 10% общей площади возведенного рынка (3 

тыс. кв. м), арендная плата за пользование муниципальной долей помещений с 

мая 2013 года в бюджет не поступает. Упущенная выгода бюджета за пользова-

ние муниципальной долей указанных площадей будет определена на дату пере-

дачи помещений в собственность города и возмещена в бюджет. При отказе от 

добровольного возмещения упущенной выгоды у УИЗО будут все основания 

для обращения в суд о взыскании  неосновательного обогащения на основании 

ст. 1102, 1105 ГК РФ.  

По состоянию на 01.01.2014 общая сумма задолженности арендаторов с 

начала года увеличилась на 5% и составила 48 580 тыс. руб. 

 

                                                           
9  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ст. 15 ч. 1 п.п 7 

consultantplus://offline/ref=16CDE8FA2F07DA8C98E4DC5B48B8A15352E8C4980A8AF16980CF757B59W9G0N
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 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-

родских округов – 114 011 тыс. руб. (100,1% плана). Этот вид доходов уста-

новлен на основании приказа Минфина России от 21.12.2012 №171Н
10

 с 

01.01.2013.  

 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
поступили в бюджет в сумме 584 203 тыс. руб. (100,2%), что ниже поступле-

ний 2012 года на 132 890 тыс. руб. (на 18,5%). При этом первоначальный план 

увеличен на конец года на 81 389 тыс. руб. 

Данный доходный источник включает в себя: 

• доходы от продажи квартир – 2 264 тыс. руб. (100,4%). Увеличение 

поступлений по отношению к 2012 году на 1 956 тыс. руб. связано с увеличени-

ем количества реализованных жилых помещений; 

• доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности – 473 083 тыс. руб. или 100,2% плана. План уточнялся в сторону 

увеличения на 137 000 тыс. руб. В сравнении с 2012 годом поступления увели-

чились на 37 969 тыс. руб., что связано с включением в программу приватиза-

ции муниципального имущества 25 новых объектов недвижимости (решения 

ВГД от 24.04.2013
11

 – 14 объектов и от 11.06.2013
12

 – 11 объектов), из которых 

16 продано. 

В общем объеме поступлений по данному источнику доходы от продажи 

имущества, находящегося в муниципальной собственности при реализации Фе-

дерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ
13

 составили 276 404,6 тыс. руб. Ко-

личество договоров, заключенных в 2013 году, по отношению к 2012 году, вы-

росло вдвое. Увеличение количества поданных заявок обусловлено изменением 

действующего законодательства в части отмены ограничений отчуждаемой 

площади, а также сокращением сроков аренды, необходимых для применения 

преимущественного права, до двух лет. Средняя оценочная стоимость продажи 

1 кв. м реализуемого имущества в 2013 году по отношению к 2012 году увели-

чилась на 11% и составила 28,4 тыс. руб.; 

• доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые разграничена – 9 541 тыс. руб. (100%), что ниже поступле-

ний 2012 года на 68 339 тыс. руб., т.к. в соответствии с протоколом рабочего 

совещания в правительстве Воронежской области 13 муниципальных земель-

ных участков зарезервированы (в том числе запланированные для продажи) для 

строительства многоквартирных жилых домов в целях расселения аварийного 

жилья. 

                                                           
10

 Приказ Минфина России от 21.12.2012 № 171Н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
11 Решение ВГД от 24.04.13 № 1135-III «О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 15.12.2010 № 

295-III «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы» 
12 Решение ВГД от 11.06.13 № 1191-III «О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 15.12.2010 № 

295-III «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы» 
13 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства...» 
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В то же время, проверкой КСП установлено, что в собственности город-

ского округа числятся 48 свободных земельных участков под расселенными и 

снесенными аварийными домами. Меры по их освоению в целях жилищного 

строительства в 2013 году не реализованы. Предоставление участков на торгах 

могло увеличить поступления в бюджет на сумму порядка 400 000 тыс. руб.  

 

 доходы от перечисления части прибыли муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей, поступили в сумме 6 369 тыс. руб. (100,2% уточненного плана), 

однако сократились к предыдущему году на 5 968 тыс. руб. в связи с погашени-

ем в 2012 году МКП «ПООО» задолженности прошлых лет по графику рест-

руктуризации (3 000 тыс. руб.); неисполнением в 2013 году МУП рынок «Юж-

ный» утвержденного графика реструктуризации задолженности (недопоступи-

ло 1 150 тыс. руб.); реорганизацией МУП «Центральный рынок» в открытое ак-

ционерное общество (недопоступило 2 830 тыс. руб.).  

На 01.01.2014 числится задолженность за 23-мя предприятиями в общей 

сумме 143 243,3 тыс. руб.  

Администрирование указанных доходов УИЗО не осуществляло. Прика-

зом УИЗО от 25.03.2013 № 697, изданным с превышением полномочий, адми-

нистрирование платежей возложено на отдел администрации по работе с МУ-

Пами, не являющийся структурным подразделением УИиЗО. В то же время, со-

гласно Положению (утв. распоряжением администрации городского округа от 

13.12.2012 № 1653-р) в функции отдела по работе с МУПами полномочия по 

учету платежей муниципальных предприятий по отчислениям части прибыли, а 

также взысканию задолженности по указанным платежам не входят. 

 

 плата за размещение наружной рекламы и рекламы на транс-

порте поступила в сумме 1 739 тыс. руб. (100,5%). По отношению к 2012 году 

поступления снизились на 25 807 тыс. руб. в связи с передачей полномочий по 

заключению договоров на установку рекламных конструкций на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, в ДИЗО Воронежской 

области и, соответственно, с поступлением средств в областной бюджет (по-

становление правительства Воронежской области от 29.11.2011 № 1030
14

). 

 

 платежи за право на заключение договоров на размещение не-

стационарных торговых объектов – 73 042 тыс. руб. (100,4%), выше поступ-

лений 2012 года на 57 873 тыс. руб., что связано с поступлением данного пла-

тежа в бюджет городского округа с июля 2012 года в соответствии с решением 

ВГД от 25.04.2012 № 790-III
15

 и увеличением количества заключенных догово-

ров в 2013 году. 

                                                           
14 Постановление правительства ВО от 29.11.2011 № 1030 «О внесении изменений в постановление правительства Воронеж-

ской области от 08.05.2009 № 365» 
15 Решение ВГД от 25.04.2012 № 790-III «Об утверждении положения о порядке размещения нестандартных торговых объ-

ектов на территории городского округа город Воронеж» 
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За 2013 год поступления платежей за право на заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов (НТО) составили 73 042 тыс. 

руб. (100,4%). По сравнению с 2012 годом сумма поступлений по данному ис-

точнику неналоговых доходов бюджета увеличилась в 4,8 раза. 

На 01.01.2014 задолженность по заключенным договорам составила 

8 645,7 тыс. руб. Одна из основных причин - отказ субъектов торговли от опла-

ты из-за несогласия с размером оплаты, определенным на основании отчета об 

оценке рыночной стоимости. Например, стоимость 1 кв. м по адресу ул. Бего-

вая, 162 (№ объекта в схеме 306) составляет 1006,4 руб. в год, а для № 506 - 

2628 руб. (в 2,6 раза больше). По данным управления развития предпринима-

тельства, потребительского рынка и инновационной политики администрацией 

города прорабатываются варианты решения вопроса определения обоснован-

ной стоимости права на заключение договоров. 

По результатам проверки размещения НТО, проведенной Контрольно-

счетной палатой в 2013 году, управлению даны рекомендации, направленные 

на пополнение доходов бюджета городского округа. По результатам принятых 

мер, в Положение о порядке размещения НТО на территории городского округа 

внесены изменения
16

, регламентирующие правоотношения по размещению 

НТО, площади которых превышают утвержденные максимально допустимые 

размеры (более 20 кв. м). Это позволило дополнительно заключить 191 дого-

вор с субъектами торговли. В результате в бюджет города в 2013 году до-

полнительно поступило 7 614,3 тыс. руб. Активизирована работа по за-

ключению договоров в порядке преимущественного права: дополнительно 

заключено 67 договоров, сумма дополнительных поступлений в бюджет го-

рода в 2013 году составила 791 тыс. руб.  

Функции администратора (ст. 160.1 БК РФ) в части начисления, учета 

платежей и взыскания задолженности по договорам на размещение нестацио-

нарных торговых объектов, заключенным управлением предпринимательства, 

УИЗО не осуществлялись. В противоречие Уставу городского округа (утв. по-

становлением ВГД от 27.10.2004 № 150-I ст.ст. 29, 45) согласно которому ут-

верждение полномочий структурных подразделений администрации относится 

к компетенции Воронежской городской Думы, УИЗО с превышением полномо-

чий издан приказ от 29.12.2012 № 217 о возложении функций администрирова-

ния платежей по договорам на размещение НТО на управление предпринима-

тельства. 

Фактически взаимодействие между управлением предпринимательства и 

УИЗО заключается в предоставлении информации для отчетности, а также све-

дений для возврата задатков участникам аукционов по продаже права на за-

ключение договоров на размещение НТО. Аналитические данные, предостав-

ляемые управлением предпринимательства, имеют существенные расхождения 

с отчетными показателями УИЗО. Так, по отчетным данным УИЗО за 2013 год 

                                                           
16

 Решение ВГД от 29.05.2013 N 1159-III «О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 25.04.2012 N 

790-III «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа город Воронеж» 
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в доход бюджета поступило платежей за право на размещение НТО – 73 041,6 

тыс. руб., по информации управления предпринимательства – 70 574,1 тыс. руб. 

Задолженность по платежам за размещение НТО на 01.01.2014 по данным УИ-

ЗО – 2 323,0 тыс. руб., управления предпринимательства – 8 236,6 тыс. руб.  

 

 платежи за право на установку временных сооружений – 2 952 

тыс. руб. (100,2%), что ниже поступлений 2012 года на 16 656 тыс. руб., в свя-

зи с отменой с декабря 2010 года приложения № 6 решения ВГД от 26.12.2006 

№ 271-II
17

. Таким образом, в 2013 году денежные средства поступали по ранее 

заключенным договорам. 

 

4.2.3. Доходы, администрируемые управлением жилищных отноше-

ний - прочие доходы от использования имущества, находящегося в собст-

венности городских округов (плата за наем жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда) поступили в сумме 13 386 тыс. руб. (100,6% плана го-

да) и на 6 563 тыс. руб. ниже поступлений соответствующего периода прошло-

го года (на 33%). Это связанно с погашением в 2012 году управляющими ком-

паниями задолженности прошлых лет в сумме 4 315 тыс. руб., а также взыска-

нием с населения задолженности в сумме 1 980 тыс. руб. на основании решений 

судов. 

 

4.2.4. Доходы, администрируемые управлением строительной поли-

тики - платежи за право заключения договоров о развитии застроенных 

территорий поступили в сумме 18 855 тыс. руб. (100%). Платежи зачислялись 

с 2013 года в бюджет городского округа на основании постановления админи-

страции городского округа от 25.04.2012 № 319
18

 . 

 

4.2.5. Доходы, администрируемые управлением федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по Воронежской области - плата за 

негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 32 796 

тыс. руб. (100,3%) и превысила показатели 2012 года на 4 763 тыс. руб., что 

связано с постановкой на учет во втором полугодии 2012 года нового платель-

щика – ООО «РВК – Воронеж», которое в 2013 году перечислило 4 429 тыс. 

руб. 

 

4.2.6. Доходы, администрируемые иными федеральными и област-

ными учреждениями и учреждениями городского округа: 

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 99 311 

тыс. руб. (100,2%) и увеличились по сравнению с 2012 годом на 18 791 тыс. 

руб. Это связано с поступлением с 2013 года в бюджет городского округа 

штрафов за нарушение законодательства об энергетике, о промышленной безо-

                                                           
17 Решение ВГД от 26.12.2006 № 271-II «Об утверждении положения о порядке эксплуатации павильонов, киосков и вынос-

ного холодильного оборудования на территории городского округа город Воронеж» 
18 Постановление администрации городского округа от 25.04.2012 № 319 «О развитии застроенных территорий в городском 

округе город Воронеж» 
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пасности, о раскрытии информации в сфере ЖКХ – 11 194 тыс. руб.; с едино-

временным поступлением штрафа за вырубку зеленных насаждений – 703 тыс. 

руб.; с увеличением количества налагаемых штрафных санкций – 4 189 тыс. 

руб. и поступлением штрафов от управления дорожного хозяйства – 2 705 тыс. 

руб. (возмещение ущерба в связи с нарушением подрядчиком условий контрак-

тов, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда города, 

либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных догово-

ров). 

По данному источнику существует резерв пополнения неналоговых дохо-

дов при условии активизации работы структурных подразделений администра-

ции по наложению штрафов за административные правонарушения и по отра-

ботке задолженности.  

Проверка Контрольно-счетной палаты показала, что в основном протоко-

лы по административным правонарушениям составляются только сотрудника-

ми управ районов и должностными лицами управления экологии и управления 

развития предпринимательства. Структурными подразделениями администра-

ции города (в части своей компетенции) практически не ведется работа по при-

влечению к ответственности организаций, осуществляющих маршрутные пере-

возки с нарушениями, организаций, осуществляющих содержание систем водо-

снабжения, канализации, теплоснабжения, строительных и ремонтных органи-

заций за повреждение и несвоевременное восстановление асфальта, газонов, 

управляющих компаний за организацию снежных свалок и размещение листвы 

в неустановленных местах.  

Кроме того, уровень собираемости по административным штрафам край-

не низок (44%), судебными приставами принудительно взыскиваются админи-

стративные штрафы только по 12% постановлений, направленных администра-

тивными комиссиями.  

В целях пополнения доходной части бюджета текущего года, управам 

районов города необходимо провести работу по увеличению поступлений по 

данному источнику (в том числе и в части взаимодействия со службой су-

дебных приставов). Структурным подразделениям администрации (управ-

лениям транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хо-

зяйства, имущественных и земельных отношений; отделу подготовки и 

выдачи разрешительной документации в области строительства) активи-

зировать работу по составлению протоколов об административных пра-

вонарушениях. 

 

4.2.7. Задолженность по неналоговым доходам 

В соответствии со сведениями, представленными УФБП, по сравнению с 

началом года задолженность по неналоговым доходам возросла на 63 009 

тыс. руб. и на 01.01.2014 составила 550 466 тыс. руб., в том числе по админист-

раторам: 

 департамент имущественных и земельных отношений Воро-

нежской области - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
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участки, государственная собственность на которые не разграничена – 241 799 

тыс. руб. (увеличение к началу года на 31 261 тыс. руб.); 

 управление имущественных и земельных отношений админист-

рации города:  

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся 

в собственности города – 50 623 тыс. руб. (сокращение на 20 825 тыс. руб.);  

 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении – 48 580 тыс. руб. (увеличение на 7 968 тыс. руб.); 

 платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий – 143 243 тыс. руб. (снижение на 1 432 тыс. руб.); 

 плата за право на заключение договоров на разрешение нестацио-

нарных торговых объектов – 8 646 тыс. руб. (увеличение на 8 015 тыс. руб.); 

 управление жилищных отношений администрации города - 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (плата за найм жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда) – 5 923 тыс. руб. (увеличение на 26 тыс. руб.); 

 управлением федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Воронежской области - плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 12 924 тыс. руб. (снижение на 737 тыс. руб.); 

 прочие администраторы - денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства о налогах и сборах – 38 728 тыс. руб. 

 

4.3. Предоставление льгот по налогам и сборам, иным неналоговым 

платежам 

На основании решений ВГД в 2013 году предоставлено налоговых и не-

налоговых льгот в сумме 88 161 тыс. руб. (1% налоговых и неналоговых дохо-

дов бюджета городского округа), в том числе по земельному налогу – 521 тыс. 

руб. (льготы предоставлены Воронежскому зоопарку); арендной плате за землю 

– 86 944 тыс. руб. (льготы предоставлены: ОАО «ДСК», ООО «Выбор», ООО 

УК «Литис», ООО «Воронежбытсрой», ООО предприятие «ИП К.И.Т.», ООО 

«Ремстрой», ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», ООО «КомплексТехСтрой»);  

арендной плате за нежилые помещения – 696 тыс. руб. (льготы предоставлены 

общественным организациям). 

По сравнению с 2012 годом сумма предоставленных льгот сократилась на 

2 169,2 тыс. руб.  

В целях оценки эффективности преференций в виде налоговых и не-

налоговых льгот, целесообразно ввести в практику предоставление  полу-

чателями  льгот отчетов о достигнутых социально-экономических  ре-

зультатах.  

 

4.4. Дополнительные доходы 

Проверка КСП законности использования земельных участков под яр-

марками показала, что из 38 мест организации ярмарок 20 расположены на зе-

мельных участках, договоры на пользование которыми отсутствуют, а есть 
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лишь согласие Департамента имущественных и земельных отношений Воро-

нежской области. Из них по 12 ярмаркам оплата за землю не производилась, а 

по 8 ярмаркам, их организаторы, несмотря на формально-юридическое прекра-

щение договоров на право пользования земельными участками, продолжали 

вносить арендные платежи по «старым» ставкам, без правового основания и со-

ответствующих расчетов. Кроме того, ярмарка, расположенная по адресу: ул. 

Куколкина, 3 (организатор ОАО «Центральный рынок»), осуществляла свою 

деятельность на основании согласования собственника – администрации город-

ского округа, оплата за землю также не производится. 

Таким образом, в бюджет городского округа в 2013 году недополучены 

доходы в виде арендной платы (земельного налога) за земельные участки 

под 13-ю ярмарками. Из-за отсутствия сведений о площади, кадастровой 

стоимости, рыночной стоимости арендной платы по данным земельным 

участкам, определить точную сумму недополученных доходов городского 

бюджета не представляется возможным. 

Справочно: фактически за 2013 год организаторами 26-ти ярмарок в 

бюджет городского округа в виде земельного налога и арендной платы уплаче-

но 28 700 тыс. руб. 

 

4.5. Безвозмездные поступления 

За отчетный период в бюджет городского округа поступило 4 602 513,6 

тыс. руб., кассовые расходы составили 4 661 649,8 тыс. руб. Безвозмездные по-

ступления в 2013 году сократились по отношению к 2012 году на 963 779 тыс. 

руб. в основном по причине передачи муниципальных учреждений здравоохра-

нения в областную собственность. 

 

 

 

Структура и динамика безвозмездных поступлений 
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Как и в предыдущем году, в структуре безвозмездных поступлений наи-

большую долю занимают субвенции на исполнение переданных государствен-

ных полномочий - 58% (2 692 703 тыс. руб.). Субсидии поступили в сумме 

1 742 396,5 тыс. руб. и составили 37% объема безвозмездных поступлений (в 

основном на выполнение мероприятий Фонда содействия реформированию 

ЖКХ, федеральных и областных целевых программ, дорожного фонда). 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили 

в сумме 6 540,2 тыс. руб. Первоначально сумма дотации составляла 78 482 тыс. 

руб., которая сокращена в апреле 2013 года в соответствии с уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях ДФБП ВО от 27.03.2013 (приказ ДФБП ВО от 

18.03.2013 № 24 «о/н»
19

).  

Необходимо отметить, что ДФБП  Воронежской области до городского 

округа ежегодно доводит объем норматива формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-

щих в органах местного самоуправления, который рассчитывается в соответст-

вии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Воронежской 

области от 28.03.2008 № 235. Необходимо отметить, что указанная методика 

распространяется на муниципальные образования, кроме городских округов.  

Более того, в соответствии с этой методикой расчет норматива, начиная с 

2008 года, производится на основании отчетных данных по состоянию на 

01.09.2007, когда численность населения в Воронеже была гораздо меньше.  

Вместе с тем, оплата труда регламентируется положениями, утвержденными ре-

шениями ВГД в соответствии с действующим федеральным и областным законо-

дательством.  

Ежегодно приказами ДФБП городскому округу сокращаются объемы 

межбюджетных трансфертов в связи с превышением нормативов, которые до-

водятся по указанной методике. В 2013 году (по итогам 2012 года) - дотация по 

этой причине сокращена на 71 941,8 тыс. руб., в 2014 году - на 83 484 тыс. руб.  

Учитывая изложенное, целесообразно обратиться в правительство Во-

ронежской области для пересмотра и приведения норматива в соответствие 

нормативным документам, действующим для городских округов. 

 

Остаток средств по состоянию на 01.01.2014 составил 19 522,7 тыс. руб. 

Основными причинами образования остатков является: 

 направление уведомления о бюджетных ассигнованиях из област-

ного бюджета от управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Воронежской области на выполнение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках долгосрочной областной целевой про-

граммы «Реформирование и модернизация ЖКК ВО на 2011 - 2015 годы» 

07.11.2013 на сумму 6 063,8 тыс. руб. Столь поздний срок получения уведомле-

ния не позволил администрации городского округа исполнить требования, пре-

                                                           
19 Приказ ДФБП ВО от 18.03.2013 № 24 «о/н» «О сокращении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-

разований в 2013 году» 

consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D606034293CDF5EE531875A9F2EB5F28406B590DB779FC468D16E0C69D3B636E9B1F6F8G
consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D606034293CDF5EE531875A9F2EB5F28406B590DB779FC468D16E0C69D3B636E9B1F6F8G


Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

23 

дусмотренные постановлением администрации городского округа от 14.12.2011 

№ 1074
20

 (процедура заключения контракта занимает не менее 40 дней); 

 срок действия свидетельств о праве на получение социальной вы-

платы молодым семьям на приобретение жилья в рамках ДМЦП «Молодой се-

мье доступное жилье (2011-2015г.г.)» в соответствии с постановлением адми-

нистрации городского округа от 22.04.2011 № 354
21

 – до июня 2014 года; 

 заявительный принцип в зависимости от посещаемости детей 

школьных и дошкольных учреждений (на закупку молочной продукции в об-

щеобразовательных школах и компенсацию части родительской платы за со-

держание ребенка в дошкольных учреждениях). 

 

5. Дефицит бюджета. Состояние муниципального долга городского 

округа 

По состоянию на 01.01.2014 дефицит бюджета сложился в сумме 

1 160 229 тыс. руб. (13% поступивших налоговых и неналоговых доходов).  

В соответствии со ст. 96 БК РФ на покрытие дефицита бюджета направ-

лялись следующие источники внутреннего финансирования: 

 разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 

организаций в валюте РФ при плане 741 125 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 732 400 тыс. руб., в том числе: получение – 3 075 000 тыс. руб. 

(99,7% плана), погашение - 2 342 600 тыс. руб. (100%).   

 бюджетные кредиты от других бюджетов – 250 000 тыс. руб. 

(получено 350 000 тыс. руб., погашено – 100 000 тыс. руб.). 

 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов – 

фактическое исполнение составило 177 829 тыс. руб. (91,7%). 

Муниципальный долг городского округа за отчетный период увеличился 

по сравнению с уровнем на начало 2013 года на 1 020 770 тыс. руб. (18%) и по 

состоянию на 01.01.2014 сложился в сумме 6 593 635 тыс. руб., в том числе: 

 кредиты банков – 2 575 000 тыс. руб., из них: филиал ОАО «Внеш-

торгбанк» – 1 475 000 тыс. руб., ОАО «СБ РФ» - 600 000 тыс. руб., ОАО «СМП 

Банк» - 500 000 тыс. руб. ; 

 кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ – 2 564 210 

тыс. руб.; 

 муниципальные гарантии – 1 454 425 тыс. руб. (МКП «Воронежте-

плосеть» - 1 204 425 тыс. руб.  и  250 000 тыс. руб.). 

Объем муниципального долга не превышает предельного объема, уста-

новленного п. 17 решения городской Думы от 25.12.2012 № 1038-III (9 127 144 

тыс. руб.). 
Доля долговых обязательств городского округа в объеме доходов без уче-

                                                           
20 Постановление администрации городского округа от 14.12.2011 № 1074 «Об утверждении порядка предоставления де-

нежных средств из бюджета городского округа город Воронеж на реализацию мероприятий по переселению граждан, про-

живающих на территории городского округа, из аварийного жилищного фонда в рамках ДОЦП «Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011-2015 годы» 
21

 Постановление администрации городского округа от 22.04.2011 № 354 «Об утверждении порядка предостав-

ления денежных средств (субсидий) из бюджета городского округа город Воронеж на проведение мероприятий 

по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
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та безвозмездных поступлений в 2013 году составила 74,6% при допустимом 
уровне – 100%.  

 

Структура и динамика муниципального долга 

 
Увеличение долга на конец 2013 года произошло в основном за счет при-

влечения банковских кредитов, задолженность по которым выросла началу года 

почти в 1,4 раза (на 732 400 тыс. руб.), а также в связи с привлечением 

30.12.2013 бюджетного кредита в сумме 250 000 тыс. руб.  

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2013 году составили 

333 590 тыс. руб. (99,9%), что не превышает 15% объема расходов бюджета, что 

соответствует ст. 111 БК РФ. 

Бюджетные ассигнования направлены на уплату процентов: по банков-

ским кредитам – 148 551 тыс. руб. (процентная ставка от 8,1% до 10,4% годо-

вых); по бюджетным кредитам – 79 902 тыс. руб. (процентная ставка от 2,7% до 

4,1% годовых); по исполнению обязательств МКП «Воронежтеплосеть» перед 

Сбербанком РФ – 44 562 тыс. руб. (процентная ставка 8,7%); по исполнению 

обязательств МКП «Воронежтеплосеть» перед ОАО «Россельхозбанк» – 60 575 

тыс. руб. (процентная ставка 10%). 

 

6. Исполнение расходной части бюджета 

В течение года расходная часть бюджета корректировалась 8 раз. В итоге 

первоначально утвержденные плановые назначения увеличены на 1 979 354 

тыс. руб., в том числе по решениям ВГД на 855 013 тыс. руб., и в соответствии 

с п. 3 ст. 217 БК РФ (на сумму полученных безвозмездных поступлений). 

В результате, план по расходам составил 15 187 581 тыс. руб., на испол-

нение которого направлено 14 648 198 тыс. руб. (96,4%). Лимиты бюджетных 

обязательств на 01.01.2014 не исполнены на сумму 539 383 тыс. руб. При этом 

решением ВГД от 25.12.2013 плановые назначения по расходам бюджета 

уменьшены на 241 866 тыс. руб. Основными причинами неисполнения бюд-

жетных обязательств послужило недостаточное поступление доходов, а также 

несвоевременное освоение главными распорядителями бюджетных средств ли-

митов бюджетных ассигнований.  
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По сравнению с предыдущим годом в сопоставимых условиях (без учета 

концессионной платы ООО «РВК-Воронеж» в размере 798 500 тыс. руб. и рас-

ходов на учреждения здравоохранения - 1 915 725 тыс. руб.) расходы возросли 

на 1 432 532 тыс. руб. (на 10,8%).  

 

Характеристика расходной части по разделам 

функциональной классификации 

 

Разделы 
План, 

тыс. руб.  
Факт, 

тыс. руб.  

Исполнение 

плана, 
 % 

Доля  
в расходах, 

% 

Общегосударственные расходы 2 397 034 2 321 014 96,8 15,8 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность  134 226 132 295 98,6 0,9 

Национальная экономика  1 439 721 1 319 851 91,7 9,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 813 889 1 759 439 97,0 12,0 

Охрана окружающей среды 57 288 56 865 99,3 0,4 

Образование  8 090 248 7 828 341 96,8 53,4 

Культура  209 402 203 279 97,1 1,4 

Социальная политика  511 046 500 936 98,0 3,4 

Спорт и физическая культура  200 727 192 588 95,9 1,3 

Обслуживание муниципального долга  334 000 333 590 99,9 2,3 

ИТОГО: 15 187 581 14 648 198 96,4 100 

 

На социальную сферу (образование, культура, социальная политика, фи-

зическая культура и спорт) направлено 8 725 144 тыс. руб. или 60% расходов 

бюджета. По сравнению с 2012 годом данный показатель увеличен на 7 про-

центных пунктов или на 1 373 941 тыс. руб.  

 

Кредиторская задолженность бюджета выросла с начала года на 

130 372 тыс. руб., и составила 233 382 тыс. руб., в том числе: бюджетная сфера 

- 72 834 тыс. руб. (увеличение на 58 526 тыс. руб.), жилищно-коммунальное хо-

зяйство – 105 423 тыс. руб. (увеличение 105 066 тыс. руб.), национальная эко-

номика – 38 417 тыс. руб. (на начало года отсутствовала), капитальное строи-

тельство – 16 708 тыс. руб. (снижение на 71 637 тыс. руб.). 

По статьям экономической классификации по бюджетной сфере наи-

большая задолженность числится по начислениям на оплату труда в сумме 

21 188 тыс. руб., так как не наступил срок платежа. Образование кредиторской 

задолженности связано со сроками оплаты расходов бюджета за декабрь, кото-

рые являются переходящими на следующий финансовый год и финансируются 

в полном объеме в пределах лимитов бюджетных ассигнований года, следую-

щего за отчетным. 

Значительный рост кредиторской задолженности с начала года по город-

скому хозяйству (на 71 846 тыс. руб.) связан с заключением муниципальных 

контрактов на капитальный ремонт объектов ЖКХ, дорожного хозяйства и бла-
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гоустройство со сроком окончания работ 31.12.2013, а также отсутствием фи-

нансирования.  

 

6.1. Общегосударственные вопросы 

По разделу кассовые расходы по сравнению с 2012 годом сократились на 

573 471 тыс. руб. (на 20%) и составили 2 321 014 тыс. руб. (96,8%). Неисполне-

ние плановых назначений на сумму 76 020 тыс. руб. обусловлено наличием креди-

торской задолженности, которая на 01.01.2014 сложилась в сумме 60 135 тыс. 

руб., а также экономией по результатам конкурсных процедур. 

Исполнение по подразделам сложилось следующим образом: 

 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и местного самоуправления». По данному подразделу 

отражаются расходы на содержание ВГД, которые составили 113 047 тыс. руб. 

(94,5%).  

 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, местных администраций» - 1 014 708 тыс. руб. 

(95,7%). 

 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора» - 42 550 тыс. руб. (98,2%).  

 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 58 242,2 тыс. 

руб. (99,7%), из них: центральный аппарат – 5 778 тыс. руб. (97,7%); члены из-

бирательной комиссии – 3 810 тыс. руб. (98,8%); 48 654 тыс. руб. (100%) – про-

ведение выборов главы городского округа. 

 «Другие общегосударственные вопросы» - 1 092 468 тыс. руб. 

(97,9%), что ниже уровня 2012 года на 598 795 тыс. руб. (на 36%). Снижение 

обусловлено, в основном, отражением по данному подразделу в 2012 году 

расходов на увеличение уставного фонда МУП «Водоканал Воронежа» в сумме 

798 500 тыс. руб., тогда как в 2013 году на увеличение уставного фонда МУП 

«Центральный рынок» направлено 224 748 тыс. руб. 

Средства по данному подразделу распределены следующим образом: 

 МКУ «Автобаза администрации...» – 118 345 тыс. руб. (94,7 %), 

текущая кредиторская задолженность на 01.01.2014 – 6 703,1 тыс. руб.; 

 предоставление субсидий муниципальным учреждениям: МБУ 

«Муниципальный архив...» - 9 041 тыс. руб. (93,7%), кредиторская 

задолженность сложилась в сумме 595,3 тыс. руб.; МБУ «Информационные 

технологии» - 24 701 тыс. руб. или 80% (кредиторская задолженность – 5 165,2 

тыс. руб.); МАУ «МФЦ» - 19 575 тыс. руб. (100%); МБУ «Управление 

служебных зданий администрации...» - 113 481 тыс. руб. (94,6%). 

В ходе проверки МБУ «УСЗ» установлены факты: неэффективного ис-

пользования муниципального имущества (просроченная задолженность аренда-

торов); упущенной выгоды учреждения (несвоевременная сдача в аренду иму-

щества); нарушений требований Федерального закона № 94-ФЗ при проведении 

капитального ремонта; непредъявления подрядчикам и арендаторам штрафных 

санкций. Общая сумма выявленных нарушений составила 6 245 тыс. руб. 
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Неэффективное распоряжение муниципальным имуществом (в течение 

нескольких лет) МБУ «УСЗ» привело к уменьшению их доходов. Вместе с тем, 

при снижении доходов от платных услуг, соответственно возрастает нагрузка 

на бюджет городского округа.  

Также по данному подразделу профинансированы расходы по 

приобретению в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества – 19 589 тыс. руб. (стадион «Локомотив» - 4 613 тыс. руб.,  дом 

культуры «Подгорное» - 14 976 тыс. руб.); возмещению НДС при реализации 

муниципального имущества физическим лицам – 18 390 тыс. руб.; по оплате 

исполнительных листов по решениям Арбитражного суда Воронежской 

области и постановлениям Управления Федеральной службы судебных 

приставов Воронежской области – 224 886 тыс. руб.; оказание финансовой 

помощи МКП «Воронежтеплосеть» - 290 000 тыс. руб. (на погашение 

задолженности перед ресурсоснабжающими организациями); увеличение 

уставного фонда МУП «Центральный рынок» - 224 748 тыс. руб.  

Кроме того, за счет средств областного бюджета на исполнение отдельных 

переданных государственных полномочий профинансированы расходы  в сумме 

21 612 тыс. руб., в том числе: на организацию деятельности отделов опеки и попе-

чительства – 15 671 тыс. руб.; комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав – 4 027 тыс. руб.; административных комиссий – 1 914 тыс. руб. 

По результатам проверок  Контрольно – счетной палатой установлено, что 

на обеспечение выполнения переданных госполномочий, субвенций, перечислен-

ных в городской бюджет, недостаточно. Субвенции обеспечили в  2013 году 

только 72% необходимого финансирования. Недостающие расходы софинанси-

руются за счет смет управ районов из бюджета городского округа. Вместе с 

тем, в городском округе не утвержден Порядок дополнительного использова-

ния собственных финансовых средств для осуществления переданных государ-

ственных полномочий (в противоречие п.п. 4, 6 ст. 16 Устава городского окру-

га).  

По итогам проверки отделов опеки, административных комиссий и ко-

миссий по делам несовершеннолетних определено, что недофинансирование 

переданных государственных полномочий из областного бюджета в 2013 году 

составило порядка 13 100 тыс. руб., из них: 

 компенсировано за счет городского бюджета - 8 400 тыс. руб.,  

 потребность в денежных средствах для увеличения штатной чис-

ленности отделов опеки и комиссий по делам несовершеннолетних в целях со-

блюдения требований законов Воронежской области (№ 151-ОЗ и № 62-ОЗ) – 

4 700 тыс. руб. 

Считаем необходимым предложить администрации города обра-

титься в правительство Воронежской области для решения вопроса об 

увеличении субвенций на выполнение переданных государственных полно-

мочий во исполнение действующего бюджетного законодательства. 
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6.1.1. Расходование средств резервного фонда 

На формирование резервного фонда администрации в 2013 году бюдже-

том предусмотрены ассигнования в сумме 50 000 тыс. руб. В связи с отсутстви-

ем аварийных ситуаций решениями ВГД от 18.09.2013 № 1304-III и от 

25.12.2013 № 1378-III плановые ассигнования по этому направлению расходов 

уменьшены и составили 2 253,3 тыс. руб. 

На основании распоряжения администрации городского округа за счет 

средств резервного фонда профинансированы расходы на сумму 253,1 тыс. руб. 

на проведение мероприятий по демеркуризации помещений многоквартирного 

жилого дома (ул. Красноармейская, 66) – 211,1 тыс. руб. и  транспортировке 

обезвреженного от ртути строительного мусора – 42 тыс. руб. 

В соответствии с распоряжением администрации города от 21.10.2013 № 

915-р «О выделении средств резервного фонда на ремонт ливнеприемной кана-

лизации по переулку Новый и улице Маршала Неделина» на основании прото-

кола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме МКУ 

«ГДДХ и Б» заключен муниципальный контракт от 08.12.2013 с ЗАО «Специ-

альное строительство и монтаж» на выполнение указанных работ на сумму 

1 999,3 тыс. руб.  

Данное распоряжение администрации об обеспечении финансирования 

указанных расходов за счет средств резервного фонда не соответствует поло-

жению о порядке расходования средств резервного фонда, поскольку в конста-

тирующей части, содержащей факты и события, послужившие основанием для 

подготовки распоряжения, указано на регулярные сезонные подтопления и 

многочисленные обращения жителей. Эти расходы являются текущими - на со-

держание искусственных дорожных сооружений (сетей ливневой канализации, 

мостов и путепроводов) и должны планироваться в бюджете по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации ДМЦП «По-

вышение безопасности дорожного движения на территории городского округа 

город Воронеж на период 2010 - 2013 годов». 

В связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме, стои-

мость принятых работ по актам составила 1 782,4 тыс. руб. (акт выполненных 

работ от 10.12.2013). Работы оплачены 13.02.2014 за счет субсидий на развитие 

улично-дорожной сети и текущее содержание объектов внешнего благоустрой-

ства. 

 

6.2. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» 

По сравнению с 2012 годом кассовые расходы по разделу увеличились на 

9 641 тыс. руб. (на 8%) и составили 132 294 тыс. руб. (98,6%), в том числе: 

6.2.1. На реализацию мероприятий ВЦП «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера...» 

направлено 129 695 тыс. руб. (98,6%), из них: 

• на обеспечение выполнения работ МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации…» в области 
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гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций – 129 628 тыс. руб. (98,6%). 

• бюджетные инвестиции в рамках городской адресной инвестиционной 

программы - 67 тыс. руб. (84,8%) или 1,7% предусмотренных программой 

(4 000 тыс. руб.) на реконструкцию пожарного депо II типа на 2 автомобиля по 

ул. Ленинградская, 58в. Фактическое расходование бюджетных средств 

осуществлено на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Низкий процент освоения объясняется невозможностью регистрации 

права оперативного управления на помещения, переданные МКУ «Управление 

ГО и ЧС …», в результате несвоевременного принятия мер МКУ «Городская 

аварийно-спасательная служба» по регистрации прекращения права 

хозяйственного ведения на данные помещения, а также отсутствием контроля 

со стороны управления имущественных и земельных отношений.  

На сегодняшний день вопрос по регистрации помещений не решен. С 

01.01.2014 постановлением администрации городского округа от 20.12.2013 № 

1240 отменена указанная ВЦП и утверждена МП «Защита от чрезвычайных 

ситуаций», в которую не вошли мероприятия по ремонту и реконструкции 

помещений по ул. Ленинградская, 58в, при этом в 2012 году по указанному 

адресу выполнены проектные работы на сумму 449 тыс. руб. 

 

6.2.2. На реализацию мероприятий ДМЦП «О внедрении аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2012-2016 годы» направлено 2 

328 тыс. руб. (98,3%). Первоначальные плановые назначения на исполнение 

ДМЦП составляли 30 000 тыс. руб. Решением ВГД о бюджете (в ред. от 

25.12.2013) плановые назначения на реализацию программы в 2013 году 

уменьшены и составили 2 368 тыс. руб., при этом в программу изменения 

внесены не были. В результате несвоевременного внесения изменений в ДМЦП 

в части определения заказчика и исполнителей бюджетные ассигнования в 

сумме 19 079 тыс. руб. не освоены и были отвлечены в течение десяти месяцев.  

Кредиторская задолженность по разделу на 01.01.2014 являлась текущей 

и составила 3 692 тыс. руб. 

 

6.3. Национальная экономика  

Плановые назначения по разделу утверждены в сумме 1 439 721 тыс. руб., 

исполнение составило 1 319 851 тыс. руб. (91,7%), в том числе: за счет средств 

областного бюджета – 1 004 247 тыс. руб.  

По подразделам исполнение сложилось следующим образом:  

6.3.1. Транспорт – 177 014 тыс. руб. (99,8%), в том числе:  

• ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения на террито-

рии городского округа...» - 27 742 тыс. руб. (99%). В рамках программы предос-

тавлены субсидии МБУ «Специализированная монтажно-эксплуатационная 

служба» в сумме 27 742 тыс. руб. (оказание муниципальных услуг по обслужи-

ванию светофорных объектов и поддержанию средств регулирования дорожно-

го движения в технически исправном состоянии; приобретение дорожных зна-

ков, приобретение и установка светодиодной индикации); 
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• ДМЦП «Развитие городского пассажирского транспорта городского 

округа...» - 149 272 тыс. руб. (99,9%), в том числе областной бюджет - 77 774 

тыс. руб., городской бюджет - 71 498 тыс. руб.:  

 предоставление субсидии МБУ «Центральная диспетчерская служ-

ба» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 4 917 

тыс. руб. (информационное обеспечение централизованного контроля, опера-

тивного управления движением и мониторинга городского пассажирского 

транспорта с использованием системы ГЛОНАСС); 

 приобретение автобусов – 96 502 тыс. руб., из них за счет областного 

бюджета – 77 773,5 тыс. руб., бюджета городского округа – 18 728 тыс. руб. В 

рамках реализации программы приобретено 26 ед. автобусов, в том числе: 10 

ед. типа ПАЗ 4234-05 и 16 ед. типа МАЗ 103469. Приобретенные автобусы 

включены в реестр муниципальной собственности и переданы в оперативное 

управление МКП МТК «Воронежпассажиртранс»; 

  предоставление субсидии МКП МТК на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального заказа – 47 853 тыс. руб. (перевозка пассажиров 

городским электрическим транспортом).  

Следует отметить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию ДМЦП, не соответствовали финансовому обеспечению, утвер-

жденному программой – 168 783 тыс. руб. (областной бюджет – 95 000 тыс. 

руб., бюджет городского округа – 73 783 тыс. руб.). Вместе с тем, утвержден-

ные целевые индикаторы не обеспечивали оценку уровня эффективности рас-

ходования бюджетных средств в рамках реализации ДМЦП. Так, например, 

удельный вес муниципального транспорта в общем объеме перевозок составля-

ет 41%, приобретение муниципального транспорта произведено в меньшем 

объеме, чем предусмотрено программой, по причине недостаточного бюджет-

ного финансирования. Невозможно определить, насколько указанные целевые 

индикаторы отражают достижение программных задач по решению проблем 

транспортных перевозок в городском округе.  

 

6.3.2. Первоначальной редакцией бюджета утверждены плановые 

назначения по подразделу «Дорожное хозяйство» в сумме 696 831 тыс. руб., 

которые в течение года увеличены в 1,7 раза (на 498 000 тыс. руб.) в связи с 

предоставлением софинансирования из областного бюджета. Уточненный 

объем финансирования по подразделу составил 1 194 831 тыс. руб., кассовое 

исполнение - 1 097 119 тыс. руб. (91,8%), из них средства дорожного фонда 

Воронежской области – 925 960 тыс. руб. Неисполнение плановых назначений 

на сумму 97 712 тыс. руб. обусловлено экономией, сложившейся по 

результатам проведения торгов, и невыполнением (в том числе некачественным 

выполнением) запланированных объемов работ. 

Средства направлены на реализацию мероприятий двух долгосрочных 

муниципальных целевых программ: 

 ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения…» – 947 310 

тыс. руб. (91%), при этом основной объем финансирования 653 631 тыс. руб. 

направлен МКУ «ГДДХиБ» на реализацию мероприятий по строительству, ре-
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конструкции, ремонту и комплексному благоустройству магистральных улиц 

(122 объекта – 439 664 тыс. руб.); изготовлению проектно-сметной документа-

ции на 4 объекта (116 872 тыс. руб.); текущему содержанию искусственных до-

рожных сооружений (37 553 тыс. руб.) и т.д. 

В ходе проверки использования средств МКУ «ГДДХиБ» установлено, 

что в нарушение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности…» за счет бюджетных средств про-

изведены работы по приведению уровня люков смотровых колодцев на уровень 

дорожного покрытия и асфальтированию переходно-скоростных полос (ТРЦ 

«Московский проспект»), которые должны выполняться (либо оплачиваться) 

владельцами инженерных сетей и объектов дорожного сервиса. В результате 

неэффективные расходы бюджета составили 2 017,3 тыс. руб. 
Кроме того, в 2013 году в рамках указанной программы бюджетные ас-

сигнования направлены на исполнение следующих мероприятий: на проведе-

ние аварийно-восстановительного (ямочного) ремонта на 311 объектах улично-

дорожной сети  - 273 799 тыс. руб. (МКУ «РайДЕЗ ЖКХ районов»); на выпол-

нение работ по ремонту дорожного покрытия - 19 880 тыс. руб. (МКРТП). 

 ДМЦП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов…» – 149 809 тыс. руб. (97,7%) – произведен ремонт 158 дворовых террито-

рий. 

Таким образом, по подразделу «Дорожное хозяйство» бюджетные ас-

сигнования освоены не в полном объеме, а часть запланированных про-

граммных мероприятий не выполнена. Основными причинами сложившей-

ся ситуации являлись: обнаружение в ходе производства работ сетей ин-

женерных коммуникаций; отсутствие необходимости в выполнении ранее 

запланированных работ; отсутствие, в нарушение ст. 48 Градостроитель-

ного кодекса РФ проектной документации при выполнении работ по капи-

тальному ремонту (строительству) автомобильных дорог. 

Приведенные примеры позволяют сделать обоснованный вывод о не-

качественном планировании средств бюджета на мероприятия в сфере до-

рожного хозяйства и об отсутствии контроля за эффективным расходо-

ванием бюджетных средств. 
 

6.3.3. По подразделу «Другие вопросы в области национальной эконо-

мики» профинансированы расходы в сумме 45 718 тыс. руб. (67,7%), в том 

числе:  

 субсидии МАУ «Центр СМИ и рекламы» - 19 752 тыс. руб., в том 

числе: на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рам-

ках ВЦП «Мониторинг наружной  рекламы, подготовка и реализация социаль-

ных программ и программ оформления города к праздникам средствами на-

ружной рекламы  на 2012-2014 годы» - 9 600 тыс. руб., на иные цели (оформле-

ние города к праздничным датам) – 10 152 тыс. руб.; 

 субсидии МБУ «ДЕЗ КС» - 5 713 тыс. руб. в том числе: на финансо-

вое обеспечение выполнения муниципального задания на осуществление тех-
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нического надзора за объектами капитального строительства – 3 558 тыс. руб., 

на иные цели (погашение кредиторской задолженности по заработной плате с 

начислениями и других платежей за 2012 год) – 2 155 тыс. руб. 

Нельзя не отметить, что в соответствии с муниципальным заданием тех-

нический надзор за строительством 19 стадионов и школьных площадок на тер-

ритории общеобразовательных школ исполняло МБУ «ДЕЗ КС». Выявленные в 

ходе проверки КСП нарушения свидетельствуют об отсутствии должного кон-

троля со стороны МБУ за ходом строительных работ. При этом за технадзор по 

данным объектам учреждению оплачено 2 660 тыс. руб. в виде субсидии, что 

признать эффективным расходованием бюджетных средств не представляется 

возможным. 
Также, в рамках подраздела профинансированы мероприятия по про-

граммам: ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-

ства...» - 7 154 тыс. руб. (100%); ДМЦП «Развитие инновационной деятельно-

сти...» - 448 тыс. руб. (100%); ВЦП «Обеспечение градостроительной деятель-

ности на территории городского округа...» - 6 264 тыс. руб. (24%). 

Кредиторская задолженность по разделу «Национальная экономика» по 

состоянию на 01.01.2014 составила 38 417 тыс. руб., в том числе областной 

бюджет - 6 266 тыс. руб. 

 

6.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Первоначальной редакцией решения о бюджете на 2013 год утверждены 

плановые ассигнования в сумме 1 669 055 тыс. руб., которые были увеличены 

на 8,9% (144 834 тыс. руб.) за счет включения расходов на проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда (в том числе в рамках Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ), а также погашения задолженности за работы по строительству во-

дозабора на намывном острове ВПС-4. В результате уточненные плановые на-

значения составили 1 813 889 тыс. руб.  

Кассовые расходы по разделу составили 1 759 439 тыс. руб. (97%).  

 

6.4.1. По подразделу «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение со-

ставило 511 452 тыс. руб. (95,2%). Данные средства направлены: 

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда - 168 428 тыс. руб. или 87% (за счет средств федерально-

го бюджета – 8 608 тыс. руб., областного бюджета – 23 812 тыс. руб., бюджета 

городского округа – 136 008 тыс. руб.), в том числе:  

 переселение граждан в рамках реализации Федерального закона № 

185-ФЗ – 71 881 тыс. руб. или 83%, из них средства: федерального бюджета – 

8 608 тыс. руб., областного бюджета – 18 906 тыс. руб., бюджета городского 

округа – 44 367 тыс. руб. (приобретено 49 жилых помещений общей площадью 

– 2 227,6 кв. м для переселения граждан из трех домов по ул. Ленинградская). 

Неисполнение плановых назначений составило 15 007 тыс. руб., из них феде-

рального бюджета в сумме 14 979 тыс. руб.; 
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 переселение граждан из аварийного жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (в рамках ДОЦП «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса Воронежской области на 2011-2015 годы» при плане 

32 247 тыс. руб. (из них средства областного бюджета – 15 626 тыс. руб., город-

ского бюджета – 16 621 тыс. руб.). На приобретение 11  жилых помещений 

площадью 566,5 кв. м для переселения граждан из аварийных домов (по адре-

сам: ул. Никольская, 1/1; ул. Ростовская, 19; Водрэм, 56) израсходовано 21 527 

тыс. руб. (областной бюджет – 4 906 тыс. руб. (исполнение 31%), городской – 

16 621 тыс. руб. (исполнение 100%)). 

В связи с поздним поступлением средств областного бюджета не прове-

дены мероприятия по переселению граждан из аварийного дома по адресу: Мо-

сковский пр–т, 62, и не освоены бюджетные ассигнования в сумме 10 720 тыс. 

руб. (возвращены в областной бюджет).  

 переселение граждан из дома № 45 по ул. Еремеева (в соответствии 

с постановлением администрации от 24.04.2013 № 382) – 75 020 тыс. руб. 

(100%), приобретено 36 жилых помещений общей площадью 2 003,4 кв. м. 

Всего в рамках реализации мероприятий по переселению приобретено 96 

жилых помещений площадью 4 797,5 кв. м, для расселения граждан из 7–ми 

домов, признанных аварийными. 

Следует отметить, что реализация региональных и муниципальных про-

грамм посредством приобретения готового жилья у застройщиков влечет до-

полнительные затраты бюджета городского округа. Так, первоначальный объем 

финансирования программ определялся из расчета стоимости одного квадрат-

ного метра в размере 29,45 руб. (приказ Минрегиона России от 27.12.2012 № 

554) и составлял – 143 804,3 тыс. руб., из них средства: Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ – 21 382,7 тыс. руб.; областного бюджета – 23 839,4 тыс. 

руб.; бюджета городского округа – 98 582,2 тыс. руб. С учетом увеличения 

стоимости одного квадратного метра до 38 тыс. руб. (решение ВГД от 

18.09.2013 № 1302-III) плановые назначения за счет средств бюджета городско-

го округа увеличены на 39 297,5 тыс. руб. и уточненный плановый объем фи-

нансирования по программам составил 183 034,6 тыс. руб., в том числе: Фонд 

содействия реформированию ЖКХ – 21 340,8 тыс. руб.; областной бюджет – 

23 814,1 тыс. руб.; бюджет городского округа – 137 879,7 тыс. руб.  

 на обеспечение мероприятий по сносу 6 расселенных аварийных 

многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации го-

родского округа от 01.03.2013 № 177 направлено 7 861 тыс. руб. (100 %).  

 на проведение ремонта многоквартирных домов и общежитий на-

правлено 181 602 тыс. руб. (100%) в соответствии с программами, в том числе: 

«Проведение капитального ремонта МКД…», «Капитальный ремонт и рестав-

рация фасадов по маршруту Эстафеты Олимпийского огня», «Капитальный ре-

монт муниципальных общежитий…», «Содержание и текущий ремонт объек-

тов…, находящихся на обслуживании МКП «ВЖКК». 

Средства, выделенные на реализацию указанных программ, освоены в 

полном объеме. Так, в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ вы-

полнен капитальный ремонт 33 многоквартирных домов на сумму 76 007 тыс. 
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руб., произведен ремонт (реставрация) фасадов и элементов кровель на 5 домах 

по маршруту Эстафеты Олимпийского огня на общую сумму 27 504 тыс. руб. В 

течение 2013 года производилось финансирование работ по содержанию и те-

кущему ремонту 63 общежитий (64 745 тыс. руб.), при этом на 5 из них произ-

ведены отдельные виды работ капитального характера (13 346 тыс. руб.). 

По данному подразделу на выполнение работ по капитальному ремонту 

жилого фонда и теплоэнергетического хозяйства  было направлено 117 154 

тыс. руб. (100%), из них 3 845 тыс. руб. – по аварийным и непредвиденным си-

туациям и 65 119 тыс. руб. – на исполнение судебных решений. Оставшаяся 

сумма направлена на выполнение прочих работ по капитальному ремонту. 

 в рамках ВЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ре-

монт объектов коммунальной инфраструктуры…» производилось финансиро-

вание муниципального задания МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» - 36 405 тыс. руб. (100%) 

на проведение работ по разработке проектно-сметной документации и строи-

тельному контролю при проведении капитального ремонта жилого фонда и 

объектов теплоэнергетического хозяйства. 

По результатам проверки использования бюджетных средств на проведе-

ние капитального ремонта многоквартирных домов по судебным решениям ус-

тановлены случаи завышения начальной (максимальной) цены контрактов 

(2 288,1 тыс. руб.), стоимости выполненных работ и оборудования (2 229,6 тыс. 

руб.), а также неэффективного использования средств при производстве работ 

(3 266,6 тыс. руб.). В нарушение требований Федерального закона № 94-ФЗ при 

исполнении контрактов допускалось изменение (уменьшение, замена) видов и 

объемов подлежащих выполнению работ (34 841,2 тыс. руб.), что свидетель-

ствует о необъективном и недостоверном планировании объемов и видов 

подлежащих выполнению работ. 

За 2012 – 2013 годы на выполнение капитального ремонта 25 много-

квартирных домов направлено более 135 000 тыс. руб. Исполнительное 

производство окончено только по двум многоквартирным домам, что обу-

словлено, в том числе, отсутствием в городском округе порядка организа-

ции работы по исполнению судебных актов о проведении капитального ре-

монта многоквартирных домов за счет бюджетных средств, предусмат-

ривающего механизм и лиц, ответственных за реализацию отдельных ме-

роприятий. В решениях судов объемы и виды работ не прописаны. 

Отсутствие указанного порядка препятствует осуществлению кон-

троля за своевременным и полным исполнением решений судебных органов 

и окончанием исполнительного производства, а также способствует затя-

гиванию процесса исполнения судебных решений и, как следствие, наложе-

нию штрафных санкций за их несвоевременное исполнение. Так, в 2013 году 

из бюджета уплачено штрафов на сумму 480 тыс. руб., что также привело 

к неэффективному расходованию средств бюджета. 

 

6.4.2. Кассовые расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» со-

ставили 70 969 тыс. руб. (100%) и направлены на выплату денежной компенса-

ции руководителям органов территориального общественного самоуправления 
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(14 076 тыс. руб.), а также на погашение задолженности за работы по строи-

тельству водозабора на намывном острове ВПС-4, выполненные в 2012 году 

(56 893 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета). 

 

6.4.3. По подразделу «Благоустройство» кассовое исполнение составило 

933 713 тыс. руб. (99,5%).  

Средства направлены на реализацию целевых программ: «Обеспечение 

сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов…» - 13 817 тыс. руб. 

(100%), «Экологическая безопасность…» - 44 549 тыс. руб. (100%), «Сохране-

ние и развитие культуры и искусства…» - 4 239 тыс. руб. (100%), «Повышение 

безопасности дорожного движения…» - 268 276 тыс. руб. (100%), «Чистый го-

род…» - 569 939 тыс. руб. (99,6%), «Благоустройство дворовых территорий…» 

- 29 690 тыс. руб. (98,9%). 

Неисполнение плановых назначений сложилось по двум программам: 

«Чистый город…» и «Благоустройство дворовых территорий…» в связи невы-

полнением запланированных объемов работ, а также экономией бюджетных 

средств, сложившейся по результатам проведения торгов. 

При уточненном плане  572 002 тыс. руб. кассовые расходы по ВЦП 

«Чистый город на 2012-2014 годы» на 01.01.2014 составили 569 939 тыс. руб. 

или 99,6 %. Основной объем финансирования приходится на мероприятия по 

содержанию автомобильных дорог районов города. На эти цели в 2013 году на-

правлено  412 155 тыс. руб. (100%). В 2013 году Контрольно-счетной палатой 

проведен аудит эффективности ВЦП «Чистый город…», который показал, что 

субсидий для финансового обеспечения доведенных заказов в 2013 году хвати-

ло на 9-10 месяцев, а в Коминтерновском районе – только на восемь. Акты за 

работы, выполненные комбинатами в октябре – декабре 2013 года, на сумму 

49 171 тыс. руб., приняты к оплате в 2014 году. 

При этом недостаточность средств объясняется не только недофинанси-

рованием, но и неэффективным использованием имеющихся материальных и 

денежных средств. Объем неэффективных расходов, произведенных в рамках 

бюджетных ассигнований на 2013 год, составил 31 748 тыс. руб., в том числе 

из-за выбранной организационно-правовой формы комбинатов (что привело к 

увеличению расходов на уплату налогов), осуществления закупок (соли, воды, 

песка и др.) для выполнения заказа учредителя с нарушением принципа эффек-

тивности бюджетных расходов и т.д. 

Кроме того, комбинатами благоустройства в 2013 году без экономическо-

го обоснования заключены договоры на сумму 61 656 тыс. руб. на оказание ав-

тотранспортных услуг со сторонними организациями, в том числе  с организа-

циями, которые по данным ГИБДД, не имеют собственной спецтехники. В от-

сутствие надлежащего контроля за работой привлеченной техники,  такие рас-

ходы также нельзя признать эффективными. 

В рамках подраздела также произведены кассовые расходы по демонтажу 

временных сооружений на сумму 3 203 тыс. руб. (59,9%). При этом неосвоен-

ными остались средства – 2 146 тыс. руб., из них  на 1 244 тыс. руб. договоры 

не заключались, а отсутствие финансирования на оплату выполненных работ 
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привело к образованию кредиторской задолженности на 01.01.2014 в сумме 902 

тыс. руб.  

 

6.4.4. Расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» составили 243 305 тыс. руб. (91%), в том числе на 

реализацию целевых программ: «Чистая вода…» - 112 307 тыс. руб. (89,4%), 

«Энергосбережение…» - 27 943 тыс. руб. (100%), «Строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры…» - 

57 963 тыс. руб. (87%), «Ликвидация встроенных подвальных и строительство 

блочно-модульных газовых котельных…» - 43 840 тыс. руб. (96,5%). 

Мероприятия по ДМЦП «Чистая вода…» профинансированы на 89,4%. 

Неосвоение средств обусловлено несвоевременным и некачественным выпол-

нением работ по строительству канализации в пос. Первое Мая. 

Кроме того, в связи с отсутствием финансирования не в полном объеме 

исполнены плановые назначения по реализации программ «Строительство, ре-

конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-

ры…» и «Ликвидация встроенных подвальных и строительство блочно-

модульных газовых котельных…». В результате не оплачены выполненные ра-

боты на сумму 10 229,3 тыс. руб., в том числе: по строительству 3 блочно-

модульных котельных – 8 784,4 тыс. руб. и капитальному ремонту тепловых се-

тей – 1 444,9 тыс. руб.  

В рамках непрограммной части произведено финансирование предпро-

ектных и проектных работ, а также оформления объектов в муниципальную 

собственность на  сумму 1 252 тыс. руб. (77,1%).  

Кредиторская задолженность по разделу ЖКХ возросла с начала года на 

28 792 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2014 составила 116 943 тыс. руб. (в 

том числе капитальное строительство).  

 

6.5. Охрана окружающей среды 

Первоначальной редакцией решения о бюджете по разделу предусматри-

вались бюджетные ассигнования в сумме 90 533 тыс. руб., которые к концу го-

да сократились в 1,6 раза и составили 57 288 тыс. руб. Уменьшены лимиты на 

сумму 33 000 тыс. руб., предусмотренные управлению строительной политики 

на проведение работ по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха 

(«Динамо»). 

Кассовое исполнение по разделу составило 56 865 тыс. руб. (99,3%), в 

том числе по подразделам:  

6.5.1. «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» - 30 844 тыс. руб. или 100% (на реализацию мероприятий ДМЦП 

«Реконструкция и развитие озелененных территорий общего пользования…»).  

6.5.2. «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» -  26 021 

тыс. руб. (98,4%). Средства направлены на реализацию двух ДМЦП «Экологи-

ческая безопасность…» (17 033 тыс. руб.) и «Реконструкция и развитие озеле-

ненных территорий общего пользования…» (8 988 тыс. руб.). 
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Основной объем финансирования (37 700 тыс. руб.) в рамках программы 

«Реконструкция и развитие озелененных территорий общего пользования…» 

направлялся в виде субсидий МКП «Экоцентр» (заказ учредителя) на содержа-

ние парков и скверов, закрепленных за предприятием (30 844 тыс. руб.), а также 

на проведение работ по благоустройству Аллеи Ветеранов и сквера «Олимпий-

цев» (6 856 тыс. руб.). 

В рамках реализации ДМЦП «Экологическая безопасность…» средства 

направлялись на проведение природоохранных мероприятий (15 053 тыс. руб.), 

а именно: озеленение, обрезка зеленых насаждений и другие мероприятия, на-

правленные на охрану и оздоровление окружающей среды. Также приобретена 

специализированная техника для МКП «Экоцентр» на сумму 1 980 тыс. руб. 

По результатам проверки, проведенной в 2013 году, установлено, что при 

реализации мероприятий программ не соблюдался принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 БК 

РФ, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств на 

сумму более 2 900 тыс. руб., это - завышение объемов работ по обрезке и вы-

рубке зеленых насаждений, необоснованное увеличение расхода воды на полив 

деревьев и кустарников, а также отсутствие надлежащего ухода за посадочным 

материалом. 

В связи с несоответствием фактически обслуживаемых площадей парков 

(скверов) и утвержденных в заказе учредителя, объем выделенных МКП «Эко-

центр» субсидий, был завышен на 1 173 тыс. руб. Кроме того,  производились 

необоснованные расходы на приобретение цветочной продукции, саженцев и 

деревьев, а также горюче-смазочных материалов. 

Кредиторская задолженность по разделу «Охрана окружающей среды» по 

состоянию на 01.01.2014 отсутствует. 

 

6.6. Образование  

Финансирование раздела составило 7 828 341 тыс. руб. (96,8%), в том 

числе за счет средств: федерального бюджета – 490 540 тыс. руб.; областного 

бюджета - 2 591 141 тыс. руб.; городского бюджета – 4 746 660 тыс. руб. 

По отношению к 2012 году кассовые расходы увеличились на 18,2%, что 

обусловлено, в том числе, исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 №  

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

6.6.1. По подразделу «Дошкольное образование» на содержание дошколь-

ных учреждений направлено 2 682 392 тыс. руб. (98,2%), неисполнение состави-

ло 48 022 тыс. руб. Из бюджета городского округа финансировались 174 муни-

ципальных дошкольных учреждения.  

Бюджетным учреждениям предоставлялись субсидии за счет средств: фе-

дерального бюджета – 344 019 тыс. руб. на приобретение оборудования, прове-

дение капитального и текущего ремонтов, закупку расходных материалов; об-

ластного бюджета – 2 365 тыс. руб. на проведение социальных мероприятий 

депутатов Воронежской областной Думы (на приобретение оборудования, про-

ведение капитального и текущего ремонтов, закупку расходных материалов). 
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В рамках данного подраздела 87% общей суммы расходов или 2 336 010 

тыс. руб. направлено на реализацию мероприятий целевых программ.  

 

6.6.2. Наибольшая часть средств по разделу (56,95%) направлена на под-

раздел «Общее образование». Расходы на содержание 153 учреждений общего 

и дополнительного образования составили 4 602 968 тыс. руб. (99%), неиспол-

ненные плановые назначения составили 46 619 тыс. руб. В рамках данного под-

раздела 43% расходов или 1 960 338 тыс. руб. направлено на реализацию меро-

приятий целевых программ. 

Бюджетным учреждениям предоставлялись субсидии за счет средств: 

 федерального бюджета: на ежемесячное вознаграждение за классное руково-

дство - 43 325 тыс. руб.; на модернизацию систем общего образования (приоб-

ретение оборудования и учебных пособий, проведение капитального ремонта) - 

100 291 тыс. руб.; на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации (приобретение спортивного и мягкого инвента-

ря) - 1 612 тыс. руб.; 

 областного бюджета: финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) - 2 491 715 тыс. руб.; на 

проведение капитального ремонта, приобретение материалов - 4 636 тыс. руб.; 
на проведение социальных мероприятий депутатов Воронежской областной 

Думы, которые направлены на приобретение оборудования, призов и подарков 

проведение капитального и текущего ремонтов, закупку расходных материалов 

- 1 051 тыс. руб. 

 

6.6.3. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» рас-

ходы составили 116 308 тыс. руб. (96,3%). Неисполнение плановых назначений 

составило 4 425 тыс. руб. По данному подразделу на реализацию мероприятий 

целевых программ в области молодежной политики и оздоровления детей в 

летний период направлено 82 872 тыс. руб. (71%). 

Бюджетным учреждениям предоставлялись субсидии за счет средств: 

 областного бюджета - 30 110 тыс. руб., в том числе: 2 304 тыс. руб. 

на содержание спортивной базы СДЮСШОР №18; 27 806 тыс. руб. – на возме-

щение части стоимости путевок  в детские оздоровительные лагеря; 

 бюджета городского округа - 3 326 тыс. руб. на содержание МКУ 

«Центр молодежных проектов и программ». 

 

6.6.4. По подразделу «Другие вопросы в области образования» кассовые 

расходы составили 426 673 тыс. руб. (72,4%), неисполнение - 162 839 тыс. руб. По 

данному подразделу средства направлены на исполнение мероприятий: 

 ВЦП «Создание условий для функционирования муниципальных 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования городского 

округа город Воронеж и обеспечение их деятельности на 2012-2014 годы» - 

157 260 тыс. руб. (на обеспечение деятельности 12 централизованных бухгалте-
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рий, подведомственных управлению образования - 124 474 тыс. руб., МКУ 

«Центр развития образования» - 16 516 тыс. руб., МБУ «Межшкольный учеб-

ный комбинат» и МАУ «Межшкольный учебный комбинат» - 16 270 тыс. руб.); 

 ДМЦП «Профилактика правонарушений на территории городского 

округа город Воронеж на 2011-2013 годы» - 46 тыс. руб. израсходованы МКУ 

«Центр развития образования» на приобретение канцелярских товаров; 

 ДМЦП «Развитие образования городского округа город Воронеж» - 

636 тыс. руб. на проведение капитального ремонта (400 тыс. руб.) и приобрете-

ние оборудования МБУ «Межшкольный учебный комбинат»;  

 ВЦП «Обеспечение жителей городского округа город Воронеж ус-

лугами учреждений, подведомственных управлению физической культуры и 

спорта администрации городского округа город Воронеж на 2012-2014 годы» - 

6 253 тыс. руб. на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, 

подведомственной управлению физической культуры и спорта; 

 непрограммная часть – 854 тыс. руб. (уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных платежей.). 

Расходы на строительство объектов в рамках раздела «Образование» в 

сумме 261 624 тыс. руб. отражены в разделе «Городская адресная инвестицион-

ная программа». 

 

Кредиторская задолженность по разделу «Образование» по сравнению с 

началом года увеличилась на 5 555 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2014 со-

ставила 7 545 тыс. руб.  

 

6.7. Культура 

Уточненные годовые плановые назначения по разделу составили 209 402 

тыс. руб. Кассовые расходы были исполнены в сумме 203 279 тыс. руб. 

(97,1%). Из них: средства федерального бюджета – 1 133 тыс. руб. (на комплек-

тование книжных фондов муниципальных библиотек), областного бюджета – 

16 451,3 тыс. руб. (капитальный ремонт МБУК «ЦБС» Библиотека № 25, ре-

монт воинских захоронений). По отношению к 2012 году расходы уменьшились 

на 2 988 тыс. руб. или на 1,4%. Данная ситуация сложилась за счет сокращения 

расходов на содержание учреждений культуры. Неисполненные плановые на-

значения составили 6 123 тыс. рублей.  

6.7.1. По подразделу «Культура» финансировались 17 учреждений куль-

турно-досугового типа, централизованная библиотечная система, МКУК ЦВПВ 

«Музей-диорама», централизованная бухгалтерия. Расходы на содержание уч-

реждений, подведомственных управлению культуры исполнены на 191 753 

тыс. руб. (97%), неисполнение составило 6 064 тыс. рублей. 

Средства по подразделу направлялись на реализацию целевых программ, 

в том числе: ДМЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства городского 

округа город Воронеж на 2011-2014 годы» (30 576 тыс. руб.), ВЦП 

«Обеспечение жителей городского округа город Воронеж услугами 

учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 

городского округа город Воронеж на 2012-2014 годы» (154 257 тыс. руб.), ВЦП 
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«Сохранение историко-культурного наследия городского округа город Воронеж 

на 2011-2013 годы» (5 260 тыс. руб.), ДМЦП «Профилактика правонарушений 

на территории городского округа город Воронеж на 2011-2013 годы» (112 тыс. 

руб.). 

На предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на фи-

нансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) направлено 151 345 тыс. руб., субсидий на иные цели 

– 24 277 тыс. рублей.  

В 2013 году на капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений 

культуры (МБУК «Культурно-досуговый центр», МБУК «Городской дворец 

культуры», МБУК «Дом культуры «Шилово», МБУК «Дом культуры 

«Придонской», МБУК «Дом культуры «Краснолесье», ремонт помещений 

библиотек №№ 12, 19, 25) и объектов культуры (ремонт братских могил, 

памятников И.Д. Черняховскому и М.Е. Пятницкому) направлено 14 681 тыс. 

рублей. 

 

6.7.2. По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии» исполнение составило 11 526 тыс. руб. (99,5%). Неисполнение бюджет-

ных обязательств – 59 тыс. рублей.  

В рамках подраздела финансировалось содержание МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия управления культуры администрации городского округа 

город Воронеж», обслуживающее 37 муниципальных учреждений культуры.  

В связи с неполным финансированием МКУ «Централизованная бухгалте-

рия управления культуры администрации городского округа город Воронеж» на 

01.01.2014 сложилась кредиторская задолженность в сумме 196 тыс. руб. за со-

держание имущества. Задолженность погашена в первом квартале текущего фи-

нансового года. 

Кредиторская задолженность по разделу «Культура» на 01.01.2014 состави-

ла 529 тыс. руб. и является текущей.  

 

6.8. Социальная политика 

Кассовые расходы по сравнению с 2012 годом уменьшились на 62 451 

тыс. руб. и составили 500 936 тыс. руб. (98%), в том числе: средства федераль-

ного бюджета – 17 274 тыс. руб., средства областного бюджета – 142 693 тыс. 

руб. Неисполненные плановые назначения - 10 110 тыс. руб. Причинами неис-

полнения явилось то, что выплаты носят заявительный характер и осуществля-

ются по фактической потребности. 

Средства распределены по подразделам следующим образом: 

6.8.1. Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных слу-

жащих и единовременное вознаграждение при выходе на пенсию) - 29 047 тыс. 

руб. (99,9%); 

6.8.2. Социальное обеспечение населения – 330 489 тыс. руб. (98%), из 

них: предоставление субсидий малоимущим гражданам на возмещение разни-

цы, связанной со снижением максимально допустимой доли собственных рас-

ходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном 
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доходе - 293 977 тыс. руб. (100%);  реализация ФЦП «Жилище на 2011-2015 го-

ды» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей») – 24 366 тыс. руб. 

(81%), в том числе: средства федерального бюджета – 7 503 тыс. руб., област-

ного бюджета – 9 370 тыс. руб., бюджета городского округа – 7 493 тыс. руб.  

6.8.3. Охрана семьи и детства – 135 780 тыс. руб. (98,2%), из них: ком-

пенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях – 42 107 тыс. руб. (99,5%), выплаты приемным семьям - 93 673 

тыс. руб. (97,6%). Выплаты произведены за счет бюджета Воронежской облас-

ти. 

6.8.4. Другие вопросы в области социальной политики – 5 620 тыс. руб. 

или 87,8% (субсидии на обеспечение деятельности Воронежской городской и 

районных организаций Всероссийской общественной организации ветеранов и 

т.д.). Неисполнение связано с заявочным принципом на предоставление субси-

дии.  

Кредиторская задолженность по разделу «Социальная политика» по со-

стоянию на 01.01.2014 составила 436 тыс. руб. и являлась текущей. 

 

6.9. Физическая культура и спорт 

Уточненные годовые плановые назначения по разделу составили 200 727 

тыс. руб. Кассовые расходы составили 192 588 тыс. руб. (95,9%). По отноше-

нию к 2012 году расходы увеличились на 17 986 тыс. руб. или на 9%. Это свя-

зано с повышением заработной платы (на 5%), а также увеличением расходов 

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Неисполненные пла-

новые назначения сложились на сумму 8 139 тыс. рублей.  

6.9.1. По подразделу «Физическая культура» расходы составили 15 460 

тыс. руб. (95,6%), неисполнение - 658 тыс. рублей. 

Средства бюджета направлены на проведение физкультурно-

оздоровительной работы, организацию спортивных мероприятий и содержание 

учреждений спортивного профиля в рамках ВЦП «Обеспечение жителей город-

ского округа город Воронеж услугами учреждений, подведомственных управ-

лению физической культуры и спорта администрации городского округа город 

Воронеж на 2012-2014 годы» путем предоставления субсидий бюджетным уч-

реждениям физической культуры на финансовое обеспечение муниципального 

задания – 12 980 тыс. руб., субсидий на иные цели – 30 тыс. рублей.  

На проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивных ме-

роприятий управами районов города направлено 2 450 тыс. рублей. 

 

6.9.2. По подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы исполнены на 177 128 тыс. руб. (95,9%). Неисполнение соста-

вило 7 481 тыс. рублей.  

Средства направлялись на реализацию ДМЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе город Воронеж на 2010-2015 годы» пу-

тем предоставления субсидий бюджетным учреждениям физической культуры 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) – 7 792 тыс. руб., субсидий на иные цели – 8 929 
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тыс. руб., а также субсидий некоммерческим партнерствам «Хоккейный клуб 

«Буран», «Футбольный клуб «Факел», «Волейбольный клуб «Губернский», ав-

тономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Воронеж-Скиф» 

– 102 000 тыс. рублей. При этом доля финансирования некоммерческих парт-

нерств составляет 57,6% от расходов по разделу.  

В рамках ДМЦП осуществлялось капитальное строительство объектов, 

включенных в городскую адресную инвестиционную программу. При плане 

61 561 тыс. руб. исполнение составило 58 094 тыс. руб. или 94% (подробнее в 

разделе «Городская адресная инвестиционная программа»).  

Кредиторская задолженность по разделу «Физическая культура и спорт» на 

01.01.2014 составила 508 тыс. руб., является текущей.  

 

7. Исполнение городской адресной инвестиционной программы 

Работы по капитальному строительству объектов муниципальной собст-

венности в основном выполнялись в 2013 году в рамках заключенных долго-

срочных контрактов. Однако исполнение городской адресной инвестиционной 

программы составило всего 77% годовых плановых назначений или 756 410 

тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 79 762 тыс. 

руб. (42% годового плана), областного бюджета – 174 622 тыс. руб. (93%), 

бюджета городского округа – 502 026 тыс. руб. (84%).  

Исполнение по строительству и реконструкции объектов в рамках про-

грамм сложилось следующим образом.  

Первоначальной редакцией решения о бюджете на 2013 год на реализа-

цию мероприятий ВЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ре-

монт объектов коммунальной инфраструктуры…» утверждены плановые 

назначения в сумме 22 968 тыс. руб., которые в течение года уменьшены прак-

тически в 2 раза и составили 13 057 тыс. руб. Исполнение по ВЦП составило 

4 418 тыс. руб. (34% к уточненному плану). Не исполнение расходных обяза-

тельств связано с отсутствием финансирования в конце года на оплату выпол-

ненных работ по строительству котельной по ул. Дорожная, 44к – в сумме 

8 082,4 тыс. руб. и работ по капитальному ремонту тепловых сетей  – 1 444,9 

тыс. руб. 

 

На выполнение мероприятий ВЦП «Ликвидация встроенных подваль-

ных и строительство блочно-модульных газовых котельных…» первона-

чально утверждены плановые назначения в сумме 26 731 тыс. руб., в течение 

года увеличены на 18 712 тыс. руб. и составили 45 443 тыс. руб. Данное увели-

чение связано с предоставлением софинансирования из областного бюджета на 

строительство 7 блочно-модульных котельных для учреждений социальной 

сферы. Исполнение по программе составило 43 840 тыс. руб. (96%). Невыпол-

нение плана обусловлено уменьшением запланированных объемов работ в ходе 

исполнения контрактов на сумму 901 тыс. руб. и отсутствием финансирования 

в конце года на оплату выполненных работ – 702 тыс. руб. 

На строительство и реконструкцию детских садов в рамках ДМЦП «Раз-

витие дошкольного образования городского округа город Воронеж на 2010-
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2019 годы» направлено 175 088 тыс. руб. (100%), в том числе за счет средств 

областного бюджета – 92 376 тыс. руб. В рамках программы финансировались 

следующие мероприятия: 

 строительство детского сада на 220 мест по ул. Минская, 43/2 – 64 286 

тыс. руб. (100%). В 2013 году выполнены строительно-монтажные работы здания 

детского сада, а также устройство наружных и внутренних инженерных сетей. 

Для завершения строительства объекта необходимо 98 169,5 тыс. руб. Решением 

ВГД о бюджете
22

 в 2014 году на строительство детского сада за счет средств го-

родского бюджета запланировано 36 913 тыс. руб. Следует отметить, что город-

ской Думой принято решение
23

 о создании МБОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 78»; 

 строительство детского сада на 220 мест по ул. Ростовская, 69-а – 92 019 

тыс. руб. (100%). В отчетном периоде выполнены работы по строительству зда-

ния, бассейна, а также устройство наружных и внутренних инженерных сетей. 

Для завершения строительства объекта необходимо 62 828,4 тыс. руб. В 2014 году 

на строительство детского сада за счет средств городского бюджета запланирова-

но 23 625 тыс. руб.; 

 реконструкция МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 138» – 

16 961 тыс. руб. (100%). В рамках заключенного контракта выполнены работы по 

устройство мягкой кровли, монтажу оконных блоков, утеплению фасада, монтажу 

эвакуационных лестниц. Для завершения реконструкции объекта необходимо 29 

200 тыс. руб. В 2014 году на реконструкцию объекта за счет средств городского 

бюджета запланировано 27 630 тыс. руб.; 

 проектирование детских садов – 1 822 тыс. руб. (79%). В отчетном перио-

де проведена проектно-изыскательская работа и разработана проектно-сметная 

документация на строительство детского сада по Московскому пр-ту, 142-е. Ре-

шением городской Думы о бюджете финансирование строительства детского сада 

в 2014 году не предусмотрено.  

На проектирование и строительство школ в рамках ДМЦП «Развитие об-

разования городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы» направлено 

86 536 тыс. руб. (35%). Из них: средства областного бюджета – 22 657 тыс. руб. 

(100%), бюджета городского округа – 63 879 тыс. руб. (50%), федерального бюд-

жета – исполнение 0%. Указанные средства направлены на финансирование 

следующих программных мероприятий: 

 проектирование пристройки к МОУ СОШ № 54 – 2 000 тыс. руб. (100%). 

В 2013 году разработана проектно-сметная документация, получено положитель-

ное заключение экспертизы. В 2014 году на строительство пристройки за счет 

средств городского бюджета запланировано 9 343 тыс. руб.; 

 проектирование и строительство школы на 500 учащихся в п. Репное – 

40 000 тыс. руб. (100%). Долгосрочный муниципальный контракт на строитель-

ство объекта заключен в 2008 году, однако ввиду отсутствия финансирования 

строительство начато в 2011 году. В 2013 году изготовлена и смонтирована под-
                                                           
22 Решение ВГД от 25.12.2013 № 1377-III (ред. от 26.03.2014) «О бюджете городского округа город Воронеж на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 года» 
23 Решение ВГД от 26.03.2014 № 1454-III  «О согласовании создания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78» 



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

44 

земная часть КНС, проложены сети водопровода и канализации. По состоянию на 

01.01.2014 за весь период строительства выполнены работы на сумму 74 928,3 

тыс. руб. Для завершения строительства объекта необходимо 233 128,7 тыс. руб. В 

2014 году на строительство школы запланировано 14 352 тыс. руб.;  

 строительство общеобразовательной школы на 33 класса в квартале ВГУ 

на Московском проспекте – 15 469 тыс. руб. (9%), в том числе за счет средств об-

ластного бюджета – 7 665 тыс. руб. (100%), бюджета городского округа – 7 804 

тыс. руб. (11%). Запланированные за счет федерального бюджета средства в раз-

мере 94 370 тыс. руб. не освоены. В отчетном периоде выполнено устройство мо-

нолитной плиты под 3-мя корпусами, фундамент и перекрытия спортивного и об-

щественного корпуса, начат монтаж фундаментных блоков на учебном корпусе. 

По состоянию на 01.01.2014 за весь период строительства выполнено работ на 

сумму 20 265 тыс. руб. Управлением строительной политики в 2013 году принято 

решение о корректировке проектной документации, разработанной в период 2006-

2008 годы, в связи с чем, контракт на строительство школы был расторгнут. После 

корректировки проекта, по итогам аукциона заключен новый контракт на строи-

тельство школы на сумму 616 200 тыс. руб. В 2014 году на строительство объекта 

за счет средств бюджета города запланировано 99 424 тыс. руб.; 

 строительство спортивного зала с теплым переходом к зданию МБОУ 

гимназия им. Н.Г. Басова – 29 067 тыс. руб. (100%). Строительство объекта начато 

в 2013 году – разработан котлован, выполнено шпунтованное ограждение, вынос 

теплосети, проложен участок канализации, установлен временный КТП, заверша-

ется устройство буронабивных свай. Для завершения строительства необходимо 

80 707 тыс. руб. В 2014 году на строительство спортивного зала за счет средств 

бюджета города запланировано 34 119 тыс. руб. 

 

На объекты раздела «Физическая культура и спорт» направлено 58 094 тыс. 

руб. (94%). Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках ДМЦП «Раз-

витие физической культуры и спорта...», в том числе: 

 строительство школьных стадионов и спортивных площадок на террито-

рии 19-ти МДОУ – 58 069 тыс. руб. (100%). По результатам открытого аукциона 

управлением строительной политики 10.12.2012 заключен долгосрочный контракт 

с ООО «ПТК КОНСТАНТА спорт» на строительство объектов на сумму 144,6 

тыс. руб. со сроком исполнения до 30.07.2013. В ходе проверки эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на строительство школьных 

стадионов и спортивных площадок, Контрольно-счетной палатой  установлено, 

что по предложениям подрядной организации, заказчиком были внесены мно-

гочисленные изменения в проектно-сметную документацию, в результате чего 

фактически реализованы совсем другие конструктивные решения, применялись 

материалы и оборудование, не соответствующие требованиям аукционной до-

кументации и условиям заключенного контракта. В результате, подрядной ор-

ганизацией допущены нарушения на сумму 6 714 тыс. руб. В настоящее время, 

в связи со срывом срока исполнения работ, утвержденного контрактом, управ-

лением строительной политики ведется претензионная работа;  



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

45 

 проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов – 25 тыс. 

руб. При запланированных бюджетных ассигнованиях на проектирование ФОК в 

сумме 3 491 тыс. руб. исполнение составило 1%. Неисполнение сложилось в связи 

с отсутствием положительного заключения госэкспертизы на разработанные про-

екты. 

 

8. Анализ реализации городских программ 

В первоначальной редакции бюджета города на 2013 год предусмотрено 

финансирование 18 долгосрочных целевых программ (ДМЦП) и 16 ведомст-

венных (ВЦП). В ходе исполнения бюджета дополнительно предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию 4 ведомственных и 6 адресных про-

грамм, а также выделялись средства из бюджетов вышестоящих уровней в рам-

ках федеральных и региональных программ.  

 

Динамика количества муниципальных программ за 2009-2013 годы 

 

На реализацию городских и региональных программ на территории горо-

да направлено 8 498 391 тыс. руб. (95% предусмотренного плана бюджетами 

всех уровней), из них: средства федерального бюджета - 121 101 тыс. руб. 

(52%), областного бюджета - 1 346 640 тыс. руб. (92%), бюджета города - 

7 030 650 тыс. руб. (97%). Наибольший объем привлеченных средств из выше-

стоящих бюджетов направлен на развитие сети автомобильных дорог и город-

ского транспорта (886 107 тыс. руб.), сферы образования (160 848 тыс. руб.), а 

также ремонт дворовых территорий (143 892 тыс. руб.).  

При принятии бюджета города на 2013 год в нарушение п. 2 ст. 179 

Бюджетного кодекса РФ (в редакции, действующей на момент утвержде-

ния бюджета) объем  ассигнований, предусмотренный в бюджете  на 2013 

год на реализацию 13 из 18 долгосрочных программ не соответствовал объ-

емам финансирования, предусмотренным в программах, на общую сумму 

222 500 тыс. руб. Отклонения составляли от трехкратного увеличения (ДМЦП 

«Развитие физической культуры и спорта...») до четырехкратного сокращения 

финансирования (ДМЦП «Реконструкция и развитие озелененных  террито-

рий...»).  

2009 год 2010 год  2011 год  2012 год  2013 год 

21 20 20 20 18 

6 6 

21 
20 

2 

3 6 
ДМЦП (МЦП) ВЦП МАП 
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В нарушение действующего законодательства
24,25,26

 по большинству 

программ объемы финансирования не приведены в соответствие утвер-

жденному бюджету.  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в ежегодных 

Посланиях Президента РФ ставится задача полномасштабного внедрения про-

граммно-целевого принципа исполнения бюджетов, координации стратегиче-

ского и бюджетного планирования, обеспечения связи между долгосрочными 

целями программ, конкретными индикаторами их выполнения и бюджетными 

проектировками на трехлетний период. В 2013 году доля расходов бюджета 

(без учета субвенций) в рамках программ по сравнению с 2012 годом увеличена 

с 52% до 71% расходов бюджета.  

 

Динамика финансирования программ в общей сумме расходов бюд-

жета городского округа за 2009 - 2013 годы, % 

Оценка эффективности реализации программ
27

 проводится путем сравне-

ния плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов, от-

ражающих выполнение мероприятий, предусмотренных программами. Про-

грамма реализуется эффективно, если индикаторы достигнуты на 100%, «отно-

сительно эффективно» - если в среднем выполнение индикаторов составило от 

80 до 100%, «неэффективно» - менее чем 80%. В соответствии с оценкой эф-

фективности реализации муниципальных целевых программ, проведенной 

управлением стратегического планирования и проектов развития, из 225 целе-

вых показателей, запланированных к выполнению в 2013 году, достигнут 171 

показатель или 76%: 

 28 программ реализованы эффективно (11 долгосрочных и 17 ве-

домственных); 

 6 - относительно эффективно (4 долгосрочные и 2 ведомственные); 

                                                           
24 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ  
25

 Постановление главы городского округа от 10.03.2009 № 136 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведом-

ственных целевых программ городского округа город Воронеж» 

26
 Постановление главы городского округа от 10.03.2009 № 137 «О порядке разработки и реализации долгосрочных муни-

ципальных целевых программ городского округа город Воронеж» 

27 Постановление главы городского округа от 10.03.2009 № 138 «О порядке оценки эффективности реализации долгосроч-

ных муниципальных и ведомственных целевых программ в городском округе город Воронеж» 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

3,5 
9,6 

29,5 

52 

71 



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

47 

 4 - неэффективно: ДМЦП «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности…», ДМЦП «Безопасный город», ДМЦП «Развитие 

городского пассажирского транспорта…», ВЦП «Обеспечение градостроитель-

ной деятельности на территории городского округа…». 

Анализ исполнения программ показал, что по ряду программ целевые ин-

дикаторы не могли быть достигнуты, поскольку установлены под первона-

чально предусмотренные объемы финансирования и при их сокращении 

(увеличении) не корректировались. Например, в течение 2013 года из источ-

ников финансирования ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности…» полностью исключены средства федерального и обла-

стного бюджетов (17 153 тыс. руб.), а из бюджета города фактически выделено 

только 50% от объема, предусмотренного программой (27 943 тыс. руб.). При 

этом целевые индикаторы не скорректированы.  

Финансирование ДМЦП «Безопасный город» составило 2 328 млн. руб. 

или 7,8% от предусмотренного программой (30 000 тыс. руб.). На реализацию 

ВЦП «Обеспечение градостроительной деятельности…» предусмотренные про-

граммой средства областного бюджета (9 025 тыс. руб.) не выделялись, а из ут-

вержденных в бюджете городского округа 17 108 тыс. руб., выделено 6 264 тыс. 

руб. или 36%.  

По ВЦП «Чистый город на 2012-2014 годы», наоборот, при увеличении 

объема финансирования программы почти на треть, заявленные индикаторы и 

их значения по годам не изменялись. В итоге, по результатам оценки, програм-

ма реализована эффективно, все индикаторы достигнуты более чем на 100%. 

По ВЦП «Развитие сети городских общественных туалетов …» все целевые ин-

дикаторы достигнуты при полном отсутствии финансирования. Это свиде-

тельствует об отсутствии взаимосвязи между мероприятиями програм-

мы, их финансированием и установленными целевыми индикаторами оцен-

ки их эффективности, а значит - о формальном подходе к реализации про-

граммных мероприятий.  

9. Выводы и предложения 

Обобщив материалы Заключения, с учетом данных внешней проверки го-

довой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 

Контрольно-счетная палата отмечает, что приведенные примеры свидетельст-

вуют о наличии нереализованных резервов пополнения бюджета города, а так-

же о фактах недостаточно эффективного и рационального использования бюд-

жетных средств.  

Многие нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой, к моменту 

подготовки Заключения, устранены. Недостатки и нарушения, не устраненные 

к дате подготовки Заключения, на достоверность бюджетной отчетности суще-

ственным образом не повлияли.  

Поэтому причин для отклонения Отчета администрации городского окру-

га город Воронеж «Об исполнении бюджета городского округа город Воронеж 

за 2013 год», предусмотренных п. 3 ст. 264.5 БК РФ, Контрольно-счетная пала-

та не усматривает. 
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Заключение на проект решения Воронежской городской Думы «О 

бюджете городского округа город Воронеж на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Уставом городского округа, Положением о бюджетном процессе и Положением 

о Контрольно-счетной палате городского округа город Воронеж. 

В работе над Заключением определено соответствие проекта бюджета на 

2015 год и плановый период действующему законодательству, обоснованность, 

целесообразность и достоверность показателей, содержащихся в проекте 

бюджета. 

Проведена оценка, насколько проект отвечает основным положениям 

Послания Президента Федеральному собранию и Стратегическому плану 

социально-экономического развития городского округа до 2020 года, условиям 

среднесрочного планирования, ориентированного на конечный результат. 

В результате проведенного анализа Контрольно-счетная палата Воронежа 

отмечает: 

1. Макроэкономические условия формирования городского бюджета на 

2015-2017 годы характеризуются значительным замедлением темпов роста 

экономики города. Основные показатели прогноза, определяющие рост 

производства, инвестиционный и потребительский спрос, уровень жизни 

населения, планируются с умеренным ростом на фоне предполагаемого 

снижения уровня инфляции. В то же время, в прогнозе не учтен ряд факторов 

(изменения ставок, порядка и нормативов отчислений по отдельным видам 

налогов, реальный уровень заработной платы и т.д.), которые могут и будут 

оказывать негативное влияние на изменение данных показателей в 

перспективном периоде. 

В целях соблюдения требования статьи 37 БК РФ, принципов 

бюджетирования, ориентированного на результат, с учетом требований 

Федерального закона от 28.06.2013 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», а также в условиях сокращения темпов 

экономического роста, Контрольно-счетная палата предлагает повысить степень 

надежности и объективности прогноза социально-экономического развития, 

пересмотрев ряд основных прогнозных показателей и просчитав альтернативный 

вариант прогноза. При его разработке необходимо учесть основные цели и 

задачи, сформулированные в Послании Президента Федеральному Собранию РФ 

от 4.12.2014, в Стратегическом плане и Программе комплексного социально-

экономического развития городского округа город Воронеж.  

 
 

2. Доходы бюджета на 2015 год запланированы в сумме 14 663 480,7 тыс. 

Заключение на проект бюджета городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов 
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руб. (ниже уточненного плана текущего года на 1 941 282,3 тыс. руб. или на 

11,7%). Безвозмездные поступления в сумме доходов составят 6 164 001,7 тыс. 

руб.  

В сопоставимых условиях, без учета внесенных изменений, основные 

параметры проекта бюджета на 2015 год спрогнозированы практически на уровне 

первоначально утвержденного бюджета 2014 года. При этом налоговые доходы 

увеличены на 724 703 тыс. руб. (из них: НДФЛ - на 306 609 тыс. руб. и налог на 

имущество - 470 811 тыс. руб.), а безвозмездные поступления прогнозируются 

ниже первоначального плана 2014 года на 608 378 тыс. руб.   

Проект бюджета по доходам сформирован с учетом изменений 

федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов 

городского округа, вступающих в силу с 1 января 2015 года. Вместе с тем, при 

формировании доходной части проекта бюджета использовались проекты 

нормативных актов, что противоречит п. 1 ст. 174.1 Бюджетного кодекса РФ и 

п.2 ст. 36 решения Воронежской городской Думы от 20.11.2013 № 1340-III, 

согласно которым проект бюджета составляется в условиях действующих 

нормативно-правовых актов на день внесения проекта бюджета в 

Воронежскую городскую Думу. 

 

2.1. В прогнозе социально-экономического развития индекс потреби-

тельских цен на 2015 год установлен в размере 105,2%, в то же время при расче-

те налоговых доходов в проекте бюджета по отдельным налогам применен ин-

декс – 105,1%, что привело к занижению доходов на общую сумму 937 тыс. руб., 

поэтому показатели проекта бюджета требуют корректировки плановых назна-

чений на указанную сумму (подробнее в разделе «Налоговые доходы»).  

В целях пополнения доходной части бюджета необходима также активи-

зация работы по взаимодействию с УФНС в части сокращения задолженности 

по налогам, по мобилизации доходов и т.д. 

При расчете доходов бюджета не учтена недоимка, сложившаяся на 

01.10.2014 по земельному налогу - 112 516 тыс. руб., налогу на доходы 

физических лиц - 24 679 тыс. руб., налогу на игорный бизнес - 7 681 тыс. руб. В 

то же время Законом Воронежской области № 68-ОЗ определено, что расчет 

вышеназванных налогов осуществляется с учетом уровня собираемости 100%, 

т.е. задолженности по налогам возникать не должно, а уже сложившаяся 

недоимка должна быть отработана в полном объеме.  

Таким образом, резерв доходной части бюджета в части отработки 

недоимки оценивается в сумме не менее 88 618 тыс. руб. (из расчета отработки 

задолженности по налогу на доходы физических лиц и налогу на игорный 

бизнес -100%, а земельному налогу - 50%). 

 

2.2. Управление дорожного хозяйства (главный администратор дохо-

дов дорожного фонда) не представило в УФБП и КСП расчета поступлений по 

источникам формирования дорожного фонда, необходимого для обоснования 

доходов по этому источнику, чем нарушило п. 1 ст.160.1 БК РФ и решение Во-

ронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1227-II. Кроме того, в течение 
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2014 года Порядок поступления доходов дорожного фонда в бюджет городско-

го округа не утвержден. В результате источники формирования дорожного 

фонда учтены в проекте бюджета не в полном объеме, а именно: отсутствует 

госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов; плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; доходы от эксплуатации и ис-

пользования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 

городского округа. 

Контрольно-счетная палата предлагает учесть источники формирования 

дорожного фонда, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 

10.07.2013 № 1227-III, в полном объеме, а для обеспечения их собираемости 

утвердить механизм начисления и уплаты. 

 

2.3. В условиях острого недостатка бюджетных средств у администрации 

городского округа существует резерв пополнения неналоговых доходов при 

условии повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью, для чего необходимо: 

- активизировать работу по взысканию в судебном порядке 

задолженности по доходам от арендной платы за муниципальное земельные 

участки, администрируемые управлением имущественных и земельных 

отношений (сумма задолженности на 01.10.2014 составляет более 20 000 тыс. 

руб.); 

- увеличить плановые назначения по платежам за право заключения дого-

воров на размещение нестационарных торговых объектов в связи с дополни-

тельным включением в схему 78 перспективных мест; 

- учесть в доходах от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий такой не учтенный ранее источник доходов, как 

отчисление части прибыли муниципальных казенных предприятий; 

- наладить учет муниципального жилого фонда, а также разработать и 

утвердить порядок начисления, учета и контроля полноты и своевременности 

перечисления в бюджет доходов от использования муниципального жилищного 

фонда;  

- возвратить в управление главного архитектора от МКП «УГА» 

материалы отраслевого картографического фонда, что позволит ежегодно 

пополнять бюджет городского округа не менее чем на 6 000 тыс. руб. в связи с 

предоставлением пользователям планшетов М 1:500 на платной основе; 

 - учесть тот факт, что на территории города освобождены  20 земельных 

участков, предоставление которых на торгах с соблюдением законодательства  

является резервом увеличения доходов бюджета на сумму  не менее 225 000 

тыс. руб.   

 



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

51 

3. Дефицит бюджета на 2015 год прогнозируется с соблюдением БК РФ 

в сумме 245 547 тыс. руб. или 2,9% доходов без учета безвозмездных поступле-

ний, что не превышает 10% предела, установленного п.3 ст. 92.1 БК РФ. Вместе 

с тем, на достаточно высоком уровне установлен верхний предел муниципаль-

ного долга (88,6% налоговых и неналоговых доходов на 01.01.2016), что прак-

тически граничит с максимальным уровнем, установленным ст. 107 БК РФ и 

создаёт высокие риски исполнения бюджета города, особенно в последующие 

годы.  

В целях предотвращения наращивания муниципального долга и сокраще-

ния расходов на его обслуживание, Контрольно-счетная палата предлагает при 

утверждении бюджета новых расходных обязательств, не обеспеченных доход-

ными источниками, не принимать. 

 

4. Расходы бюджета в 2015 году прогнозируются в сумме 14 909 027,7 

тыс. руб., что ниже уточненного плана текущего года на 2 081 483,3 тыс. руб. 

(или 12,3%). Основная причина такой динамики в том, что назначения по 

безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов доводятся в течение 

финансового года. 

 

4.1. В соответствии с приоритетными направлениями бюджетной 

политики Российской Федерации, в рамках развития программно-целевых 

методов управления в ГО г. Воронеж утверждены 14 программ. Проект 

бюджета городского округа город Воронеж на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов сформирован на основе 12 муниципальных программ (по двум 

бюджетные назначения не предусмотрены). На программные расходы в 

бюджете заложено 14 627 648,7 тыс. руб., что составляет 98% от общей суммы 

расходов бюджета. 

В нарушение ч. 2 ст. 184.2 БК РФ одновременно с проектом бюджета 

администрацией городского округа проекты изменений паспортов 

муниципальных программ, учитывающие прогнозируемые изменения 

финансового обеспечения, а также корректировку показателей (индикаторов) 

программ, не представлены. 

 Ни по одной программе объемы финансирования, предусмотренные  

проектом бюджета, не соответствуют показателям, утвержденным паспортами  

программ. В связи с этим, необходимо, исходя из возможностей бюджета, 

пересмотреть действующие муниципальные программы с точки зрения 

достижения приоритетных целей и задач, обеспечить их актуализацию и 

соответствие объемам и источникам финансирования. При корректировке 

программ необходимо также пересмотреть целевые индикаторы, установив те, 

что наиболее полно и достоверно отражают достижение целей и задач 

реализации программ, и увязать их с показателями Стратегического плана 

социально-экономического развития города. 

 

4.2. В расходной части бюджета зарезервированные средства, связанные 

с особенностями исполнения бюджета, составляют 717 419 тыс. руб. 
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При этом порядок использования зарезервированных бюджетных 

ассигнований городского бюджета до настоящего времени не утвержден. 

Поэтому администрации городского округа необходимо разработать и 

утвердить порядок использования зарезервированных бюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством, предусмотрев в 

первоочередном порядке расходы на оплату выполненных и принятых по 

актам, но не оплаченных работ (услуг). 

 

4.3. Субвенции из областного бюджета на содержание отделов опеки и 

попечительства, административных комиссий и комиссий по делам несовер-

шеннолетних субвенции из бюджета Воронежской области доведены в объеме, 

не позволяющем обеспечить 100% расходов, необходимых для выполнения пе-

реданных полномочий в полном объеме. В нарушение п. 6 ст. 16 Устава город-

ского округа недостающая часть расходов на содержание отделов по опеке и 

попечительству, административных комиссий и комиссий по делам несовер-

шеннолетних финансируется за счет городского бюджета. 

В этой связи необходимо учесть следующие рекомендации: 

- с целью получения субвенций в объемах, соответствующих действую-

щему законодательству, администрации городского округа обратиться в Прави-

тельство Воронежской области, предоставив обоснованные расчеты потребно-

сти финансового обеспечения переданных госполномочий; 

- во избежание нарушений Устава городского округа администрации не-

обходимо разработать Порядок дополнительного финансирования за счет 

средств городского бюджета переданных госполномочий, либо внести измене-

ния в Устав городского округа.  

 

4.4.  В 2015 году социальная направленность бюджета сохраняется: доля 

расходов на социальную сферу (образование, культуру, физкультуру и спорт) 

прогнозируется на уровне 60,3% общего объема расходов. Однако в разрезе 

разделов предлагаемые проектом расходы ниже уточненного плана 2014 года 

от 2% («Образование») до 40% («Физическая культура и спорт»).  

Несмотря на сокращение бюджетных ассигнований первоочередные 

расходы проектом предусмотрены: запланировано повышение заработной 

платы всем педагогическим работникам в рамках исполнения майского Указа 

Президента (от 07.05.2012 № 597) и «Дорожных карт», в результате чего 

средний доход учителя планируется довести  до 26 620 рублей, воспитателя 

дошкольного учреждения - до 22 600 рублей. 

Проектом бюджета запланировано сокращение финансирования меро-

приятий муниципальных программ: «Развитие образования» на 

976 055 тыс. руб. (11%), «Развитие культуры» на 331 211 тыс. руб. (41%),  что 

требует корректировки целевых индикаторов. Основная причина - в отсутствии 

прогнозируемых расходов на капитальное строительство. По программе «Раз-

витие образования» - это строительство детских садов и школ, а также выкуп 

объектов социальной сферы в муниципальную собственность, по программе 



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

53 

«Развитие физической культуры» не учтено строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов и спортивных стадионов.  

В целях экономии и повышения эффективности бюджетных расходов 

необходимо провести экономическую оценку объектов незавершенного 

строительства и скорректировать сроки их ввода в эксплуатацию с учетом 

приоритетных направлений и объемов бюджетных средств на завершение 

строительства. 

При распределении зарезервированных средств необходимо предусмот-

реть расходы на финансирование строительства и выкуп объектов социальной 

сферы.  

 

4.5. Расходы на охрану окружающей среды в целом остались на уровне 

текущего года. Финансирование начатой реконструкции Центрального парка 

культуры и отдыха в рамках городской адресной инвестиционной программы, 

на которую в соответствии с условиями контракта в 2015 году только из 

бюджета города требуется порядка 97 млн. руб., не предусмотрено. 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и постановлением ад-

министрации города от 18.10.2013 № 948 после принятия решения о бюджете 

городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов необходимо 

внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды» с 

учетом объема финансирования, предусмотренного бюджетом. 

Предусмотренный проектом объем средств в основном планируется 

направить на выполнение работ по озеленению территории города, при этом 

единственным заказчиком работ (услуг) выступает управление экологии.  

Нельзя не отметить, что по результатам проверок КСП, когда в 

управлении экологии отсутствовали сведения о местах посадки саженцев на 

сумму более 7 млн.руб., администрации города было рекомендовано передать 

функции заказчика по приобретению и посадке саженцев управам районов, на 

которые возложена функция контроля за сохранностью зеленых насаждений и 

выполнения уходных работ. Однако до настоящего времени это предложение 

не реализовано.  

С целью наиболее эффективной реализации возложенных на управление 

экологии полномочий, а также усиления контроля за состоянием зеленых наса-

ждений (в том числе на внутриквартальных территориях жилых районов), не-

обходимо вернуться к вопросу передачи функций заказчика работ (услуг) по 

приобретению и посадке саженцев деревьев и кустарников в управы районов 

города.  

 

4.6. Финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 

по отношению к показателям 2014 года снижено практически в 2 раза: на 30% 

уменьшены планируемые расходы на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, на 50 % - на проведение капитального ремонта жилищного 

фонда по решениям судов, практически наполовину снижены затраты на 

благоустройство территории города за счет исключения расходов на ремонт 

дворовых территорий. 
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Также проектом практически не запланированы расходы на продолжение 

строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, 

финансируемых в рамках городской адресной инвестиционной программы 

(ГАИП). 

В основном снижение планируемых расходов обусловлено отсутствием 

на момент подготовки заключения информации об объемах софинансирования 

мероприятий из вышестоящих бюджетов. 

По финансированию расходов в сфере ЖКХ Контрольно-счетной палатой 

рекомендовано: 

 в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ после доведения 

бюджетных ассигнований из бюджета Воронежской области на 

софинансирование мероприятий, предусмотренных по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство», обеспечить корректировку планируемых расходов 

бюджета в разрезе проводимых мероприятий и утверждение перечней 

объектов; 

 рассмотреть вопрос о наделении муниципального казенного 

ремонтно-технического предприятия полномочиями по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров после устранения аварий на 

бесхозяйных сетях, а также о выделении необходимого объема финансирования 

на указанные цели. 

 

4.7. На финансирование мероприятий по подразделу «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 893 492,1 тыс. руб., что ниже уточненных плановых назначений 2014 

года на 753 564 тыс. руб. или 46%. Сокращение ассигнований обусловлено 

отсутствием в предлагаемом проекте расходов на проведение капитального 

ремонта дворовых территорий, проектирование, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования.  

В то же время в ежегодном послании Президента РФ Федеральному 

собранию (04.12.2014) сделан четкий акцент на необходимость создания новых 

производств и транспортной инфраструктуры, что невозможно без 

строительства и реконструкции региональных и местных автомобильных дорог. 

При этом достижение указанных целей напрямую зависит от увеличения 

объемов дорожного строительства, для чего планируется ввести 

дополнительные источники формирования дорожных фондов. 

Увеличение средств дорожного фонда позволит провести ранее 

запланированные работы по реконструкции транспортной развязки на 

пересечении ул. Антонова-Овсеенко – Московский пр-т и ул. Шишкова, 

строительство автомобильной дороги по ул. 60-й Армии и т.д. Вместе с тем, 

расчет бюджетных ассигнований по прежнему производится с нарушением 

требований Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в РФ» в отсутствие утвержденных 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели.  Учтены не все источники, 
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установленные решением городской Думы от 10.07.2013 № 1227-III. В свою 

очередь увеличение средств дорожного фонда позволит реализовать уже 

готовые проекты по реконструкции и строительству автомобильных дорог, а 

также продолжить благоустройство и ремонт дворовых территорий.    

Контрольно-счетная палата рекомендует в соответствии с требованиями 

ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и дорожной деятельности в РФ» разработать и утвердить нормативы фи-

нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного 

бюджета на указанные цели, поскольку в отсутствие указанных нормативов 

дать оценку обеспеченности средствами бюджета расходов на содержание и 

ремонт автомобильных дорог местного значения не представляется возмож-

ным. 

 

4.8. Городская адресная инвестиционная программа (ГАИП) на 2015 

год представлена с объемом инвестиций 601 100 тыс. руб., из них на 

реализацию подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» - 569 485 тыс. руб., подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» 

- 6 615 тыс. руб.  

Прогнозируемый ГАИП объем капитальных вложений на строительство и 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (25 000 тыс. руб. ) 

реальной потребности не соответствует, что может привести к увеличению 

объектов незавершенного строительства и, как следствие, – к неэффективному 

расходованию бюджетных средств. 

Кроме того, ГАИП не предусмотрено финансирование продолжения 

строительства объектов социальной сферы.  

Вместе с тем, в 2014 году подготовлена и прошла государственную 

экспертизу проектная документация на строительство детского сада на 150 мест 

(Московский проспект, 142е); велось строительство трех общеобразовательных 

школ (на 33 класса в квартале ВГУ на Московском проспекте, на 500 учащихся 

в микрорайоне Репное, пристройки к МБОУ СОШ № 54). Планируемые сроки 

сдачи объектов в эксплуатацию – 2015-2016 годы. Объем средств городского 

бюджета на строительство объектов в 2015 году будет определен после 

принятия решения о софинансировании данных объектов из вышестоящих 

бюджетов. 

В условиях ограниченности денежных средств Контрольно-счетная 

палата рекомендует установить приоритетность инвестиций в объекты 

муниципальной собственности, провести инвентаризацию объектов 

незавершенного строительства для принятия решений о перспективах его 

завершения, либо об их консервации.  

Администрации городского округа при распределении 

зарезервированных средств, предусмотреть финансирование завершения 

(продолжения) строительства объектов, по которым ранее были заключены 

контракты и освоены бюджетные средства. 
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4.9. Межбюджетные трансферты на предоставление субсидий мало-

имущим гражданам на компенсацию коммунальных расходов запланированы в 

сумме 200 000 тыс. руб.  

Указанные субсидии предоставляются по заявительному принципу, а 

увеличение тарифов на коммунальные услуги в 2015 году не может не повлечь 

за собой увеличения числа заявителей и, соответственно, – потребности в суб-

сидиях. Также, число заявителей может увеличиться в связи с установлением 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на 2015 год в размере 6,6 руб. с 1 кв. м (приказ управ-

ления ЖКХ и энергетики Воронежской области от 07.02.2014 № 23). 

 

5. Основной вывод: обобщив результаты проведенной экспертизы проек-

та решения «О бюджете городского округа город Воронеж на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»,  Контрольно-счетная палата отмечает, 

что нормы бюджетного законодательства и нормативно-правовых актов город-

ского округа город Воронеж в части бюджетного процесса, в целом, соблюде-

ны.  

Вместе с тем, в составе настоящего Заключения представлена  поясни-

тельная записка, где содержатся более подробные замечания и предложения 

Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж, которые при 

доработке проекта бюджета необходимо учесть.  

 

С учетом замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты проект 

решения рекомендуется к принятию в первом чтении.  
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В 2013 году сохранилась тенденция к сокращению доходов от использо-

вания муниципальной собственности: в 2012 году (без учета концессионного 

соглашения с ОАО «РВК» – 798,5 млн. руб.) по отношению к 2011 году – на 

16%, в 2013 году к 2012 году сократились еще на 4% и составили 854,7 млн. 

руб.  

Немаловажным фактором сокращения доходов является недостаточно 

эффективное управление муниципальным имуществом и земельными участка-

ми. В ходе проверки установлены недостатки и нарушения (по большей части 

нерациональное использование земельных ресурсов), повлекшие недополуче-

ние доходов бюджета в сумме порядка 214 млн. руб. 

В то же, время существует резерв увеличения доходов бюджета от ис-

пользования муниципальной собственности в размере не менее 423 млн. руб.   

Наибольшая часть доходов бюджета в 2013 году получена от продажи и 

аренды муниципальных нежилых помещений – 55 и 23%, соответственно, или 

473,1 и 199,4 млн. руб. При этом рост доходов от продажи (на 9% к 2012 году) 

сопровождается сокращением поступлений от аренды (на 16%), что обусловле-

но реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства преиму-

щественного права на выкуп арендуемого помещения (в соответствии с поло-

жениями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 

Проверкой установлено занижение цены реализации имущества субъек-

там малого и среднего предпринимательства. Например, продажа гостиничного 

комплекса «Россия» по ул. Театральная, 23 за 106 млн. руб. произведена с на-

рушением действующего законодательства
28

, согласно которому отчуждение 

здания проводится вместе с земельным участком. Неверная оценка рыночной 

стоимости и, соответственно, упущенная выгода бюджета в 2013 году состави-

ла не менее 15 млн. руб.  

 

Доходы от аренды и продажи муниципальных земельных участков соста-

вили 11 и 1%, соответственно, в общем объеме доходов, или 90,2 и 0,009 млн. 

руб. По отношению к 2012 поступления по указанным доходам сократились на 

13 и 88%. 

Низкий уровень доходов обусловлен отсутствием муниципальных норма-

тивно-правовых актов, которые в значительной степени влияют на эффектив-

ность управления земельными ресурсами. 

                                                           
28

 ст. 35 Земельного кодекса РФ, «СП 31-107-2004. Архитектурно-планировочные решения 

многоквартирных жилых зданий»  
 

Информация КСП о результатах проверки эффективности использования 
муниципального имущества и администрирования неналоговых доходов 

управлением имущественных и земельных отношений 
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Во-первых, в Перечне муниципальных услуг
29

 отсутствуют услуги по 

«выбору и предоставлению муниципальных земельных участков для строи-

тельства, в том числе жилищного», а также административные регламенты их 

предоставления, что не обеспечивает публичности, открытости и прозрачности 

процедуры предоставления земли, а также нарушает права заявителей
30

. 

Во-вторых, отсутствует порядок действий при реализации права правооб-

ладателей земельных участков по выбору и изменению вида использования зе-

мельных участков, предусмотренный Правилами землепользования и застройки 

городского округа город Воронеж
31

. Отсутствие указанного порядка, а также 

сроков, условий принятия решения является коррупциогенными факторами
32

.  

Проверка выявила целый ряд случаев незаконного предоставления зе-

мельных участков в аренду без проведения торгов в нарушение требований Зе-

мельного кодекса. Таким образом, предоставлено под жилищное строительство 

6 земельных участков общей площадью 5,08 га, что свидетельствует о предос-

тавлении муниципальной преференции хозяйствующим субъекта в нарушение  

закона «О защите конкуренции»
33

.  

Уклонение от проведения торгов снижает сумму доходов бюджета. При 

предоставлении указанных участков на аукционах стоимость права на заключе-

ние договоров аренды могла составить не менее 100 млн. руб.  

Использовались следующие схемы предоставления участков без проведе-

ния торгов: 

1. Предоставление «компенсационных площадок» для «обманутых доль-

щиков». 

Закон Воронежской области
34

, устанавливающий случаи бесплатного 

предоставления земельных участков лицам, принявшим на себя и исполнившим 

обязательства по завершению строительства многоквартирных домов и (или) 

обеспечению прав на жилище пострадавших дольщиков, принят только в 2013 

году.  

В мае 2012 года земельный участок по Московскому проспекту, 142д 

(3,85 га) предоставлен в аренду некоммерческому партнерству участников до-

левого строительства «НОД5». Уже в июне право аренды переуступлено ООО 

«РемСтрой», в ноябре участок разделен на шесть, а в декабре одна из позиций 

многоквартирного жилого дома сдана в эксплуатацию. Условиями договоров 

количество квартир, подлежащих передаче обманутым дольщикам, не оговоре-

но. Списки обманутых дольщиков в УИЗО отсутствуют. 

                                                           
29постановление администрации городского округа от 23.11.2011 № 1013 
30Федеральный  закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (ст. 5) 
31

 решение городской Думы от 25.12.2009 № 384-II 
32

постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
33

 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ст. 15 ч. 1 п/п 7 
34Закон  Воронежской области от 06.11.2013 № 150-О «О внесении изменений в Закон от 

13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронеж-

ской области» 

consultantplus://offline/ref=16CDE8FA2F07DA8C98E4DC5B48B8A15352E8C4980A8AF16980CF757B59W9G0N
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2. Предоставление участков «для строительства объектов бытового об-

служивания населения» (предоставляемых без торгов) с последующим измене-

нием вида разрешенного использования на «жилищное строительство». 

Согласно разъяснениям Минэкономразвития РФ (письмо от 15.02.2010 № 

Д23-490) данная ситуация является, по сути, коррупционной схемой, в соответ-

ствии с которой застройщики экономят финансовые средства при покупке ими 

земельных участков или права на заключение договора аренды, а бюджет соот-

ветствующего уровня публичной власти эти средства недополучает. По такой 

схеме в 2012 году предоставлено 5 участков (1,23 га), в том числе: ООО «Агро-

промстрой» (пер. Цимлянский, 8а, пер. Гвардейский, 23а, пер. Молдавский, 2 и 

6), ООО «ГарантСтрой» (ул. Новосибирская, 61д)  

 

Установлено занижение цены продажи земельных участков. Так в октяб-

ре 2012 года не состоялся аукцион по продаже земельного участка площадью 

0,8 га по Петровской набережной, 23б для строительства гостиницы, при этом 

оценочная стоимость составляла 95,9 млн. руб., или 12 тыс.руб./кв.м 

В то же время, в ноябре 2012 года расположенные рядом земельные уча-

стки по ул. Петровской набережной, 23в, 23д, 23е общей площадью 0,8 га про-

даны для целей благоустройства 6,2 млн. руб., или 0,78 тыс.руб./кв.м без прове-

дения торгов.  

 
Под благоустройство земельные участки предоставляются при условии, 

что они являются смежными по отношению к земельным участкам, используе-

мым заявителями на определенном праве под объектами недвижимости и необ-

ходимы для обеспечения надлежащей эксплуатации этих объектов, принадле-

жащих заявителю на определенном праве
35

. На фото видно, что земельные уча-

стки свободны. Из заключения главного архитектора следует, что участки на-

ходятся в территориальной зоне малоэтажной смешанной застройки. Предос-

тавление перечисленных участков без торгов привело к занижению доходов не 

менее чем на 80 млн. руб.  

 

Отсутствие процедуры продления сроков аренды земельных участков, 

предоставленных ранее для строительства и не освоенных в установленные 

сроки, привело к неисполнению УИЗО полномочий по применению повышаю-

щих коэффициентов, предусмотренных Положением о порядке расчета аренд-

                                                           
35

 Приказ Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской обл. от 

28.12.2010 N 1907 
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ной платы за земельные участки
36

. В результате бюджет города недополучил 

средства в общей сумме 1,9 млн. руб. (за участки по ул. Беговая, 217, ул. Лени-

на, 43, ул. Войкова, 17). 

Принятие мер к более эффективному распоряжению земельными участ-

ками, предоставленными для жилищного строительства, но не освоенными в 

установленные сроки (расторжению договоров аренды и предоставлению на 

торгах), принесет в бюджет города дополнительно не менее 23 млн. руб.  

У УИЗО есть все основания для расторжения двух договоров в связи с 

неосвоением участков в установленные сроки: 

 

ул. Беговая, 217 (0,45 га) – договор с ООО 

«ЮЖГ». Участок не освоен в течение 12 лет, ис-

пользуется под автостоянку. Кроме того, дополни-

тельно арендатором самовольно занят участок пло-

щадью 369 кв.м без оформленных в установленном 

порядке документов. 

 

 

ул. Никитинская, 45 (0,13 га), договор с 

ООО «Артезианский источник», срок аренды 

участка истек 15.10.2013. На участке расположен 

аварийный жилой дом, включенный в список ис-

торических памятников (постановление админи-

страции Воронежской области от 18.04.1994 № 

510). 

 

Кроме того, в собственности городского округа числятся 49 свободных 

земельных участков общей площадью 11,9 га для жилищного строительства, в 

том числе: участки под расселенными и снесенными аварийными домами
37

 и 

участок по ул. Шишкова, 142/8, переданный в августе 2013 года от Фонда 

«РЖС». Меры по их освоению в целях жилищного строительства администра-

цией городского округа не предпринимаются, предоставление участков на тор-

гах может принести в бюджет порядка 400 млн. руб., что является резервом до-

ходов бюджета.  

                                                           
36

  решение Воронежской городской Думы от 29.12.2004 № 87-I 
37ул. Торпедо, 29, ул. Серова, 3,5,8, ул. Ленинградская, 70, ул. Баррикадная, 25, ул. Корей-

ская, 4а, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Пекинская, 2,4, ул. Ярославская. 19, ул. Ростовская,18,20, ул. 

Костромская, 18, ул. Севастьяновский съезд, 24, ул. Карамзина, 16, ул. Пирогова, 23, 38, 

40, 46, ул. Конструкторов, 29/3, ул. М. Горького,16, ул. Коммунаров, 54, ул. Кемеровская, 

43, 44, ул. Электросигнальная,9, ул. 9 Янавря,143, ул. Добровольческого Коммунистиче-

ского полка,5, ул. Крымская, 3,5, ул. Острогожская, 38,39, пр. Труда, 99,135, ул. Тепло-

энергетиков, 18, пер. Славы, 15, ул. Ленинградская, 80, пер. Политехнический, 4,6, ул. Ти-

мирязева, 29, ул. Чебышева,4а, ул. 9 Янавря, 153, 28 
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Невыполнение арендаторами муниципального имущества и земельных 

участков договорных условий повлекло непоступление в бюджет города поряд-

ка 17,2 млн. руб., в том числе: 

 ООО «Парнас-2001» уклоняется от выполнения договорных условий о 

передаче в муниципальную собственность встроенных нежилых помещений по 

ул. Переверткина, 10а и ул. Пирогова, 72а площадью 286,5 и 817 кв.м, соответ-

ственно, как следствие, в бюджет не поступает арендная плата (с ноября 2013 

года по март 2014 года – не менее 0,7 млн. руб.) 

 ООО УК «Рынок Придача» в связи с затягиванием сроков изготовления 

технических паспортов на здание не передал в собственность муниципального 

образования 10% общей площади возведенного рынка        (3 тыс.кв.м), аренд-

ная плата за пользование  муниципальной долей помещений в бюджет не по-

ступает (с мая 2013 года по март 2014 года – не менее 16,5 млн. руб.)  

Упущенная выгода бюджета за пользование муниципальной долей пере-

численных помещений будет определена на дату передачи помещений в собст-

венность города. При отказе от добровольного возмещения упущенной выгоды, 

у УИЗО будут все основания для обращения в суд для взыскания неоснователь-

ного обогащения на основании ст. 1102, 1105 Гражданского Кодекса РФ.  

 

На недопоступление средств в бюджет влияет низкая платежная дисцип-

лина арендаторов, на 01.01.2014 числится задолженность в общей сумме 101,5 

млн. руб., по отношению к 01.01.2013 задолженность арендаторов имущества 

увеличилась на 5% и составила 50,9 млн. руб., арендаторов земельных участков 

– сократилась на 30% до 50,6 млн. руб. 

Должные меры по взысканию задолженности, в том числе в судебном по-

рядке, УИЗО не предпринимались. Для проведения судебной работы переданы 

в правовое управление материалы по взысканию задолженности на общую 

сумму 8,1 млн. руб. (это только 8% общей суммы задолженности). 
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Проверка вопросов учета муниципального имущества выявила отсутствие 

единой методики учета и формирования Реестра и имущественной казны, стан-

дарта, регламентирующего проведение инвентаризации, согласованной схемы 

документооборота между структурными подразделениями администрации го-

родского округа. 

Выявлены факты несвоевременного внесения в реестр и казну сведений о 

движении объектов имущества и земельных участках муниципальных предпри-

ятий и учреждений. Контрольно–счетная палата пришла к выводу, что разделе-

ние функций распоряжения имуществом (УИЗО) и сопровождения процедур 

создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и автоном-

ных учреждений (отделом по работе с МУП администрации) не только услож-

няет процедуру учета имущества, но и ведет к неисполнению в полном объеме 

полномочий собственника имущества предприятий.  

Не обеспечено содержание и эффективное использование муниципально-

го имущества баз отдыха «Спутник» (Кожевенный кордон) и «Сосна» (Платов-

ский кордон, 88 квартал). В настоящий момент имущество никем не обслужи-

вается и находится в неудовлетворительном состоянии. 

 
 

В настоящее время в собственности города числятся 170 пустующих не-

жилых помещений (16,7 тыс.кв.м), помещения находятся в неудовлетворитель-

ном состоянии, требуют ремонта. По результатам проверки исполнения бюдже-

та 2010 года КСП внесено предложение по разработке нормативно-правовой 

базы для предоставления объектов «не пользующихся спросом» в аренду субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях с зачетом 

затрат на ремонт в счет арендной платы.  

Предложения КСП учтены не были. Средства на текущее содержание и 

капитальный ремонт пустующих помещений в бюджете городского округа не 

предусмотрены, в то же время, по исполнительным листам перечислено управ-

ляющим компаниям в 2013 году – 78,9 тыс. руб., что увеличило нагрузку на 

бюджет города. 

 

Необходимо обратить внимание, что возложенные на УИЗО функции 

главного администратора платежей за право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов и на установку временных сооруже-

ний, а также от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-

гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

управлением в полном объеме не исполняются. 
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В противоречие Уставу городского округа, согласно которому утвержде-

ние полномочий структурных подразделений администрации относится к ком-

петенции Воронежской городской Думы, УИЗО в 2012 году издан приказ о воз-

ложении функций администрирования платежей по договорам на размещение 

НТО на управление предпринимательства, по отчислениям части прибыли – на 

отдел по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями админист-

рации, превысив, тем самым, свои полномочия. 

 

Предложения КСП по увеличению доходов от управления имуществен-

ным комплексом и землей направлены в УИЗО. 
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1.Учредительные документы и нормативно - правовая база 

учреждений 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
38

 поста-

новлениями администрации городского округа в 2012 году тип муниципальных 

общеобразовательных учреждений изменен на муниципальные бюджетные об-

щеобразовательные учреждения (далее по тексту – МБОУ, учреждения). 

Функции и полномочия учредителя МБОУ осуществляет администрация 

городского округа, куратора – руководитель управления образования.  

В соответствии с Уставами, утвержденными постановлениями 

администрации городского округа, учреждения осуществляют реализацию 

общеобразовательных, дополнительных общеобразовательных программ, а 

также оказывают платные услуги по дополнительному образованию детей и 

иную деятельность, приносящую доход. 

Проверенные учреждения имеют свидетельства «О государственной 

аккредитации» и лицензии без ограничения срока действия. 
 

2.Имущество учреждений 

Здания и нежилые помещения переданы проверенным учреждениям на 

основании договоров «О закреплении муниципального имущества в 

оперативное управление», заключенных с управлением имущественных и 

земельных отношений администрации городского округа город Воронеж (ранее 

– департамент муниципальной собственности). Право оперативного управления 

на имущество, переданное учреждениям, зарегистрировано в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество.  

 

В ходе проверок использования имущества в 6-ти из 12-ти проверенных 

учреждений установлено: 

 на территории МБОУ  лицей № 2 построены два гаража – 

кирпичный и металлический, собственниками которых (по объяснениям 

директора учреждения) являются ООО «Медицинская фирма «Здоровье» и 

физическое лицо Шатилов В.Д. Документы, подтверждающие обоснованность 

нахождения данных строений на территории учебного заведения, в ходе 

контрольного мероприятия не представлены;  

 на территории МБОУ гимназия № 10 расположено капитальное 

строение общей площадью 198,6 кв. м, которое возведено без разрешительных 

документов и согласования собственника. Документы, подтверждающие 

                                                           
38

 Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ
38

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» 

Отчет о результатах проверки законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 

ДМЦП «Развитие образования городского округа город Воронеж на 2010-
2014 годы» и МП «Развитие образования» в 2013 году и текущем периоде 

2014 года 

consultantplus://offline/ref=5AE8DE026AAC7556CBEFAC1F79288C1C0A20E342283ECDAC995F14C271D8D5O
consultantplus://offline/ref=5AE8DE026AAC7556CBEFAC1F79288C1C0A20E342283ECDAC995F14C271D8D5O
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стоимость и сроки строительства так же отсутствуют. Источник 

финансирования строительства - средства родителей, которые на лицевой счет 

учреждения не поступали. В связи с отсутствием документов, подтверждающих 

стоимость и сроки строительства, объект в балансе учреждения не отражен; 

 несоответствие площади, указанной в свидетельстве о 

государственной регистрации права оперативного управления, с площадью 

фактически переданной следующим учреждениям: 

– МБОУ СОШ № 52 – из оперативного управления учреждения 

изъято нежилое подвальное помещение площадью 563,3 кв. м. Однако в 

свидетельстве о государственной регистрации права указана площадь с учетом 

ранее изъятого помещения –  8 923,3 кв. м, 

– МБОУ лицей «УВК им. А.П. Киселева» – в акт приема – передачи 

муниципального имущества лицею не включено 30,3 кв. м бассейна, который 

фактически располагается на территории лицея. Это уменьшило итоговую 

площадь переданного имущества, отраженную в договоре оперативного 

управления.  

Кроме того, в техническом паспорте от 10.06.2008, составленном ГУП ВО 

«Воронежоблтехинвентаризация» на строения, значится гараж площадью 30,5 

кв. м, при этом в передаточном акте о закреплении имущества в оперативное 

управление от 25.11.2009 данный объект отсутствует;  

 на территории МБОУ СОШ № 92 расположено незавершенное 

строительством здание бассейна (стоимостью 769,3 тыс. руб.), переданное  

учреждению в оперативное управление приказом управления муниципальной 

собственности от 27.03.2009 № 296. Вместе с тем, в 1996 году приказом 

заместителя главы администрации города Воронежа от 26.09.1996 № 25 была 

назначена государственная комиссия, которая приняла бассейн в эксплуатацию, 

что подтверждено актом о приемке законченного строительством объекта от 

30.09.1996. Постановлением главы администрации города Воронежа
39

 

указанный акт утвержден. 

 

 
 

Контрольно-счетная палата считает, что администрации городского 

округа необходимо принять решение о дальнейшем применении здания 

бассейна, так как на сегодняшний день оно не достроено и находится в 

                                                           
39

 Постановление главы администрации города Воронеж от 09.10.1996 № 684 «Об утверждении акта государст-

венной приемочной комиссии» 
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аварийном состоянии. При этом за данный объект учреждение вынуждено с 

2009 года оплачивать налог на имущество, сумма которого составила 331,9 тыс. 

руб., что является неэффективным использованием бюджетных средств; 
 

 В ходе проверки МБОУ СОШ № 94 предоставлено свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления от 19.01.2012 36-

АГ № 563697 на нежилое помещение в литере А3 общей площадью 70,3 кв. м. 

Согласно пояснению директора школы, помещение построено ООО «Фитнес – 

клуб «Триэль» и передано школе безвозмездно. При этом документы, 

определяющие собственника помещения, договор передачи в оперативное 

управление или безвозмездное пользование не представлены. В настоящее 

время данное помещение предоставляется в аренду ООО «Фитнес – клуб 

«Триэль» за 4,4 тыс. руб. в месяц согласно заключенному договору от 

07.06.2012 на основании приказа управления имущественных и земельных 

отношений.  
 

Проверяемым учреждениям образования в установленном порядке 

переданы земельные участки постановлениями администрации городского 

округа, оформлены свидетельства о регистрации постоянного (бессрочного) 

пользования. Установлено, что свидетельства о регистрации постоянного 

(бессрочного) пользования МБОУ лицеем № 2 и СОШ № 63, 92 не оформлены. 

Площадь земельного участка под СОШ № 22, отраженная в 

свидетельстве о государственной регистрации права составляет 14 068 кв. м, 

что не соответствует площади, отраженной в техническом паспорте (15 080 кв. 

м). 
 

3.Использование муниципального имущества 

Муниципальное имущество, переданное учреждениям в оперативное 

управление, используется по назначению, т.е. для организации учебного 

процесса и предоставления общеобразовательных программ.  

Часть свободных помещений площадью 3 616 кв. м учреждения сдают в 

аренду согласно приказам управления имущественных и земельных 

отношений. Оценка стоимости кв. м арендной платы производилась 

независимыми оценщиками.  Следует отметить, что в нарушение ст. 10 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ договоры на оценку стоимости 

передаваемых в аренду помещений учреждениями не заключались, а услуги 

организаций, осуществляющих оценку, оплачивались за счет средств 

арендаторов. В проверяемом периоде стоимость аренды квадратного метра в 

месяц сложилась от 20,4 руб. до 2,8 тыс. руб.  

В ходе проверки договоров аренды и оплаты по ним установлено: 

– гимназией № 10 арендатору переданы три нежилых помещения, 

расположенных в одном и том же здании и имеющие одни и те же технические 

характеристики. При этом арендная плата различна и составляет в месяц от 41 

руб. до 96,7 руб. за квадратный метр. Сдача в аренду равнозначного 

муниципального имущества по различной стоимости привело к недополучению 

учреждением дохода в сумме 72 тыс. руб.  Кроме того, учреждением заключен 
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договор аренды на предоставление 2-х кв. м под размещение буфета, тогда как  

фактически арендатор занимает 4 кв. м, это привело к недополучению дохода в 

сумме 16 тыс. руб.; 

– «УВК им. Киселева» на основании долгосрочного договора с ООО 

«Виктон-С» от 20.05.2011 № 1 предоставляло в аренду помещение тира 

площадью 330 кв. м, стоимостью 20,8 тыс. руб. в месяц. Так как в 2013 году 

арендная плата в учреждение не поступала, договор по согласованию сторон 

расторгнут дополнительным соглашением с 01.01.2014. Задолженность на дату 

расторжения договора составила 249,5 тыс. руб. По состоянию на 01.05.2014 

задолженность не погашена, при этом учреждение в судебные органы с иском о 

возмещении задолженности не обращалось. Так же учреждение не 

воспользовалось правом начисления пени в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки, которая на 01.06.2014 составила 81,7 

тыс. руб. В результате учреждением недополучен доход в виде арендной платы 

и штрафных санкций в сумме 331,2 тыс. руб.; 

– в СОШ № 8 и № 22 на территории столовых, кроме предоставления 

дотационного питания учащимся, осуществляется продажа обедов и покупной 

продукции сотрудникам школы и учащимся, без заключения договоров аренды 

на предоставление торгового места, оборудования и возмещение коммунальных 

расходов, что приводит к ежемесячной потере дохода учреждений. 

 

4.Основные средства  

На 01.01.2013 балансовая стоимость основных средств учреждений, 

составляла 350 831,3 тыс. руб., остаточная – 167 174,7 тыс. руб. Учитывая 

предоставленные сведения об остаточной стоимости основных средств, их 

износ составляет 47,7%. 

В 2013 году поступило основных средств на сумму 18 734,8 тыс. руб., 

выбыло на 3 240,4 тыс. руб. На 01.01.2014 балансовая стоимость основных 

средств составила 366 325,7 тыс. руб. 

Оборудование приобреталось в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Приобретенное оборудование установлено и используется учреждениями 

по назначению. 

В ходе проверок использования приобретенного оборудования выявлено, 

что часть установленного оборудования не передано в оперативное управление: 

в СОШ № 46 - металлическое ограждение и ворота, СОШ № 63 - парадные 

ворота и калитка, «УВК им. Киселева»  - металлическое ограждение.  
 

5.Обоснованность объемов финансирования учреждений 

Финансирование учреждений на выполнение муниципального задания 

осуществлялось за счет средств областного, городского бюджетов, а так же за 

счет внебюджетных источников. 

Объем субвенции на реализацию государственного стандарта общего 

образования являлся наибольшим в общем объеме финансирования 
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учреждений и составлял: в 2012 году – 228 833 тыс. руб., в 2013 году – 272 905 

тыс. руб. Увеличение финансирования в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

на 19% обусловлено применением повышающего коэффициента к нормативу 

финансирования на одного учащегося. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что фактический объем 

субвенции, выделенный из областного бюджета в 2013/2014 учебном году  

проверенным учреждениям (кроме «УВК им. Киселева») не обеспечивает 

установленный норматив в связи с увеличением контингента учащихся. 

Подобная ситуация характерна практически для всех школ города, о чем 

свидетельствуют обращения администрации городского округа город Воронеж 

в адрес губернатора о выделении дополнительной субвенции. По состоянию на 

05.09.2013 количество учащихся в общеобразовательных учреждениях города 

возросло на 1627 человек по сравнению с этим же периодом 2012 года, 

дополнительно открыто 27 классов, что привело к увеличению численности 

педагогического состава. Таким образом, по данным управления образования 

бюджету городского округа на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 2013/2014 

учебном году необходима дополнительная субвенция из областного бюджета в 

сумме 15 464,2 тыс. руб. 

Иная ситуация сложилась в «УВК им. А.П. Киселева». Вследствие 

отсутствия своевременной подачи информации в управление образования об 

уменьшении численности контингента на 01.01.2014 на 11 человек, 

предоставленный объем субвенции в 2013/2014 учебном году в среднем на 1-го 

учащегося превысил нормативное значение на 344 руб. или на 400 тыс. руб. на 

общее количество учащихся.  
 

6.Оплата труда 

Основная доля кассовых расходов учреждений в 2013 году приходится на  

оплату труда с начислениями, которая сложилась от 60% до 74,5% в общем 

объеме финансирования. 

В нарушение примерного положения об оплате труда
40

, действующего до 

01.09.2013, в 8-ми из 12-ти проверенных учреждений не соблюдалось 

распределение ФОТ на базовую (70%) и стимулирующую (30%) части. При 

этом: 

 в 5-ти учреждениях базовая часть ФОТ завышена от 1% до 6%, что 

привело к соответствующему уменьшению стимулирующей части и, как 

следствие, к снижению  стимулирующих выплат (МБОУ СОШ № 52 -1%, № 46 

-1,5%, № 92 -3%, № 8 – 5,2%, лицей № 2 на 6%); 

 в 3-х учреждениях базовая часть ФОТ, обеспечивающая 

гарантированную заработную плату педагогическим работникам занижена на 

1,7% - 8% (МБОУ СОШ № 22 на 1,7%, № 94 – 4,5%, № 64 – 8%).  

                                                           
40

 Решение Воронежской городской Думы от 07.09.2011 № 548-III «Об утверждении примерного по-

ложения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа город Воронеж» 
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Доля оплаты труда педагогического персонала  в общем ФОТ составила 

от 71,2 % до 78,4 %, среднемесячная заработная плата от 15,9 тыс. руб. до 24,1 

тыс. руб. При этом в 6-ти учреждениях (МБОУ СОШ № 46, № 62, № 63, № 64, 

№ 94, «УВК им. Киселева») средняя заработная плата не соответствует Указу 

Президента РФ
41

 во исполнение которого уровень средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования 

должен быть доведен до средней заработной платы в соответствующем регио-

не. Средняя заработная плата по региону сложилась в сумме 21,4 тыс. руб. 

(письмо управления образования городского округа от 01.03.2013 № 927-ДО). 
 

7.Штатное расписание 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Учреждение обладает финансово-

экономической автономией в части установления штатного расписания как сво-

ей компетенции. Решением Воронежской городской Думы
42

 (приложение № 2 к 

решению) приняты рекомендации по формированию штатного расписания ру-

ководящих работников, административно-хозяйственного, педагогического, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, служащих 

средних общеобразовательных организаций. Вместе с тем, в ходе сравнитель-

ного анализа штатных расписаний учреждений на соответствие вышеуказан-

ным рекомендациям установлено, что в 6-ти учреждениях введены 60 ставок 

должностей, сверх предусмотренных или не предусмотренных рекомендуемы-

ми нормативами (МБОУ лицей № 2 – 3,5 , СОШ № 46 – 1, № 52 – 10,5, № 62 – 

3,5, № 94 – 0,5, «УВК им. Киселева» – 41). Выплата заработной платы указан-

ным сотрудникам привела к неэффективному использованию бюджетных 

средств на сумму 1 809,7 тыс. руб. 
 

8.Организация учебного процесса 

Муниципальными заданиями определяется численность учащихся школ в 

соответствии с нормативом наполняемости классов в количестве 25 человек. 

При этом в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годах установленный норматив 

фактически не соблюдался, так: 

– в 8-ми школах наполняемость классов первой, второй ступени 

образования превышает установленный норматив от 1 до 5 человек (МБОУ 

лицей №2 – 2-3, СОШ № 8 – 1, № 46 –1, № 52 – 2 , № 92 – 2-4, гимназия №10 – 

3-5, № 94 – 1-2, «УВК им. Киселева» – 1); 

– в 4-х школах недобор учащихся составлял от 4 до 14 человек (СОШ № 

22 – 4-6, № 62 – 5, № 63 – 5-14, № 64 - 8).  

Наполняемость классов третьей ступени обучения: 

–  ниже установленного норматива в 10-ти школах от 1 до 14 человек 

(МБОУ лицей № 2 – 2-3, СОШ № 8 – 2, № 46 – 6, № 52 – 1-4, № 63 – 14, № 64 –   

4-1, № 92 – 9, № 94 – 3, гимназия № 10 – 2, «УВК им. Киселева – 2»); 

                                                           
41

 Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» 
42

 Решение Воронежской городской Думы от 18.09.2013 № 1269-III «Об утверждении примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Воро-

неж». 
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– выше на 3 человека в СОШ № 22 и № 62. 

Превышение установленного норматива наблюдается, как правило, в 

школах, расположенных в центральной части города. 

Необходимо отметить, что согласно базовому прогнозу численности 

населения городского округа, разработанному на основании данных 

территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области, общий коэффициент рождаемости к 2013 году достиг 

уровня 11%, что с учетом превышения норматива наполняемости классов в 

большинстве проверенных школ, дает основание предположить о возможном 

дефиците общеобразовательных учреждений в будущем. 
 

9.Организация питания 

Решением городской Думы
43

 предусмотрены расходы на организацию 

питания за счет средств бюджета городского округа в виде дотации, размер 

которой составляет 37 рублей в день на завтрак и 40 рублей в день на обед. 

Питание учащихся в 11-ти учреждениях осуществляется путем 

предоставления услуги по организации горячего питания подрядными 

организациями и  в 1-ом – самостоятельно («УВК им. Киселева»). 

Муниципальные заказы на организацию горячего питания школьников в  

2013 году размещались путем проведения совместных торгов 

общеобразовательными учреждениями. На предоставление услуг по 

организации горячего питания договоры заключались в соответствии с 

протоколами заседаний муниципальной конкурсной комиссии со следующими 

поставщиками: ООО «Индикат» (5 учреждений), ООО «Глобус» (5 

учреждений), ООО «Витамин Ка» (1учреждение). 

В нарушение ст. 780 Гражданского кодекса РФ в СОШ № 8 и № 94 

выполнение обязательств по организации горячего питания фактически 

осуществляла не организация-победитель торгов ООО «Индикат» (с которой 

учреждениями был заключен договор), а ООО «Комбинат школьного питания».   

 

Единственным учреждением (из проверенных), организующим  

приготовление горячего питания для учащихся самостоятельно, является «УВК 

им. Киселева». Для этого штат учреждения укомплектован сотрудниками 

пищеблока, оплата труда которых производится за счет средств субвенции.  

 

В ходе проверки организации питания в «УВК им. Киселева» 

установлено: 

 в учреждении не соблюдены нормативы дотационного питания. Так 

для школьников вместо 37 руб. на завтрак направлено 34,2 руб., вместо 40 руб. 

на обед – 32,7 руб., для воспитанников детского сада вместо 47,2 руб. – 42 руб. 

Для соблюдения установленных нормативов, экономию бюджетных 

средств, полученную в результате проведения конкурсных процедур по закупке 

                                                           
43

 Решение Воронежской городской Думы от 02.11.2010 № 255-III «Об изменении финансирования питания 

детей и подростков в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж» 
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продуктов питания, следовало направить на дополнительное приобретение 

продуктов питания; 

 в нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

заключенные договоры не соответствовали конкурсной документации. 

Например, согласно конкурсной документации предусмотрена поставка 

свежемороженой рыбы. Однако в номенклатуру товара, поставленного 

согласно договору,  заключенному с ООО «Альянс-агро», включена поставка 

рыбных консервов «Сайра» на сумму 28, 4 тыс. руб., не предусмотренных 

конкурсной документацией.  

 родителям учеников, которым организовано платное питание, 

предъявлено к оплате 3 665,1 тыс. руб., тогда как следовало - 3 113,8 тыс. руб. 

или в 2013 году излишне начислено 551,3 тыс. руб.  

В ходе контрольного мероприятия в «УВК им. Киселева» проверено 

наличие фактических остатков продуктов питания на складе и в помещениях 

столовой. В результате выявлены излишки на общую сумму 22,3 тыс. руб. 

После сопоставления данных о фактических остатках продуктов питания с 

бухгалтерскими данными, разница отражена в сличительной ведомости в виде 

излишков. Данный итоговый документ должностные лица учреждения 

подписать отказались. 
 

10.Капитальный ремонт 

На проведение капитального и текущего ремонтов проверяемых 

учреждений в 2013 году было направлено 14 564,4 тыс. руб. Объемы работ 

определены в соответствии с локальными сметами, выполнены в полном 

объеме и оформлены актами КС-2.  

Однако в ходе выборочной проверки объемов работ в лицее № 2 

установлено: в акты КС-2 включены работы по ремонту спортивного зала (13,9 

тыс. руб.), а также ремонту и утеплению коридоров 4-го этажа (23 тыс. руб.), 

которые фактически не выполнены. Следовательно, завышение объемов работ 

привело к потере бюджетных средств на сумму 36,9 тыс. руб. 

 

 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная 

палата пришла к следующим выводам: 

 

На этапе проведения контрольного мероприятия реализация ДМЦП 

«Развитие образования городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы» и 

МП «Развитие образования» может быть признана результативной: 

-повышен уровень заработной платы работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений в целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации; 

-введен ФГОС начального и основного общего образования, что 

обеспечило рост доли обучающихся по новым стандартам; 

-в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования 

обеспечено создание условий для доступного качественного образования: 
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приобретены комплекты учебно-лабораторного оборудования, учебная 

литература, интерактивные доски, компьютеры и ноутбуки. 

-проведены капитальный и текущий ремонты. 

 

Вместе с тем в ходе проверок учреждений выявлены следующие 

нарушения и недостатки: 

 

1. При распоряжении муниципальным имуществом: 

-на территории МБОУ лицей № 2 необоснованно располагаются 

построенные два гаража – кирпичный и металлический, собственниками 

которых (по объяснениям директора учреждения) являются ООО 

«Медицинская фирма «Здоровье» и физическое лицо Шатилов В.Д.;  

-на территории МБОУ гимназия № 10 расположено капитальное 

строение, которое возведено без разрешительных документов и согласования 

собственника;  

-площади, указанные в свидетельствах о государственной регистрации 

права оперативного управления МБОУ СОШ № 52 и УВК им. А.П. Киселева, 

не соответствуют фактически переданным площадям; 

-на территории МБОУ СОШ № 92 расположено незавершенное 

строительством здание бассейна, переданное учреждению в оперативное 

управление. Учреждение вынуждено с 2009 года оплачивать налог на 

имущество, сумма которого составила 331,9 тыс. руб., что является 

неэффективным использованием бюджетных средств; 

- на территории МБОУ СОШ № 94 осуществлено строительство 

пристройки к зданию школы силами ООО «Фитнес – клуб «Триэль», которое на 

сегодняшний день предоставлено школе безвозмездно, о чем предоставлено 

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления. 

Вместе с тем, собственник указанного  нежилого помещения не установлен.  

-МБОУ лицей № 2 и СОШ № 63, 92 не оформлены свидетельства о 

регистрации постоянного (бессрочного) пользования на переданные земельные 

участки. Площадь земельного участка СОШ № 22, отраженная в свидетельстве 

о государственной регистрации права составляет 14 068 кв. м, что не 

соответствует площади, отраженной в техническом паспорте (15 080 кв. м); 

-гимназией № 10 недополучен доход в сумме 88 тыс. руб. в результате 

сдачи в аренду помещения с различной стоимостью с одними и теми же 

техническими характеристиками, а также предоставления в аренду 4 кв. м, 

вместо 2-х, предусмотренных договором; 

-«УВК им. Киселева» недополучен доход в виде арендной платы и  

штрафных санкций в сумме 331,2 тыс. руб.; 

-в нарушение ст. 10 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

договоры на оценку стоимости передаваемых в аренду помещений 

учреждениями не заключались, а  услуги организаций, осуществляющих 

оценку, оплачивались за счет средств арендаторов; 

-в СОШ № 8 и № 22 на территории столовых без заключения договоров 

аренды предоставляются торговые места для продажи обедов и покупной 
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продукции сотрудникам школы и учащимся, что приводит к ежемесячной 

потере дохода учреждений; 

-часть установленного оборудования не передано в оперативное 

управление: в СОШ № 46 - металлическое ограждение и ворота, СОШ № 63 - 

парадные ворота и калитка, «УВК им. Киселева» - металлическое ограждение.  

 

2. При реализации федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального и основного общего 

образования: 

- в связи с увеличением контингента учащихся в проверенных 

учреждениях  фактический объем субвенции, выделенный из областного 

бюджета в среднем на 1-го учащегося в 2013/2014 учебном году, не 

обеспечивает установленный норматив; 

- в 6-ти учреждениях (МБОУ СОШ № 46, № 62, № 63, № 64, № 94, «УВК 

им. Киселева») средняя заработная плата не соответствует Указу Президента 

РФ во исполнение которого уровень средней заработной платы педагогических 

работников должен быть доведен до средней заработной платы в 

соответствующем регионе; 

- в 6-ти учреждениях в штатные расписания введены 60 ставок должно-

стей, не предусмотренных или сверх  предусмотренных рекомендованными 

нормативами согласно решению ВГД от 18.09.2013 № 1269-III "Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных обще-

образовательных организаций городского округа город Воронеж" (МБОУ ли-

цей № 2 – 3,5, СОШ № 46 – 1, № 52 - 10,5, № 62 – 3,5, № 94 – 0,5, «УВК им. Ки-

селева» – 41). Выплата заработной платы указанным сотрудникам привела к не-

эффективному использованию бюджетных средств на сумму 1 809,7 тыс. руб.; 

- в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годах установленный норматив 

наполняемости классов завышен: первой, второй ступени образования в 8 

учреждениях, третьей ступени в 2-х учреждениях. Рост рождаемости, 

достигший уровня 11%  к 2013 году (данные территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Воронежской области), 

дает основание предположить о возможном дефиците общеобразовательных 

учреждений в будущем; 

- в нарушение ст.780 Гражданского кодекса РФ в СОШ № 8 и № 94 

выполнение обязательств по организации горячего питания фактически 

осуществлялась субподрядной организацией; 

- в УВК им. Киселева не соблюдены нормативы дотационного питания: 

для школьников вместо 37 руб. на завтрак направлено 34,2 руб., вместо 40 руб. 

на обед – 32,7 руб., для воспитанников детского сада вместо 47,2 руб. – 42 руб.; 

- в нарушение 94-ФЗ заключенные договоры «УВК им. Киселева» на 

приобретение продуктов питания не соответствовали конкурсной 

документации;  

-  при проведении капитального ремонта в лицее №2 завышены объемы 

фактически выполненных работ, что привело к потере бюджетных средств на 

сумму 36,9 тыс. руб. 
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Предложение  

В целях обеспечения эффективного использования муниципального 

имущества и бюджетных средств, а также устранения выявленных нарушений и 

недостатков предлагается направить: 

– отчет: заместителю главы администрации городского округа по 

социальной политике – Н.П.Савицкой, куратору учреждений – руководителю 

управления образования администрации городского округа – К.Г.Викторову; 

– представления: руководителю городского управления 

имущественных и земельных отношений - Н.Б. Махортовой; директорам 

проверенных общеобразовательных учреждений.  
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В соответствии со ст. 16 Закона РФ № 1541-1
44

 обязанность по проведе-

нию капитального ремонта многоквартирного дома, возникшая до приватиза-

ции жилых помещений в нем, сохраняется за бывшим наймодателем до испол-

нения указанного обязательства.  

На основании положений данной статьи судебными органами вынесены 

решения о возложении обязанности по проведению капитального ремонта от-

дельных многоквартирных домов на администрацию городского округа город 

Воронеж. 

Распоряжениями администрации от 22.03.2012 № 821-р и от 25.02.2013 № 

154-р (с учетом изменений и дополнений) утверждено пообъектное распреде-

ление ассигнований бюджета на проведение капитального ремонта объектов 

жилищного фонда: на 2012 год – 77,4 млн. руб., 2013 – 91,6 млн. руб.  

Выполнение функций заказчика работ (услуг) по капитальному ремонту 

домов осуществлялось МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ». 

По результатам исполнения контрактов расходы бюджета городского ок-

руга в проверяемом периоде составили 135 млн. руб. (2012 год – 64,6 млн. руб., 

2013 – 70,4 млн. руб.).  

Основная доля денежных средств – 97,4% (или 131,5 млн. руб.) направле-

на на выполнение работ капитального характера, оставшаяся часть – 2,6% (или 

3,5 млн. руб.) на проведение прочих работ (диаграмма № 1). 

 

Диаграмма № 1 

 

                                                           
44

 Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ». 

Отчет о результатах проверки законности и результативности 
использования бюджетных средств МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ», направленных в 
2012-2013 годах на выполнение работ по ремонту жилищного фонда по 

решениям судов 

обследования 

тех. 

состояния 

домов - 1 млн. 

руб. 

проектно-

сметная 

документация  

- 2,2 млн. руб. 

проектно-

изыскат.  

работы - 0,3 

млн. руб. 
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Согласно заключенным контрактам в 2012 – 2013 годах работы проводи-

лись на 25 многоквартирных домах. Перечень подлежащих выполнению работ 

на 17 из них определялся по результатам обследования технического состояния, 

по 6 объектам (ул. Переверткина, 42а и 60; ул. Хользунова, 17; 

ул. Колесниченко, 44; ул. Сосновая, 24б и ул. Иркутская, 15а) – установлен су-

дебными решениями, по 2 многоквартирным домам (ул. 30 лет Октября, 56 и 

ул. Бакунина, 24) – определен МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ». 

Необходимо отметить, что только на 13 объектах (из 25) выполнен весь 

комплекс первоначально запланированных работ (ул. М.Одинцова, 13; 

ул. Переверткина, 60; ул. Степана Разина, 36; ул. Минская, 7а; 

ул. Бакунина, 24; ул. 30 лет Октября, 56; ул. 25 Января, 38; ул. Димитрова, 141; 

ул.Сосновая, 24б и ул. Иркутская, 15а; ул. Карпинского  22; ул. Хользунова, 17; 

ул. Кирова, 10).  

 

В нарушение требований ч. 5 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ
45

при 

исполнении контрактов на протяжении всего проверяемого периода допуска-

лось систематическое изменение (уменьшение, замена) видов и объемов под-

лежащих выполнению работ (диаграмма № 2). В результате, их общая стои-

мость снижена на 34,8 млн. руб. (в 2012 году – 15,4 млн. руб., в 2013 – 19,4 

млн. руб.).  

 

  

                                                           
45

 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
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Диаграмма № 2 

 
 

Основными причинами сложившейся ситуации являлись: 

 Невыполнение (уменьшение) объемов и видов работ, предусмотрен-

ных сметной документацией, в том числе по причине отказа жителей в допуске 

в жилые помещения (ул. Минская, 7а, ул. М. Одинцова, 13, ул. Бакунина, 24, ул. 

С. Разина, 36, ул. Пешестрелецкая, 135, ул. Машиностроителей, 26а, ул. Вату-

тина, 14, ул. Куколкина, 1 и т.д.); 

 Отказ в приемке выполненных работ в связи с их некачественным вы-

полнением (так, по ул. Переверткина, 42а в полном объеме не приняты рабо-

ты по ремонту систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и 

отопления, а также по ремонту кровли и др. на сумму 5,6 млн. руб., по ул. 30 

лет Октября, 56 – по ремонту систем канализации, холодного и горячего водо-

снабжения – на 2,1 млн. руб.); 

 Изменение расценок, предусмотренных сметными расчетами, на более 

дешевые (вместо смены канализационных трубопровода из чугунных труб 

(ТЕРр65-7-1), по акту КС-2 приняты работы по разборке канализации из труб 

чугунных (ТЕРр65-5-1) и ее прокладке из полиэтиленовых (ТЕР16-04-001-01). 

Аналогичным образом произведена замена расценок при ремонте системы во-

доснабжения (с труб стальных на полипропиленовые), при выполнении обще-

строительных работ (деревянных оконных блоков на ПВХ), при ремонте сис-

темы отопления (с чугунных радиаторов на биметаллические) и т.д. 

Кроме того, при проверке сметной документации установлено, что МКУ 

«ГорДЕЗ» планировались объемы работ, необходимость в выполнении которых 

заведомо отсутствовала. В результате начальная (максимальная) цена контрак-

тов завышена на сумму 2,3 млн. руб., в связи:  

2012 год 2013 год 

77,3             

млн. руб. 

89              

млн. руб. 

61,9             

млн. руб. 

69,6           

млн. руб. 

стоимость по контрактам 

стоимость согласно актам КС-2 
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 с завышением объемов работ по окраске поверхностей стен подъездов 

(ул. Ватутина, 14) на 3 836,7 кв. м или на 0,9 млн. руб.; 

 с необоснованным увеличением объемов работ по ремонту фасада (ул. 

М. Одинцова, 13) – на 1,4 млн. руб. (приклеивание утеплителя – на 985,3 кв. м; 

дюбелирование плит утеплителя – на 3 536 отверстий; покрытие поверхно-

стей грунтовкой и оштукатуривание стен – на 362,1 кв. м и т.д.). 

Вышеуказанные факты свидетельствуют о необъективном и недостовер-

ном планировании Учреждением объемов и видов подлежащих выполнению 

работ, а также о ненадлежащем исполнении должностными лицами обязанно-

стей при подготовке сметной документации. 

 

При проведении работ по ремонту систем электроснабжения в 12 МКД 

для определения стоимости установки автоматических выключателей в элек-

трощиты, расположенные на лестничных площадках домов, применены рас-

ценки ТЕРм08-03-526-01 и ТЕРм08-03-526-02 «Автомат одно-, двух-, трехпо-

люсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне…», которые 

по составу затрат и стоимости используемых материалов не соответствуют 

фактически выполненным работам.  

В то же время на других домах для установки автоматов в новые щиты 

применялась расценка ТЕРм08-03-575-01 «Приборы и аппараты, снятые перед 

транспортировкой», состав затрат которой соответствует фактически выпол-

ненным работам по установке всех выключателей.  

Таким образом, применение расценок ТЕРм08-03-526-01(02) при уста-

новке автоматических выключателей в электрощиты, нецелесообразно. Учиты-

вая разницу в стоимости работ, предусмотренных вышеуказанными расценка-

ми, неэффективные расходы бюджетных средств составили 3,1 млн. руб.  

Также в соответствии со ст. 34 БК РФ к неэффективным следует отнести 

расходы на сумму 123,4 тыс. руб. по огнезащитной обработке деревянных чер-

дачных конструкций по ул. Карпинского, 22 в связи с отрицательными резуль-

татами испытаний, проведенных ФГБУ «Испытательная пожарная лаборато-

рия».   

 

По результатам обследования объектов выявлены многочисленные не-

достатки качества выполненных работ. Так, например, на 3 объектах, на ко-

торых завершены работы по капитальному ремонту, выявлены следующие не-

достатки: 

 ул. Карпинского, 22 (ООО «Нефта-Камень») – отсутствует крепление 

канализационной трубы как в квартирах, так и на чердаке здании:   
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у входной двери обрушена штукатурка; в тамбуре входной группы разрушено 

цементное покрытие пола:  

          
 

 

деревянные элементы перил не соответствуют показателями качества обработ-

ки, предусмотренным ГОСТ
46

: 

         
                 

 ул. Бакунина, 24 (ООО «СтримИнвест») – вздутие на полиэтилено-

вых трубах горячего водоснабжения, отслоение краски стен фасада, на кровле 

наличие мест скопления воды: 

                                                           
46

 ГОСТ 2140 «Видимые пороки древесины». 
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 ул. 30 лет Октября, 56 (ООО «Нефта-Камень») – отсутствует крепле-

ние металлической двери подъезда, некачественно выполнены работы по про-

кладке труб ХВС, ГВС и канализации, отслоение краски на фасаде здания: 

          
 

Недостатки качества также выявлены и на других объектах: 

ул. Пешестрелецкая, 135 (устранены в ходе проверки), ул. Краснозвездная, 26, 

ул. Переверткина, 42а, ул. Ф. Энгельса, 35, ул. Ватутина, 14.  

 

Установлены факты завышения стоимости выполненных работ (мате-

риалов и оборудования) на общую сумму 2,2 млн. руб., в том числе:  

 по изоляции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения – на 

общую сумму 856 тыс. руб., из них: 

 814,2 тыс. руб. – в связи с нарушением технологии 

производства работ, предусмотренных применяемой рас-

ценкой, а именно: не произведена проклейка швов изоля-

ции  (ул. Бакунина, 24 – ООО «СтримИнвест», 

ул. Краснозвездная, 26 – ООО «ВРН-Строй» и 

ул. Ф. Энгельса, 35 – ООО фирма 

«ВиС»). Справочно: по состоя-

нию на 01.04.2014 недостатки 

устранены только по ул. Ф.Энгельса, 35 (333,7 тыс. 

руб.); 
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 41,8 тыс. руб. – в связи с приемкой работ по изоляции трубопрово-

дов (ул. Ватутина, 14 – ООО «ТехСтрой»), которые фактически не выполня-

лись; 

 

 по устройству дверных блоков – на сумму 1,9 тыс. 

руб., в связи невыполнением работ по установке налич-

ников, предусмотренных применяемой расценкой 

(ул. Ватутина, 14 – ООО «ТехСтрой»); 

 

 по замене лифтового оборудования – 1 371,7 тыс. 

руб. (ул. Бакунина, 24 – ООО «СтримИнвест»), в том 

числе: 

 1 170,6 тыс. руб. – поставка 8 пассажирских лифтов (со скоростью 

движения 0,63 м/с), не соответствующих требованиям аукционной и сметной 

документации, которыми предусмотрена установка лифтов со скоростью дви-

жения 1 м/с; 

 201,1 тыс. руб. – поставка 8 систем диспетчерской связи «Лифто-

вой блок ОБЬ – ЛК 6.0-УКЛ/УЛ» по цене, не соответствующей прайс-листам к 

заданию на размещение заказа.  

 

В проверяемом периоде проводились работы по капитальному ремонту 

многоквартирного дома по ул. Ф. Энгельса, 35, который в соответствии с по-

становлением администрации Воронежской области № 510
47

является объектом 

культурного наследия регионального значения («Дом купца Мануйлова»).  

В нарушение ст. ст. 40 и 45 Федерального закона № 73-ФЗ
48

: 

˗ в процессе производства работ авторский надзор не осуществлялся 

(при этом и автором проекта и подрядчиком выступала одна организация – 

ООО фирма «ВиС»); 

˗ технический надзор проводился МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» в отсутствие  

соответствующей лицензии; 

˗ приемка выполненных работ осуществлялась без участия органа ох-

раны объектов культурного наследия (Департамента культуры и архивного дела 

Воронежской области).  

Кроме того, в ходе проверки выявлен случай подписания актов выпол-

ненных работ на сумму 23,4 млн. руб. до их фактического завершения (по га-

рантийным письмам ООО фирма «ВиС»). 

 

В результате систематического нарушения подрядными организа-

циями сроков выполнения работ, установленных контрактами, общий раз-

                                                           
47

 Постановление администрации Воронежской области от 18.04.1994 № 510 «О мерах по со-

хранению историко-культурного наследия Воронежской области». 
48

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов РФ». 
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мер неустойки составил более 275 млн. руб., при этом МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» 

меры по ее взысканию не принимались. 

Определение размера неустойки произведено в соответствии с условиями 

контрактов, из расчета 1% от его стоимости за каждый день просрочки обяза-

тельств. Однако, исходя из сложившейся судебной практики указанный размер 

является нереальным ко взысканию, так как судебными органами, как правило, 

для расчета неустойки применяется 1/300 ставки рефинансирования Централь-

ного банка России (ст. 7 Федерального закона № 94-ФЗ), что значительно сни-

жает первоначальный размер ущерба.  

По состоянию на 01.04.2013 в отношении 11 подрядных организаций вы-

несены судебные решения о взыскании в доход бюджета только 1,3 млн. руб. 

(из которых перечислены в бюджет – 0,3 млн. руб.), на сумму 1,5 млн. руб. ве-

дется судебное разбирательство. 

 

В соответствии с распоряжением администрации № 111-р
49

 на 2014 год 

предусмотрено финансирование в объеме 96,6 млн. руб. на ремонт 23 много-

квартирных домов, из которых 3 – объекты культурного наследия         (6 млн. 

руб.) и 12 домов (66 млн. руб.), на которых планируется продолжить выполне-

ние капитального ремонта, начатого в 2012-2013 годах.   

 

С 1 января 2014 года на территории городского округа действует муни-

ципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами населения…»
50

, 

одним из основных мероприятий которой является «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов по судебным решениям». Приложением № 1 

программы определен индикатор, характеризующий достижение результатов ее 

реализации в 2014 году (количество МКД на которых проведен капитальный 

ремонт…), который соответствует количеству домов (23), включенных в распо-

ряжение № 111-р.  

По итогам проведенной проверки установлено, что проведение капиталь-

ного ремонта практически каждого жилого дома осуществляется на протяже-

нии нескольких лет, в связи с чем можно сделать вывод, что значение данного 

индикатора не отражает реальной ситуации, так как не соответствует количест-

ву многоквартирных домов, на которых завершен капитальный ремонт и окон-

чено исполнительное производство.  

 

Распоряжением № 999-р
51

организация работы по исполнению вступив-

ших в законную силу судебных актов возложена на заместителей главы адми-

                                                           
49

 Распоряжение администрации городского округа от 24.02.2014 № 111-р «Об утверждении 

пообъектного распределения ассигнований городского округа город Воронеж на 2014 год на 

проведение капитального ремонта  многоквартирных домов…». 
50

Постановление администрации городского округа от 24.12.2013 № 1282 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальны-

ми услугами населения городского округа город Воронеж». 
51

 Распоряжение администрации городского округа от 19.11.2013 № 999-р «Об организации 

работы по исполнению судебных актов». 
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нистрации городского округа в соответствии с их компетенцией, а непосредст-

венное исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе – 

на руководителей структурных подразделений, уполномоченных правом распо-

ряжения средствами бюджета городского округа.  

Следует отметить, что порядок организации работы, предусматривающий 

механизм реализации мероприятий по исполнению судебных актов о проведе-

нии капитального ремонта многоквартирных домов (в том числе по окончанию 

исполнительного производства), указанным распоряжением не предусмотрен. 

Реестры судебных актов, вступивших в законную силу, и исполнительных до-

кументов (в том числе постановлений судебных приставов), в городском округе 

не ведутся.  

Отсутствие указанного порядка препятствует осуществлению контроля за 

своевременным и полным исполнением решений судебных органов и оконча-

нием исполнительного производства в установленном законом порядке после 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

По информации управления финансово-бюджетной политики за несвое-

временное исполнение судебных решений за период с 2012 года по настоящее 

время из бюджета городского округа произведена уплата штрафов на сумму 

0,53 млн. руб. 
 

Выводы: 

По результатам проверки установлено, что мероприятия по капитальному 

ремонту, предусмотренные распоряжениями администрации городского округа, 

в целом исполнены, в то же время выявлены нарушения и недостатки на общую 

сумму 42,6 млн. руб., в том числе: 

 нарушения Федерального закона № 94-ФЗ в части изменения видов и 

объемов предусмотренных сметной документацией работ и завышения началь-

ной (максимальной) цены контрактов – 37,1 млн. руб.; 

 неэффективные расходы бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) – 5,5 млн. 

руб., в том числе вследствие завышения объемов и стоимости выполненных ра-

бот (материалов) на сумму 2,2 млн. руб.  

Кроме того, установлены факты непринятия мер (бездействия должност-

ных лиц) по взысканию неустойки за несвоевременное исполнение подрядными 

организациями условий контрактов, а также нарушения требований Федераль-

ного закона № 73-ФЗ при выполнении работ на объекте культурного наследия. 

Одним из существенных недостатков необходимо выделить недостовер-

ное и некачественное планирование Учреждением объемов и видов подлежа-

щих выполнению работ. 

 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков Контрольно-

счетная палата предлагает: 

 разработать и утвердить порядок организации исполнения судебных 

актов о проведении капитального ремонта многоквартирных домов;  

 привести в соответствие индикаторы муниципальной программы 

«Обеспечение коммунальными услугами населения…»;  
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 обеспечить возмещение в бюджет городского округа необоснованно 

перечисленных подрядным организациям денежных средств;  

 устранить выявленные в ходе обследования объектов недостатки;  

 привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, до-

пустивших приемку и оплату некачественно выполненных (невыполненных) 

работ; 

 обеспечить достоверное планирование объемов и видов работ, взы-

скание штрафных санкций и устранение иных недостатков, отраженных в акте 

проверки. 

Представления направить в адрес руководителя управления ЖКХ и ди-

ректора МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ».  

 

 

 

 

  



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

85 

 
 

1. Обоснование включения объектов в программы  

 

В целях реализации требований постановления Правительства РФ от 

29.10.2010 № 870
52

 о недопущении проектирования и прокладки внутренних га-

зопроводов в подвальных, цокольных и технических этажах зданий, админист-

рацией городского округа в 2012 году утверждена ведомственная целевая про-

грамма
53

, предусматривающая строительство новых блочно-модульных газовых 

котельных и переключение на них 7 социально-значимых объектов (6 учебных 

заведений и 1 больница) и 2-х многоквартирных домов с последующей ликви-

дацией встроенных подвальных котельных по следующим адресам: 

 ул. Помяловского, 27 (МОУ ВПО «ВИЭСУ»); 

 ул. Мало-Терновая, 9 (МОУ СОШ № 16); 

 пер. Туркменский, 14а (МОУ СОШ № 50); 

 ул. Матросова, 2а (МОУ СОШ № 65); 

 ул. Краснознаменная, 74 (МОУ СОШ № 40 и жилой дом по ул. Ми-

нина, 2а); 

 ул. Рылеева, 22в (МУЗ ДКБ № 1 и жилой дом по ул. Рылеева, 26а); 

 ул. Чапаева, 115 (МОУ СОШ № 34). 

 Общий объем финансирования программных мероприятий определен в 

размере 74 131 тыс. руб., из них средства областного бюджета 23 700 тыс. руб.  

Кроме того, в рамках другой целевой программы
54

 в проверяемом перио-

де производилось строительство автоматизированной блочно- модульной ко-

тельной для обеспечения теплоснабжения жителей шести многоквартирных 

домов по ул. Дорожная. Общий объем средств, предусмотренных на эти цели, 

составил 9 725 тыс. руб. 

                                                           
52

 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и га-

зопотребления» 
53

 Распоряжение администрации от 09.07.2012 № 1197-р "Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Ликвидация встроенных подвальных котельных и строительство блоч-

но-модульных газовых котельных городского округа город Воронеж на 2012 - 2013 годы" 
54

  Постановление администрации от 13.03.2013 № 230 "Об утверждении ведомственной це-

левой программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-

нальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2013 - 2015 годы" 

 

Отчет о результатах проверки законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятия по ликвидации встроенных подвальных котельных и 
строительство блочно-модульных газовых котельных в рамках ВЦП 

«Ликвидация встроенных подвальных котельных и строительство блочно-
модульных газовых котельных городского округа город Воронеж на 2012-

2013 годы» и «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город 

Воронеж на 2013-2015 годы» в 2013 году (ГАИП) 
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Выполнение функций заказчика работ по проектированию и строительст-

ву объектов осуществлялось МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» (далее Заказчик, Учрежде-

ние). Эксплуатирующей специализированной организацией по строящимся ко-

тельным определено МКП «Воронежтеплосеть»
55

. 

 

2. Проектирование котельных, 

определение стоимости работ 

 

В нарушение ст. 30 Земельного кодекса РФ работы по формированию 

земельных участков под строительство котельных до начала строительно-

монтажных работ МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» не проводились. По пояснениям Учре-

ждения причиной сложившейся ситуации стало отсутствие финансирования  на 

указанные цели.  

Для подготовки проектной документации Учреждением произведены 

расчеты потребности тепла и топлива, количества и типов топливопотребляю-

щих агрегатов, а также получены предложения по комплектации оборудования 

котельных от МКП «Воронежтеплосеть». 

По итогам проведенных торгов на выполнение работ по проектированию 

строительства блочно-модульных котельных в 2012 году заключены семь кон-

трактов на общую сумму 3 034,6 тыс. руб., из них: 

 с ООО «Газпроектсервис» (г. Воронеж) - 390 тыс. руб. - на проектиро-

вание котельной по ул. Дорожная, 44к; 

 с ООО «ПГС проект» (г. Воронеж) - 2 394,6 тыс. руб. - шесть кон-

трактов на проектирование котельных по адресам: ул. Помяловского, ул. Мало-

Терновая, ул. Краснознаменная, пер. Туркменский, ул. Чапаева и         ул. Мат-

росова). 

Работы по проектированию котельной по ул. Рылеева выполнены в  2010 

году по договору с ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод». 

 

Согласно актам работы по всем контрактам выполнены в полном объеме. 

Подрядными организациями подготовлена проектная документация в соответ-

ствии с заданиями заказчика, а также определена мощность планируемых к 

строительству котельных:  

 ул. Краснознаменная – 0,7 МВт,  

 ул. Помяловского, ул. Мало-Терновая, ул. Чапаева – 0,5 МВт,  

 ул. Матросова – 0,4 МВт,  

 пер. Туркменский – 0,36 МВт; 

 ул. Рылеева – 2,52 МВт  

 ул. Дорожная – 1 МВт  

 

В то же время в ходе проверки актов выполненных работ установлено, 

что Учреждением в составе проектной документации приняты работы по расче-

ту потребности тепла и топлива, которые фактически подрядной организацией 

                                                           
55

 Распоряжение администрации от 08.11.2011 № 819-р. 
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(ООО «ПГС проект») не выполнялись. Денежные средства в сумме 24,6 тыс. 

руб. оплачены необоснованно
56

. 

Кроме того, при подготовке сметной документации ООО «ПГС проект» 

повторно включило в локальные сметные расчеты работы по монтажу и пуско-

наладке котельных, что повлекло в последующем неэффективные расходы 

бюджетных средств в сумме 1 685,1 тыс. руб.     

 

3. Заключение и исполнение контрактов  

на строительство котельных 

 

На строительство блочно-модульных газовых по результатам проведен-

ных аукционов заключены контракты на общую сумму 78 938 тыс. руб., из 

них: 

 с ООО «ПГС строй» - пять контрактов на сумму 44 336,9 тыс. руб. 

(ул. Мало-Терновая, ул. Матросова, пер. Туркменский, ул. Чапаева,              ул. 

Помяловского); 

 с ООО «ИнжСтройПроект» (г. Воронеж) - 8 925,4 тыс. руб. - на 

строительство котельной по ул. Краснознаменная;  

 с ООО «Спецстрой» - 15 951,2 тыс. руб. - на строительство котельной 

по ул. Рылеева; 

 с ООО "ТЭМ" - 9 724,5 тыс. руб. - на строительство котельной по ул. 

Дорожная.  

В соответствии с условиями контрактов срок выполнения работ установ-

лен до 01.10.2013, по ул. Дорожная - до 10.12.2013. 

 

В нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство 

блочно-модульных котельных осуществлялось без соответствующего раз-

решения.  
Одной из причин сложившейся ситуации явилось отсутствие надлежаще 

оформленных документов на земельные участки, выделенных под строительст-

во котельных. 

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 9.5. КоАП  

строительство объектов капитального строительства без соответствующе-

го разрешения влечет за собой наложение административного штрафа на 

должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юри-

дических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или админист-

ративное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Согласно актам КС-2 работы приняты на общую сумму 74 961,1 тыс. руб.  

Следует отметить, что в ходе исполнения контрактов часть работ, преду-

смотренных сметной документацией, не выполнялась (либо выполнены не в 

                                                           
56 В ходе проверки в адрес подрядной организации направлены претензии о возврате не-

обоснованно полученных денежных средств (исх. № 761-765-исх и № 767-исх от 26.05.2014). 

consultantplus://offline/ref=C5B5827D5317ED810AC67402DDBAD27FF67F1C5EAF8B82542224F7BF10069FEBFF950FB814YF0BH
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полном объеме). В результате сметная стоимость работ снижена на 3 976,9 тыс. 

руб. 
Так, по ул. Краснознаменная, Чапаева, Матросова не выполнены работы 

по демонтажу оборудования встроенных подвальных котельных, а по ул. Ры-

леева -  по благоустройству территории и пуско-наладке котельной установки. 

Кроме того уменьшены объемы работ по валке деревьев и корчевке пней 

(ул. Чапаева), прокладке и изоляции трубопроводов (ул. Мало-Терновая), про-

кладке газопровода (ул. Матросова), устройству кирпичной кладки и железобе-

тонных блоков (ул. Помяловского) и др.  

 

По результатам проверки актов выполненных работ и обследования объ-

ектов установлены факты завышения объемов работ, оборудования и стоимости 

используемых материалов, что привело к нарушению ст. 34 БК РФ и неэф-

фективному использованию бюджетных средств.  

В нарушение ст. 5 ч. 9 Федерального закона № 94-ФЗ, а также усло-

вий аукционной документации на пяти объектах поставлены дизель-

генераторные установки по более низкой цене и с техническими характеристи-

ками, не соответствующими проектным (предусмотрена установка трехфазных 

дизель-генераторов фирмы «Cummins», пр-во Великобритания), фактически ус-

тановлены генераторы российских и китайских производителей. В результате, 

стоимость поставленного оборудования завышена на 1 242,8 тыс. руб.
57

  

 

Сравнительный анализ поставленного оборудования приведен в таблице: 

Таблица 1. 

ОБЪЕКТЫ 

Модель дизель-

генератора 

Объем 

топливного 

бака (л) 

Расход топлива 

(л/час) 

Время работы в 

автономном 

режиме (час) 

Стоимость           

(тыс. руб.) 

Проект Факт Проект Факт Проект Факт Проект Факт Проект Факт 

ул. Мало-

Терновая 

Cummins 

С17 D5   

ПСМ АД 

12-Т400-

2РГТ 

150 90 3,63 4,5 41 20 439,4 238 

ул. Матросова 
Cummins 

С17 D5   

Азимут АД 

20-Т400-2Р 
150 65 3,63 6,2 41 10 439,4 208 

пер. 

Туркменский 

Cummins 

С17 D5   

KIPOR 

KDE 19 

EA3  

150 38 3,63 4,95 41 7 439,4 178,5 

ул. Чапаева 
Cummins 

С17 D5   

KIPOR 

KDE 19 

EA3  

150 38 3,63 4,95 41 7 439,4 178,5 

ул. 

Краснознаменная 

Cummins 

С22 D5   

ПСМ АД 

16-СТ400-

2РГТ 

144 90 4,9 6,1 29 14 551,3 263 

 

На пяти объектах установлены случаи завышения объемов и стоимости 

выполненных работ на общую сумму 42,2 тыс. руб., в том числе:   

                                                           
57 В ходе проверки в адрес подрядных организаций направлены претензии о возврате не-

обоснованно полученных денежных средств  
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 ул. Краснознаменная - 1,4 тыс. руб. - по акту приняты ворота из лис-

тового материала, фактически установлены из сетки-рабицы; 

 ул. Чапаева - 6,1 тыс. руб. - в акт КС-2 дважды включены работы по 

устройству распашных ворот с установкой металлических столбов (включая 

работы по рытью ям, установке и бетонированию столбов), фактически уста-

новлены одни; 

 ул. Мало-Терновая - 17,4 тыс. руб. - по акту приняты работы по уст-

ройству и посеву газона на площади 100 кв. м, фактическая площадь газона со-

ставляет 60 кв. м, при этом сплошное травяное покрытие на нем отсутствует; 

завышен объем работ по установке металлического ограждения на 3,5 м; 

 пер. Туркменский - 3 тыс. руб. - отсутствует металлическая урна; 

 ул. Помяловского - 14,3 тыс. руб. - завышен объем работ по установке 

металлического ограждения, не выполнена посадка четырех деревьев, на газоне 

(16 кв. м) отсутствует травяное покрытие.  

 

При строительстве котельной по ул. Дорожная по акту от 27.11.2013 Уч-

реждением приняты работы по пуско-наладке узла учета тепловой энергии, ус-

тановленного в жилом многоквартирном доме, при этом работы по монтажу 

самого узла приняты не были. В результате, подрядной организации необосно-

ванно перечислено 34,8 тыс. руб. 

Кроме того, проверка показала, что в 2012 году Учреждением фактически 

произведена предоплата стоимости котельной по ул. Рылеева на сумму 6 620,4 

тыс. руб., не предусмотренная условиями контракта, что классифицируется 

Бюджетным кодексом РФ (ст. 34) как отвлечение бюджетных средств на дли-

тельный срок.  

 

По результатам обследования объектов выявлены недостатки качества 

выполненных работ: 

 просадка грунта и разрушение асфальтобетонного покрытия                     

(ул. Краснознаменная, ул. Мало-Терновая, ул. Матросова и пер. Туркменский);  
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 некачественное выполнение работ по устройству асфальтобетонного 

покрытия дорожек и отмостки (пер. Туркменский,          ул. Чапаева); 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 при выполнении работ по устройству бортовых камней не произведе-

на заливка и расшивка швов цементным раствором, предусмотренные приме-

няемой расценкой ТЕР27-02-010-02 (ул. Матросова, ул. Дорожная); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в нарушение ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные 

бортовые» на объектах: пер. Туркменский, ул. Краснознаменная,                  ул. 

Матросова, ул. Чапаева и ул. Дорожная проектной документацией не преду-

смотрена установка поребрика (БР 100.20.8), что повлекло за собой преждевре-

менное разрушение кромки асфальтобетонного покрытия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в нарушение п.5.8 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» ог-

раждение территорий котельных по ул. Дорожная и ул. Чапаева произведено не 

по всему периметру зданий. 
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Согласно пояснениям Учреждения указанные работы не предусмотрены 

проектной документацией.  

 

В ходе исполнения контрактов подрядными организациями систематиче-

ски не соблюдались сроки выполнения отдельных видов работ, установленные 

графиками их производства. В соответствии с п. 8.5 в указанных случаях с него 

взыскивается неустойка в размере 1% от цены контракта за каждый день про-

срочки до момента фактического исполнения обязательств. При этом положе-

ния указанного пункта применяются в отношении каждого из видов работ, пре-

дусмотренных графиком. 

Таким образом, исходя из условий контрактов, подписанных обеими сто-

ронами, общий размер неустойки составил 1 334.7 млн. руб., из них только за 

нарушение конечных сроков выполнения – 175,7 тыс. руб. На день окончания 

проверки меры по взысканию неустойки МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» не предприни-

мались
58

.  

 

4. Ввод объектов в эксплуатацию 

 

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ для обеспечения 

ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо нали-

чие надлежаще оформленных документов, в том числе: правоустанавливающих 

документов на земельный участок, разрешения на строительство, а также акта 

приемки объекта капитального строительства (законченного строительством 

объекта). 

Только в 2013 году (в ходе исполнения контрактов), на основании поста-

новлений администрации городского округа, МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» оформлены 

документы на 7 земельных участков. При этом участок для проектирования и 

строительства котельной по пер. Туркменский до настоящего времени не пере-

                                                           
58

 Следует отметить, что в отношении договоров с высоким размером неустойки сложилась 

устойчивая судебная практика по признанию неустойки несоразмерной цене контракта и по-

следствиям нарушения обязательств. В связи с этим Контрольно-счетной палатой произве-

ден расчет неустойки за нарушение подрядной организацией как промежуточных, так и ко-

нечных сроков выполнения работ, установленных контрактами.   
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дан (соответствующие документы в ходе контрольного мероприятия не пред-

ставлены). 

 

В соответствии с распоряжением администрации в 2014 году на оформ-

ление разрешений на строительство и ввод котельных в эксплуатацию Учреж-

дению выделено 970 тыс. руб., однако на дату окончания проверки разре-

шения не получены (за исключением ул. Рылеева и ул. Дорожная
59

), объ-

екты в эксплуатацию в установленном законом порядке не введены и спе-

циализированной организации не переданы.  

Согласно представленным пояснениям построенные котельные числятся 

на балансе МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» как объекты незавершенного строительства.  

Вместе с тем в ходе обследования объектов установлено, что в 2014 году 

отопление шести образовательных учреждений осуществлялось через вновь по-

строенные котельные. 

Таким образом, МКП «Воронежтеплосеть» осуществлялось исполь-

зование котельных, не введенных в эксплуатацию, что влечет за собой от-

ветственность в виде административного штрафа, предусмотренную ч.5 ст. 

9.5. КоАП РФ. Кроме того, в отсутствие надлежащего разрешения на ввод объ-

ектов в эксплуатацию существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, 

особенно в условиях расположения котельных вблизи муниципальных образо-

вательных учреждений. 

 

Выводы: 

По результатам проверки установлено, что мероприятия по строительству 

блочно-модульных котельных, предусмотренные принятыми в городском окру-

ге ведомственными программами, в целом исполнены, в то же время выявлены 

нарушения и недостатки на общую сумму 9,6 млн. руб., в том числе: 

 завышение объемов и стоимости работ при подготовке проектно-

сметной документации и в ходе исполнения контрактов и, как следствие, неэф-

фективное использование бюджетных средств - 1,8 млн. руб.; 

 нарушение Федерального закона № 94-ФЗ в части поставки оборудо-

вания, не соответствующего требованиям аукционной документации - 1,2 млн. 

руб.; 

 отвлечение денежных средств в связи с предоплатой стоимости обо-

рудования, не предусмотренной условиями контракта - 6,6 млн. руб. 

В нарушение требований Земельного и Градостроительного кодексов РФ 

строительство котельных осуществлялось в отсутствие правоустанавливающих 

документов на земельные участки и без соответствующего разрешения. 

В ходе обследования объектов установлены недостатки качества и нару-

шения технических регламентов (ГОСТ и др.) при производстве отдельных ви-

дов работ. 

                                                           
59

 Разрешение на строительство БМК по ул. Рылеева получено в ходе выполнения работ 

(01.08.2013), а по ул. Дорожная уже после их завершения (16.01.2014)   
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В результате нарушения подрядными организациями сроков выполнения 

работ, в соответствии с условиями заключенных контрактов общий размер не-

устойки составил 1 334,5 млн. руб., из них только за нарушение конечного сро-

ка - 175,7 млн. руб. 

По состоянию на 01.06.2014 блочно-модульные котельные в эксплуата-

цию не введены (соответствующие разрешения не получены), при этом в 2014 

году использовались для поставки тепловой энергии в образовательные учреж-

дения, что влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом об ад-

министративных правонарушениях РФ.  

 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков Кон-

трольно-счетная палата предлагает: 

 обеспечить возмещение в бюджет городского округа необоснованно 

перечисленных подрядным организациям денежных средств;  

 устранить выявленные в ходе обследования объектов недостатки;  

 привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, до-

пустивших приемку и оплату некачественно выполненных (невыполненных) 

работ; 

 принять меры к возмещению неустойки за нарушение подрядными 

организациями сроков выполнения работ; 

 обеспечить получение соответствующих разрешений и ввод объек-

тов в эксплуатацию в установленном законом порядке с последующей переда-

чей котельных МКП «Воронежтеплосеть»; 

 при выполнении мероприятий по проектированию и строительству 

автономных блочно-модульных котельных учитывать нарушения и недостатки, 

выявленные в ходе проведенной проверки. 

Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков 

направить в адрес директора МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ». 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского ок-

руга и обеспечение безопасности дорожного движения на них относится к во-

просам местного значения городского округа.  

Согласно паспортам ДМЦП «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории городского округа город Воронеж на период 2010-2013 

годов» и МП «Развитие транспортной системы» главным распорядителем 

средств бюджета на содержание искусственных дорожных сооружений являет-

ся управление дорожного хозяйства. В соответствии с       п. 1.4 ВСН 1-83
60

 к 

искусственным сооружениям относятся: мосты, путепроводы, виадуки, подзем-

ные и наземные пешеходные переходы и т.д. 

 

Заказчиком работ и услуг по текущему содержанию мостов и путепрово-

дов на протяжении проверяемого периода являлось МКУ «Городская дирекция 

дорожного хозяйства и благоустройства» на основании приказов руководителя 

управления дорожного хозяйства от 17.01.2013  № 01-10-05 и от 31.12.2013 № 

01-10-97 (об утверждении муниципальных заданий на 2013 и 2014 годы, соот-

ветственно).  

В реестре муниципальной собственности отражены 13 мостов и 21 путе-

провод, которые входят в состав имущества казны, за исключением пешеходно-

го путепровода через железнодорожные пути на станции «Придача», который 

передан Учреждению в оперативное управление по договору от 16.01.2009 № 

918. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ и ст. 4 Федерального зако-

на № 122-ФЗ
61

 право оперативного управления на момент проверки не зареги-

стрировано. 

При этом в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ Учреж-

дением в проверяемом периоде произведены расходы по уплате налога на иму-

щество по указанному объекту в сумме 26,8 тыс. руб.  

В то же время имущество, находящееся в составе муниципальной казны, 

в соответствии с приказом Минфина РФ № 157н
62

 и ст. 374 Налогового кодекса 
                                                           
60

 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» 

(ВСН 1-83), утверждена Министерством автомобильных дорог РСФСР от 05.02.1982 
61

 Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» 
62

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета...и 

инструкции по его применению» 

Отчет о результатах проверки законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в рамках ДМЦП 

«Развитие городского пассажирского транспорта городского округа город 
Воронеж на период 2010-2014 годов» и подпрограммы «Развитие 

городского пассажирского транспорта» МП «Развитие транспортной 
системы» в 2013 году и текущем периоде 2014 года 
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РФ не признается объектом налогообложения налога на имущество. В связи с 

вышеизложенным и с целью экономии бюджетных средств, Учреждению целе-

сообразно инициировать передачу указанного пешеходного перехода в муни-

ципальную казну. 

В соответствии с п. 1.12 Правил эксплуатации городских искусственных 

сооружений
63

 на каждый объект должны быть оформлены паспорт и книга со-

оружения, однако в ходе проверки представлены паспорта только на 20 объек-

тов из 34, книги сооружений представлены на все мосты и путепроводы. Со-

гласно представленным пояснениям для составления недостающих паспортов 

на искусственные сооружения необходимо проведение инструментальных об-

следований специализированными организациями в соответствии с ОДМ 

218.4.001-2008
64

, однако указанные обследования не проводились в связи с от-

сутствием бюджетного финансирования на данные цели.  

 

В 2013 году на содержание мостов и путепроводов Учреждением по ре-

зультатам торгов заключены два контракта с ООО «Инженерные сооружения 

Воронежа» на общую сумму 20 995,5 тыс. руб. В перечень мостов и путепро-

водов включены все объекты, отраженные в муниципальном реестре имущест-

ва, за исключением Чернавского моста, так как балансодержателем данного 

объекта в 2013 году являлся МКП «ГУКС». 

Перечень работ, определенный сметными расчетами к контрактам, соот-

ветствует Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог
65

. При этом объем работ в сметной документации 

определен в общем, без разбивки по объектам. 

Расчет стоимости работ производился в соответствии с Территориальны-

ми единичными расценками
66

.  

В соответствии с актами КС-2 работы приняты и оплачены на сумму 

19 409,2 тыс. руб., в том числе: 

 текущее содержание мостов и путепроводов – 5 035,8 тыс. руб.; 

 планово-предупредительный ремонт мостов – 7 098,1 тыс. руб. (из них 

устранение аварийных ситуаций после ДТП – 481,7 тыс. руб.); 

 планово-предупредительный ремонт путепроводов – 7 095,3 тыс. руб. 

(из них устранение аварийных ситуаций после ДТП – 725,4 тыс. руб.); 

 работы за счет средств, предусмотренных на непредвиденные расходы 

– 180 тыс. руб. – восстановление парапетного и барьерного ограждения на пяти 

объектах в целях устранения аварийных ситуаций. 

 

                                                           
63

 Приказ Комитета РФ по муниципальному хозяйству от 25.02.1994 № 5 «Правила эксплуатации городских 

искусственных сооружений» 
64

 Распоряжение Росавтодора от 11.06.2008 № 219-р «Методические рекомендации по организации обследова-

ния и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах» 
65

 Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 
66

 Приказы Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской обл. от  15.07.2010 № 240 и от 

30.09.2010 № 322 «Об утверждении сборников территориальных единичных расценок в сфере градостроитель-

ной деятельности по Воронежской области» 
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Общая стоимость работ, предусмотренных контрактами, снижена на 

1 586,3 тыс. руб. по причине неполного выполнения объемов работ по разборке 

железобетонной кладки и вывозу мусора (при замене деформационных швов) и 

скашиванию травы на откосах в связи с отсутствием необходимости в их вы-

полнении. 

 

В 2014 году контракт на содержание мостов и путепроводов заключен с 

ООО НПЦ «Новатор Строй» (г. Воронеж, ген. директор Д.В. Ухин) на сумму 

21 199,8 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2014 акты выполненных работ под-

рядной организацией не оформлены. 

В соответствии с заданием на размещение заказа работы планировалось 

осуществлять в период с апреля по декабрь 2014 года (согласно графику), одна-

ко в связи с наличием разногласий между МКУ «ГДДХиБ» и подрядчиком кон-

тракт заключен только 02.06.2014. В результате период выполнения работ со-

кратился на 2 месяца, однако корректировка графика производства работ Уч-

реждением не произведена.  

Учитывая, что условиями контракта предусмотрена ответственность за 

несоблюдение сроков выполнения работ (в том числе промежуточных), необ-

ходимо внести изменения в контракт в части уточнения графика производства 

работ. 

Следует отметить, что контракт 2014 года не охватывает весь необходи-

мый перечень работ по содержанию инженерных сооружений, предусмотрен-

ный Классификацией. Так, сметной документацией не предусмотрены работы 

по проведению осмотров, которые являются обязательными.  

Согласно п. 1.13 «Правил эксплуатации городских искусственных соору-

жений» осмотры проводятся с целью осуществления надзора за объектами, вы-

явления неисправностей в элементах сооружений и способов их устранения, а 

также определения объемов ремонтных работ.  

 

В ноябре 2013 года комиссией с участием представителей управления до-

рожного хозяйства и МКУ «ГДДХиБ» проведен осенний осмотр мостов и путе-

проводов, по результатам которого сделан вывод о том, что большинство со-

оружений находится в неудовлетворительном состоянии (оценка в размере два 

балла (из 5) присвоена 15 объектам, три балла – 16, четыре балла – 2). 

Результаты осеннего осмотра подтверждают необходимость проведения 

осмотров, а также инструментальных обследований и диагностики мостов и пу-

тепроводов в течение всего срока эксплуатации сооружений с целью сохране-

ния несущей способности сооружений, а так же обеспечения безопасности 

движения транспортных средств и пешеходов. 

 

Проверкой актов выполненных работ установлено, что в течение 2013 го-

да в рамках заключенных контрактов подрядной организацией (ООО «Инже-

нерные сооружения Воронежа») проводились периодические осмотры мостов и 

путепроводов. Стоимость указанных работ составила 1 798,1 тыс. руб.  



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

97 

В нарушение требований пп. 1.15-1.17 «Правил эксплуатации городских 

искусственных сооружений» комплекс работ по периодическим осмотрам под-

рядной организацией в полном объеме не выполнен, следовательно, конечный 

результат проведенных осмотров не достигнут.  

Так, в соответствии с Правилами при периодическом осмотре детально 

проверяется общее состояние искусственных сооружений, результаты ремонт-

ных работ, а также производятся инструментальные измерения. В случае обна-

ружения дефектов устанавливаются причины их появления и намечаются спо-

собы устранения. Результаты осмотров отражаются в «книгах искусственных 

сооружений» с указанием выявленных дефектов, наименований и объемов не-

обходимых ремонтных работ, а также сроков их выполнения. Однако в «книгах 

искусственных сооружений», представленных в ходе проверки, отражены лишь 

выявленные дефекты, при этом наименования и объемы ремонтных работ не 

указаны.  

Таким образом, средства бюджета городского округа в сумме 1 798,1 тыс. 

руб., израсходованные на проведение периодических осмотров, классифици-

руются как неэффективные (ст. 34 Бюджетным кодексом РФ).  

 

Кроме того, в рамках исполнения контрактов 2013 года проводились ра-

боты по устранению аварийных ситуаций после ДТП на общую сумму 1 207,1 

тыс. руб. 

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ ущерб, причинен-

ный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим его, однако в проверяемом периоде меры по взысканию 

ущерба, нанесенного муниципальному имуществу (ни со страховых организа-

ций, ни с виновников ДТП), Учреждением не предпринимались в связи с отсут-

ствием соответствующих полномочий.  

В городском округе указанные полномочия отнесены к функциям собст-

венника имущества, от имени которого выступает управление имущественных 

и земельных отношений. Однако Учреждение не информировало управление о 

нанесенном ущербе, что лишало последнего возможности обратиться за его 

возмещением. Учитывая изложенное, средства в сумме 1 207,1 тыс. руб. следу-

ет признать упущенной выгодой городского бюджета. 

 

В перечне объектов, подлежащих содержанию и ремонту, числится тех-

нический путепровод № 2 (эстакада) через ул. Г. Сибиряков. В ходе обследова-

ния установлено, что указанная эстакада фактически служит опорой для газово-

го трубопровода и не используется как проезжая или пешеходная зоны. 

Согласно ст. 7 Федерального закона № 69-ФЗ
67

 газопровод является ча-

стью газораспределительной системы, эксплуатация которой должна осуществ-

ляться организацией – собственником этой системы.  

В соответствии с пп. 68, 70 «Технического регламента о безопасности се-

тей газораспределения и газопотребления»
68

 при эксплуатации надземных газо-

                                                           
67

 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
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проводов эксплуатирующая организация (юридическое лицо, осуществляющее 

эксплуатацию сети газораспределения и сети газопотребления и (или) оказы-

вающее услуги по их техническому обслуживанию и ремонту) должна обеспе-

чить мониторинг и устранение недостатков, нарушающих безопасность газо-

провода, в том числе повреждений и изгиб опор. 

В результате, содержание эстакады через ул. Г. Сибиряков, на которой 

расположен газопровод, влечет за собой дополнительную нагрузку на бюджет 

городского округа, которая в 2013 году составила 357,2 тыс. руб., в связи с чем 

администрации городского округа целесообразно рассмотреть вопрос о переда-

че указанного путепровода собственнику газораспределительных сетей. 

 

В ходе проверки проведены обследования инженерных сооружений, по 

результатам которых установлено, что на 13 объектах размещены рекламные 

конструкции различных типов. При этом по информации управления имущест-

венных и земельных отношений соответствующие разрешения на размещение 

рекламных конструкций имеются только на 5 из них. 

 

Выводы: 

В целом по результатам проведенной проверки установлено, что денеж-

ные средства, выделенные из бюджета городского округа на содержание мостов 

и путепроводов, израсходованы в соответствии с целевым предназначением, 

при этом допущены неэффективные расходы бюджетных средств на сумму 1,8 

млн. руб., а также ряд иных нарушений и недостатков:  

 на 14 объектов отсутствуют технические паспорта, наличие которых 

обязательно в соответствии с Правилами эксплуатации городских искусствен-

ных сооружений, утвержденными приказом Комитета РФ по муниципальному 

хозяйству от 25.02.1994 № 5; 

 в оперативное управление учреждению передан пешеходный путе-

провод (через железнодорожные пути на станции «Придача»), который не ис-

пользуется в целях осуществления им уставной деятельности. При этом расхо-

ды по налогу на имущество составили 26,8 тыс. руб., тогда как остальные ин-

женерные сооружения, находящиеся в муниципальной казне, указанным нало-

гом не облагаются; 

 в перечень работ по содержанию мостов и путепроводов в 2014 году 

не включены периодические осмотры, которые в соответствии с вышеуказан-

ными Правилами являются обязательными и служат основанием для определе-

ния необходимых видов и объемов работ; 

 в противоречие ст. 1064 Гражданского кодекса РФ в проверяемом пе-

риоде меры по взысканию ущерба, нанесенного муниципальному имуществу в 

результате дорожно-транспортных происшествий, не предпринимались, что по-

влекло для городского бюджета упущенную выгоду в сумме 1,2 млн. руб. Ука-

                                                                                                                                                                                                 
68

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопас-

ности сетей газораспределения и газопотребления» 
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занная ситуация обусловлена отсутствием в городском округе установленного 

порядка взыскания ущерба за нанесение вреда муниципальному имуществу; 

 в перечень объектов, подлежащих содержанию в рамках заключенных 

контрактов, включен технический путепровод № 2 (эстакада по ул. Г. Сибиря-

ков), который служит опорой газового трубопровода, не относящегося к объек-

там муниципальной собственности. При этом расходы на его содержание толь-

ко в 2013 году составили 357,2 тыс. руб., тогда как в соответствии с действую-

щим законодательством указанные полномочия относятся к собственникам се-

тей газораспределения.  

 рекламные конструкции на 8 инженерных сооружениях размещены 

без соответствующих разрешений. 

 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков Контрольно-

счетная палата предлагает: 

 принять меры по оформлению отсутствующих технических паспортов 

на мосты и путепроводы; 

 рассмотреть вопрос о передаче путепровода через железнодорожные 

пути на станции «Придача» в муниципальную казну, а технического путепро-

вода по ул. Г. Сибиряков собственнику газораспределительных сетей; 

 при планировании работ по содержанию инженерных сооружений пре-

дусматривать расходы на проведение периодических осмотров и инструмен-

тальных обследований;  

 разработать и утвердить порядок, предусматривающий механизм взы-

скания ущерба, причиненного муниципальному имуществу, в том числе в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий; 

 принять меры по демонтажу незаконно размещенных рекламных кон-

струкций или взиманию платы за их размещение. 
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1. Основные положения 

Муниципальное автономное учреждение «Городская аптека» (далее – 

учреждение, МАУ) создано в соответствии с Федеральным законом
69

, 

решением Воронежской городской Думы
70

 на основании постановления 

администрации городского округа
71

 путем ликвидации МУП «Больничная 

аптека № 228». 

Согласно Уставу МАУ «Городская аптека» осуществляет оптовую и 

розничную торговлю лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, производит лекарственные средства по рецептам врачей и 

требованиям учреждений здравоохранения города и Воронежской области, 

оказывает услуги по отпуску лекарственных средств по льготным рецептам. 

Деятельность учреждения лицензирована.  

Учредителем МАУ является администрация городского округа город 

Воронеж, органами управления (в соответствии с Уставом)- наблюдательный 

совет и руководитель учреждения.  

Состав наблюдательного совета утвержден распоряжением 

администрации города
72

 спустя один год и шесть месяцев после создания МАУ 

и утверждения Устава (09.03.2010). Председатель совета – Шванов Г.В., с 

23.05.2013 – Курило С.Г.  Изменения в состав наблюдательного совета были 

внесены лишь 23.05.2013.  

В компетенцию совета входит рассмотрение проектов планов финансово-

хозяйственной деятельности и их исполнения, согласование сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность и т.д. На заседании 

наблюдательного совета (протокол от 27.12.2012 б/н) утвержден план 

финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Городская аптека» на 2013 год. 

Заседания наблюдательного совета проводились ежеквартально.  

Распоряжением главы городского округа
73

 куратором учреждения 

определен директор департамента здравоохранения администрации городского 

округа. В связи с изменением структуры администрации города в соответствии 

                                                           
69

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
70

 Решение Воронежской городской Думы от 1012.2009 № 364-II «О согласовании ликвидации муниципального 

унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Больничная аптека № 228» и о согласовании соз-

дания муниципального автономного учреждения городского округа город Воронеж «Городская аптека» 
71

 Постановление администрации городского округа от 09.03.2010 №  108 «О создании муниципального авто-

номного учреждения городского округа город Воронеж «Городская аптека» 
72

 Распоряжение от 16.08.2011 № 572-р «О наблюдательном совете МАУ городского округа город Воронеж 

«Городская аптека» 
73

 Распоряжение главы городского округа от 29.03.2005 № 217-р (ред. от 12.09.2013 № 793-р) «О кураторах му-

ниципальных учреждений»  

Отчет о результатах проверки законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных МАУ «Городская аптека» в 

2013 году и текущем периоде 2014 года 
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с решением городской Думы
74

, департамент здравоохранения  переименован в 

отдел здравоохранения
75

. При этом в распоряжение главы городского округа от 

29.03.2005 № 217-р данные изменения не внесены. В настоящее время куратор 

не определен. Таким образом, управление учреждением осуществлялось с 

нарушением требований Устава учреждения и действующего законодательства. 

В соответствии с Федеральным законом
76

 автономным учреждением 

признается некоммерческая организация, созданная муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

полномочий органов местного самоуправления. Однако в нарушение 174-ФЗ и 

постановления администрации городского округа
77

, виды муниципальных услуг 

МАУ «Городская аптека», не утверждены. В нарушение требований указанных 

документов и п. 2.3.2 Устава учреждения
78

 муниципальное задание МАУ не 

доводилось, бюджетные субсидии учреждение не получало. Следовательно, 

лицевые счета в управлении финансово-бюджетной политики городского 

округа учреждением не открывались. Финансирование осуществлялось только 

за счет средств, полученных в результате коммерческой деятельности, для чего 

открыты расчетные счета в Сбербанке России (г. Воронеж) и в АКБ 

«Ивестбанк» (г. Воронеж).  
 

2. Имущество учреждения 

Земельный участок, занимаемый зданием учреждения  (пр-т Патриотов, 

23 а), закреплен за БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №1» (БСМП № 1) на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, при этом согласно выписке из единого государственно-

го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним собственником ука-

занного участка является муниципальное образование городской округ город 

Воронеж. В нарушение ст. 35 Земельного кодекса РФ при передаче муници-

пального имущества, находящегося в пользовании БСМП № 1, в собственность 

Воронежской области разделение земельного участка (общей площадью 77045 

кв. м) не производилось.  

На основании приказа управления муниципальной собственности
79

 (в 

настоящее время УИЗО) по договору оперативного управления от 28.06.2010 № 

946учреждению в бессрочное пользование передано имущество, балансовой 

стоимостью  5 279,5 тыс. руб., (остаточной стоимостью 2 973,2 тыс. руб.), в том 

числе недвижимое имущество общей площадью 3 110,9 кв. м (2 318,7 тыс. руб.) 

по следующим адресам: проспект Патриотов, 23, ул. Матросова, 6, ул. 

Туполева, 13, ул. Шишкова, 71.  
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 Решением городской Думы
74

 от 29.08.2012 № 879-III «О структуре администрации городского округа          г. 

Воронеж» 
75

 п. 6.3 постановления администрации от 02.10.2012 № 809 «О мерах по приведению структуры администрации 

в соответствии с решением Воронежской городской Думы» 
76

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
77

 Постановление от 31.05.2011 № 472 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муни-

ципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения задания» 
78

 Устав учреждения утвержден постановлением администрации города Воронежа от 09.03.2010 № 108 
79

 Приказ управления муниципальной собственности от 28.06.2010 № 732 «О передаче муниципального имуще-

ства в оперативное управление МАУ «Городская аптека» 
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Помещения площадью 313,7 кв. м (или 10%), полученные в оперативное 

управление, учреждение сдает в аренду с разрешения УИЗО. Средства от сдачи 

помещений в аренду поступали на расчетный счет учреждения и в 2013 году 

составили 1 606,4 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что сдавая помещения в аренду, учреждение 

осуществляет деятельность, не предусмотренную Уставом, что является 

нарушением ч.7 ст. 4 ФЗ «Об автономных учреждениях».  

В результате превышения площади фактически занимаемой арендаторами 

по сравнению с площадью, утвержденной в договорах, учреждением 

недополучен доход за 2012-2013 годы в сумме 75,8 тыс. руб. по следующим 

адресам:  

Ул. Туполева, 13 (договор аренды ООО «Фарм Технологии плюс»); 

Ул. Матросова, 6(договор аренды с ИП Кретинина Э.Э.). 

Для организации 11-ти аптечных пунктов МАУ арендует помещения 

общей площадью 213,7 кв. м в учреждениях здравоохранения. В 2013 году 

арендная плата с возмещением расходов по коммунальным услугам составила 1 

653,4 тыс. руб. Данные расходы перекрываются доходами, полученными 

учреждением от сдачи в аренду помещений, находящихся в оперативном 

управлении, сторонним организациям. Это позволило без дополнительных 

затрат «развивать розничную сеть аптек», тем самым увеличивая прибыль 

учреждения. 

В сентябре 2012 года учреждение обратилось в департамент 

муниципальной собственности администрации городского округа с просьбой 

предоставить в аренду дополнительные нежилые помещения для использования 

под аптечные пункты по адресам: ул. Новосибирская, 32 (119,1 кв. м) и 

Ленинский пр-т, 70 (410,5 кв. м). В ноябре 2012 года были получены 

соответствующие разрешения и заключены договора. 

Уже через месяц дополнительными соглашениями к вышеуказанным 

договорам изменен вид разрешенного использования помещений: ул. 

Новосибирская, 32 – «под размещение организации (офис), торговое 

помещение», Ленинский пр-т, 70 – «нежилое помещение».  

После чего учреждение вновь обратилось в управление имущественных и 

земельных отношений  с просьбой разрешить  проведение аукциона по 

переуступке права аренды помещений. Данное разрешение было получено 

(Приказ от 29.12.2012 № 199). Учреждением был проведен аукцион. По 

результатам и на основании протоколов заключены договоры о переуступке 

права аренды с ИП Севастьянов А.Б  и ООО «Бастион». Платежи за право 

заключить договоры (вознаграждение) перечислены на расчетный счет 

учреждения в сумме 188 тыс. руб.  

 

По договору оперативного управления от 28.06.2010 № 946 учреждению 

в оперативное управление также переданы: 

- основные средства (оборудование, автомобили). На момент проверки 

остаточная стоимость оборудования составляет 346,3 тыс. руб., 79% имеет 100-

процентный износ. При этом все оборудование находится в рабочем состоянии 



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

103 

и используется в фармпроизводстве. 

Сотрудниками Контрольно-счетной палаты 20.02.2014 проведена 

инвентаризация основных средств, в результате которой выявлена недостача. В 

ходе дополнительной проверки (03.04.2014) наличия основных средств, 

учреждением было предъявлено недостающее оборудование;   

- ВАЗ 21074 (2003 года выпуска) – 22,8 тыс. руб., Шевроле Нива 2123 

(2005 года выпуска) – 285 тыс. руб., ГАЗ 2705 (Газель) (1997 года выпуска) – 

без остаточной стоимости. 

В 2011 году учреждением производился ремонт автомобиля ВАЗ 21074 с 

заменой основных узлов на сумму 68,5 тыс. руб. В ноябре 2012 года на 

заседании наблюдательного совета  принято решение о его продаже, так как 

проведение капитального ремонта признано экономически нецелесообразным. 

Однако ремонт автомобиля ВАЗ 21074 все же был произведен  на сумму 32,2 

тыс. руб.   

 В марте 2013 года ООО «Воронежский центр судебных технических 

экспертиз и оценки «АВТОЭКС» произведена оценка автомобиля, по 

результатам которой его рыночная стоимость составляла 12,5 тыс. руб. В июне 

2013 года с согласия собственника имущества проведен аукцион по продаже 

автомобиля ВАЗ 21074. С единственным участником аукциона - ООО «Фарм 

Технологии плюс» учреждением заключен договор купли – продажи от 

14.06.2013 (б/н) на сумму  за 12,5 тыс. руб. Таким образом, затраты на 

«предпродажный» ремонт и оценку автомобиля превысили полученный доход 

на 93,2 тыс. руб.  

 

Учреждением 01.07.2012 заключен договор аренды легкового автомобиля 

Ssang Yong Rexton RX 320(без экипажа) с физическим лицом Рудаковым А.В. 

Проверка показала, что за неделю до сдачи в аренду Рудаков приобрел 

указанный автомобиль у супруга директора МАУ Чурикова Г.А. За 2012-2013 

годы Рудакову А.В. за аренду автомобиля оплачено 296,4 тыс. руб.  

С Рудаковым А.В. также заключались договоры подряда на доставку 

медицинских препаратов в аптечные киоски и перевозку сотрудников 

учреждения на арендуемом  автомобиле. Факт использования автомобиля 

определяется наличием путевых листов. В ходе контрольного мероприятия 

установлено, что путевые листы на арендованный автомобиль в июле – августе 

2012 года не выписывались. Однако Рудакову А.В. за данный период было 

оплачено 60 тыс. руб. В период с сентября по декабрь 2012 года согласно 

путевым листам автомобиль использовался 13 дней, общий пробег составил 6 

047 км, т.е. ежедневно в среднем автомобиль проезжал 465 км. В 2013 году 

согласно путевым листам автомобиль использовался 55 дней, общий пробег – 

18 205 км (ежедневный средний пробег – 331 км). 

Рудакову А.В. возмещались расходы за приобретение ГСМ на основании 

кассовых чеков. В ходе выборочной проверки  оплаченных чеков на сумму 

140,6 тыс. руб. установлено, что даты, указанные в них, не совпадают с датами 

выдачи путевых листов.  

Таким образом, используя арендованный автомобиль всего 68 дней, а 
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также оплачивая услуги водителя  и  не всегда обоснованно возмещая ему  

расходы за ГСМ,  учреждение произвело расходы на сумму 707 тыс. руб., 

что нельзя признать эффективным.  

Указанные расходы, сопоставимы с возможностью приобретения в 

собственность нового легкового автомобиля. 

 

3. Доходы учреждения 

 Основные источники доходов МАУ – реализация готовых лекарственных 

форм и лекарственных средств внутриаптечного изготовления.  

Анализ поступления доходов представлен на диаграмме № 1, на которой 

показано, что доходы от реализации готовых лекарственных форм с 2011 года 

ежегодно увеличиваются в среднем на 9%, что связано с развитием розничной 

сети. При этом реализация продукции собственного производства  

сокращается.  

 
Диаграмма № 1  

 

 
 

Таким образом, единственная в городе муниципальная аптека, 

осуществляющая изготовление лекарственных средств, отдает 

приоритет  реализации готовых лекарственных препаратов.  
В 2013 году валовой доход учреждения составил 97 904,3 тыс. руб., в том 

числе: 

 выручка от реализации готовых лекарственных форм и лекарственных 

средств внутриаптечного изготовления – 94 768 тыс. руб.; 

 прочие доходы – 3 136,3 тыс. руб., из них: 

 оказание услуг по отпуску лекарственных средств по льготным 

рецептам – 1 053,1 тыс. руб.; 

 оказание услуг по хранению и отпуску лекарственных средств по 

льготным рецептам – 72,3 тыс. руб. 

 

3.1. Реализация готовых лекарственных форм 

Для организации оптовой и розничной торговли учреждение приобретает 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения у организаций, 

2011 2012 2013 

56 570 71 491 77 459 

19 594 19 915 17 309 

МАУ "Городская аптека", (тыс. руб.) 

реализация готовых лекарственных форм 
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осуществляющих реализацию указанного товара по договорам. Наибольший 

объем лекарственных средств приобретался у ЗАО «Протек», ЗАО НПК 

«Катрен», ЗАО «Роста», ООО «Аптека-Холдинг», ООО «Комус-Импекс» и др. 

Таким образом, производителей лекарственных средств среди поставщиков 

учреждения нет.  

На лекарственные средства, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств приказом директора МАУ 

утверждена надбавка к ценам от 15% до 21%, что соответствует приказу 

управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 

области
80

, которым установлена надбавка в размере от 7% до 26,7%.  На 

остальные препараты и изделия медицинского назначения, приказом директора 

утверждена надбавка от 17% до 40% в зависимости от отпускной цены.  

В ходе проверки КСП произведен мониторинг цен, который  показал, что 

стоимость препаратов, реализуемых МАУ «Городская аптека», в основном 

превышают цены, сложившиеся в коммерческих аптеках  города от 12,2 до 

37,4%.  

 

3.2. Поставка наркотических, сильнодействующих,  

психотропных лекарственных средств 

В 2012-2013 годах учреждением заключались договоры на поставку 

наркотических, сильнодействующих, психотропных лекарственных средств  в 

учреждения здравоохранения города Воронежа и Московской области. В ходе 

выборочной проверки договоров установлено, что поставки для учреждения 

были убыточными, а полученный доход не компенсировал даже расходы по 

транспортировке медикаментов. 

Общая сумма убытков учреждения в 2012 - 2013 годах по договорам 

поставки наркотических и психотропных  лекарственных средств  составила  

31,8 тыс. руб.  
 

3.3 Учет остатков лекарственных средств 

Учет остатков лекарственных средств в аптечных пунктах ведется 

учреждением количественно-стоимостным методом. При этом отсутствует 

программный продукт по учету движения лекарственных препаратов с 

указанием их даты изготовления, поступления в аптечные пункты и сроков 

реализации. Отсутствие данной программы не позволяет отслеживать 

истечение сроков реализации лекарственных препаратов. Сотрудники аптечных 

пунктов не могут предоставить информацию покупателям о наличии 

лекарственных средств в реальном времени, в том числе в других аптечных 

пунктах учреждения. 

Инвентаризации остатков лекарственных средств по наименованию, 

количеству и стоимости проводится один раз год в каждом аптечном пункте. 

На 01.01.2012 остатки лекарственных средств сложились в сумме 8 128,8 

                                                           
80

 от 26.02.2010 № 6/2 «Об установлении предельных оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» 
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тыс. руб. В течение года они выросли на 1 344 тыс. руб. (16,5%) и на 01.01.2013 

составили 9 472,8 тыс. руб.  

В 2013 году остатки медикаментов увеличились еще на 196,5 тыс. руб. и 

на 01.01.2014 составили 9 669,4 тыс. руб., учет остатков по наименованиям 

препаратов не ведется. 

 

4. Расходы учреждения 

Общая сумма расходов в 2013 году составила 93 878,4 тыс. руб., в том 

числе: 

 себестоимость проданных товаров – 64 207 тыс. руб. или 68,4% от 

общей суммы расходов; 

 коммерческие расходы (издержки учреждения)  – 29 671,4 тыс. руб. 

или 31,6%, , из них основными являются: 

 заработная плата с начислениями –21 165,6 тыс. руб.; 

 расходы по арендной плате (включая возмещение коммунальных 

услуг) – 1 653,4 тыс. руб.;  

 транспортные услуги – 204,5 тыс. руб.; 

 расходы на ГСМ – 346,1 тыс. руб. 

Чистая прибыль учреждения по итогам 2013 года составила            2 314 

тыс. руб. 

 

4.1. Транспортные услуги 

В  2013 году учреждением  необоснованно заключались  договора  на  пе-

ревозку стеклотары с ИП Мокшин С.В. и ООО «Форвард», так как транспорт-

ные расходы были предусмотрены  за счет поставщика договором на приобре-

тение стеклотары у ООО «СтеклоМедФарм» (г. Орехово-Зуево, Московская 

область). Таким образом, расходование средств в сумме 79 тыс. руб. является 

неэффективным. При этом стоимость 1 единицы стеклотары возросла почти 

вдвое, что повлияло на увеличение стоимости  препаратов, реализуемых учре-

ждением. Также учреждением был заключен договор с ООО «Фрайтис» на дос-

тавку из Санкт-Петербурга и Тамбова 22,3 кг лекарственных субстанций и 800 

литров этилового спирта. По условиям договоров доставка должна осуществля-

ется за счет поставщиков товара, следовательно, учреждением  необоснованно 

оплачены транспортные услуги на сумму 47,1 тыс. руб. 

Только по этим договорам, заключенным на оказание транспортных 

услуг, учреждением произведены экономически необоснованные расходы в 

сумме 126,1 тыс. руб. 

Кроме того, учреждением в 2013 году заключен договор с ООО «Фрай-

тис» на транспортные услуги на 25,5 тыс. руб. по доставке лекарственных 

средств на сумму 36,2 тыс. руб. из учреждения в МУ Запрудненская участковая 

больница (Московская область). Учитывая наценку не реализуемые лекарст-

венные средства, учреждение получило прибыль лишь 10,7 тыс. руб. 
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4.2. Ремонт помещений 

В 2013 году для проведения ремонта в административном здании      

учреждения (пр-т Патриотов, 23-а) и аптечные пункты были заключены 

договоры с ООО «Эксперт».  

В ходе проверки исполнения ремонтных работ установлено, что по адресу 

пр-т Патриотов, 23-а были установлены вентиляторы и калориферы бывшие у 

употреблении. Кроме того, демонтаж, приобретение и установка новых 

фильтров стоимостью 57,6 тыс. руб. не производились.  

Выездная проверка соответствия выполненных работ в аптечном пункте, 

расположенном в БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 8», установила, что в акты КС-2 включены 

работы по устройству перегородок и цементной стяжки на сумму 17 тыс. руб., 

которые фактически не выполнялись. 

В ходе проверки фактически выполненных подрядной организацией 

работ по ремонту аптечного киоска, расположенного в БУЗ ВО «Воронежская 

городская поликлиника № 3», установлено, что по акту КС-2 приняты и 

оплачены работы по устройству потолков плитами типа «Акмигран» в 

количестве 32 кв.м. Фактически выполнены работы по укладке плитами типа 

«Армстронг».  Разница в стоимости примененных материалов привело к  

необоснованной оплате работ на сумму 64,1 тыс. руб.  

Таким образом, учреждением необоснованно оплачено 138,7 тыс. 

рублей. 

 

4.3. Охрана помещений 

Учреждением заключены договоры с ООО Агентство безопасности 

«Аргумент» на оказание охранных услуг. Необходимо отметить, что 

помещение по ул. Туполева, 13 занимает арендатор ООО «Фарм Технологии 

плюс», тогда как расходы по охране помещения несет только учреждение, при 

этом счета на возмещение оказанной услуги арендатору не выставлялись, что 

привело к  неэффективным расходам МАУ в 2013 году на 132 тыс. рублей. 

 

5. Штатное расписание и оплата труда  

Штатное расписание на 01.01.2013 утверждено приказом директора 

учреждения от 29.12.2012 № 158-к в количестве 111 единиц с месячным 

фондом оплаты труда  в сумме 1 818,6 тыс. руб. Фактическая численность на 

01.01.2014 составила 77 единиц. Среднесписочная численность сотрудников в 

2013 году по данным учреждения составила 74 штатных единиц. 

Среднемесячная заработная плата одного работающего по учреждению за 

2013 год составила 17,8 тыс. руб. 

Согласно трудовому договору от 21.12.2011 № 151, заключенному между 

администрацией городского округа и директором учреждения, ему установлен 

должностной оклад в размере 11,9 тыс. руб., а также надбавки (% должностного 

оклада). Согласно представленной справке среднемесячная заработная плата 

директора за 2013 год составляла 34,3 тыс. руб., то есть не превышала 

пятикратного размера средней заработной платы в целом по учреждению. 
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В ходе проверки  штатного расписания и оплаты труда нарушений не 

установлено. 

 

6. Дебиторская и кредиторская задолженности 

По состоянию на 01.01.2013 в бухгалтерской отчетности учреждения 

отражена дебиторская задолженность в сумме 985,4 тыс. руб., на 01.01.2014 - 5 

376,9 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности произошел в основном за счет 

средств «зависших» на расчетном счете АКБ «Инвестбанк» в связи с отзывом у 

банка лицензии. Остальная дебиторская задолженность является текущей.  

По состоянию на 01.01.2013  кредиторская задолженность составляла    7 

095,5 тыс. руб., на 01.01.2014 - 9 495,6 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность является текущей. Ее рост перед 

поставщиками объясняется поставкой лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения «под реализацию».  
 

По результатам проверки Контрольно-счетная палата пришла к  

следующим выводам: 

1.В нарушение действующего законодательства МАУ «Городская аптека» 

виды муниципальных услуг не утверждались, муниципальное задание не 

доводилось.  

2. Учреждение, фактически бесплатно используя муниципальное 

имущество и располагаясь непосредственно в учреждениях здравоохранения, 

имело гарантируемый рынок сбыта лекарственных средств, реализуя  

медикаменты по ценам, превышающим среднерыночные. 

3. Единственная в городе муниципальная аптека отдает приоритет  

реализации готовых лекарственных препаратов, ежегодно уменьшая  объемы 

лекарственных средств собственного изготовления. 

4. В нарушение Устава учреждение осуществляло передачу  

муниципального имущества в аренду третьим лицам, получая при этом доход. 

5.В нарушение ст. 35 Земельного кодекса РФ при передаче 

муниципального имущества, находящегося в пользовании БСМП № 1, в 

собственность Воронежской области разделение земельного участка  с целью  

выделения муниципальной доли не производилось.  

6.Отсутствие надлежащего бухгалтерского учета не позволяло  

контролировать перемещение основных средств по аптечным пунктам 

учреждения. 

7.Отсутствие программного продукта по учету движения лекарственных 

препаратов с указанием их даты изготовления и поступления не позволяло 

контролировать истечение сроков реализации, а также предоставлять 

информацию покупателю о наличии медикаментов в других аптечных пунктах 

учреждения. 

8. Учреждением заключались экономически невыгодные сделки и 

договоры, неэффективные расходы по которым за проверяемый период 

составили 1 330 тыс. руб.  
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Исполнителем ВЦП «Информатизация органов местного самоуправле-

ния...» являлось МБУ «Информационные технологии» (далее Учреждение, 

МБУ).  

Основной вид деятельности МБУ «Информационные технологии» - тех-

ническое обслуживание автоматизированных рабочих мест структурных под-

разделений администрации городского округа. В течение 2013 года сотрудни-

ками учреждения отработано 6 899 заявок на обслуживание автоматизирован-

ных рабочих мест, за пять месяцев 2014 года - 1 894 заявки (время выполнения 

заявки - менее двух дней).  

Несмотря на то, что «Информационные технологии» является бюджет-

ным учреждением, оно фактически выполняет функции по обеспечению дея-

тельности органов местного самоуправления в целях решения вопросов местно-

го значения
81

. Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30.12.2013 № 

2593-р, которым утверждена Программа повышения эффективности управле-

ния общественными (государственными и муниципальными) финансами на пе-

риод до 2018 года, администрации городского округа целесообразно пересмот-

реть организационно-правовую форму МБУ «Информационные технологии». 

Платные услуги юридическим лицам и гражданам Учреждение не пре-

доставляет. Вместе с тем, в соответствии с ч. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Учреждение вправе 

сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности.  

27.05.2014 Учреждением утверждено Положение о предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, при этом тарифы на оказание платных 

услуг по сегодняшний день не утверждены.  

На основании приказа руководителя управления имущественных и зе-

мельных отношений от 14.06.2013 № 1538 Учреждению на баланс и в опера-

тивное управление передано нежилое помещение площадью 83,6 кв.м, распо-

ложенное по адресу: ул. Студенческая, д. 31, на которое зарегистрировано пра-

во оперативного управления в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

                                                           
81

 В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ: казенное учреждение - государственное (муниципальное) 

учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных ор-

ганов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы 

Отчет о результатах проверки законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Информационные 

технологии» на реализацию ВЦП «Информатизация органов местного 
самоуправления городского округа город Воронеж на 2013-205 годы» и МП 

«Муниципальное управление» в 2013 году и текущем периоде 2014 года 
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Распоряжением главы города от 29.03.2005 № 217-р (ред. от 06.04.2012  

№ 922-р) «О кураторах муниципальных учреждений» куратором определен за-

меститель главы администрации – директор департамента административной 

работы. Вместе с тем, до настоящего времени изменения в распоряжение главы 

№ 217-р в части изменения названия должности куратора (заместитель главы 

администрации - руководитель аппарата) не внесены.  

 

1. Ведение бухгалтерского учета в Учреждении 

Учет приобретенных материальных запасов в 2013 году велся с грубым 

нарушением Федерального закона «О бухгалтерском учете»
82

, выявлена суще-

ственная разница в количестве приобретенных, учтенных и списанных матери-

альных запасов.  

Списание материалов осуществлялось на основании актов о списании, 

которые заполнены некорректно (отсутствуют подписи комиссии и директора 

Учреждения). Передача материальных запасов от материально ответственного 

лица (директора учреждения) сотрудникам Учреждения первичными учетными 

документами не оформлена. В результате проверить фактическое расходование 

материальных запасов и определить остатки на складе практически невозмож-

но. 

В штате МБУ нет должностного лица, к полномочиям которого было бы 

отнесено ведение учета. Приобретенные материальные запасы поставлялись на 

склад, расположенный в здании администрации города. При этом договор об 

ответственном хранении имущества МБУ отсутствует.  

Обязательная инвентаризация в организации проведена с нарушени-

ем установленного порядка: в инвентаризационной описи не отражены необ-

ходимые сведения, инвентаризационная ведомость не подписана председателем 

и всеми членами комиссии Учреждения
83

, отсутствует расписка материально 

ответственного лица о том, что к началу инвентаризации все расходные и при-

ходные документы на имущество сданы в бухгалтерию
84

, а при смене матери-

ально ответственных лиц (руководителей) в 2013 году обязательная инвентари-

зация вообще не была проведена.  

Таким образом, невозможно путем сопоставления фактического на-

личия основных средств с данными бухгалтерского учета выявить расхож-

дения и обеспечить достоверность данных бухгалтерского учета. 

В нарушение приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 в акте инвентари-

зации материальные запасы не отражены, в то же время по данным бухгалтер-

ского баланса за 2013 год на конец отчетного периода за организацией числи-

лись материальные запасы на сумму 651,8 тыс. руб. 

                                                           
82

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
83

 В нарушение Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н  «Об утверждении форм первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академия наук, государственными (муниципальными учреждениями и Методических указа-

ний по их применению» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19658) 
84

 В нарушение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвен-

таризации имущества и финансовых обязательств» 

consultantplus://offline/ref=9D2B7E3A78743E2253C86DCC6BD6C3FAAC9DE6574D1F2A3752DCEE782BE0C5ECDED80D8E86FA1A484DAD4Fd5r8K
consultantplus://offline/ref=9D2B7E3A78743E2253C86DCC6BD6C3FAAC9DE6574D1F2A3752DCEE782BE0C5ECDED80D8E86FA1A484DAD4Fd5r8K
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Основной объем материальных запасов, приобретаемых Учреждением, 

составляют картриджи, которые выдаются пользователям с нарушением требо-

ваний Федерального закона «О бухгалтерском учете» (страницы документов, в 

которых отражается выдача картриджей, не пронумерованы, даты выдачи кар-

триджей отсутствуют). Данный способ учета выдачи материальных ценно-

стей не позволяет проверить их фактическое использование, а также оп-

ределить остатки на складе. Фактически в 2013 году закуплено 3 697 кар-

триджей на сумму 7 373,4. руб. При этом учет использованных картриджей в 

Учреждении отсутствует. 

Количественный учет приобретенных материальных запасов в 2013 году 

также велся с нарушениями Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Материальные запасы приобретались одним количеством, а учитывались и спи-

сывались уже другим. Так, в 2013 году приобретены 1 000 шт. розеток RJ45 на 

общую сумму 199,8 тыс. руб. Указанные розетки были приняты к учету и спи-

саны в количестве 501 шт. на сумму 199,8 тыс. руб. Вышеуказанный случай не 

единичный.  

 

2. Анализ выполнения муниципального задания и реализации 

ВЦП «Информатизация органов местного самоуправления городского ок-

руга город Воронеж...» 

2.1. Норматив затрат на техническое содержание 1-го автоматизиро-

ванного рабочего места (АРМ) 

Распоряжением администрации города от 14.12.2011 № 934-р для муни-

ципальных услуг, оказываемых МБУ, установлены показатели качества – ко-

эффициент готовности АИС – 99,5%, время выполнения заявки на обслужива-

ние АРМ – 2 дня. Аналогичные показатели установлены и ВЦП «Информатиза-

ция органов местного самоуправления городского округа город Воронеж» на 

2013 год и МП «Муниципальное управление» на 2014 год. 

Норматив затрат на техническое сопровождение 1-го автоматизированно-

го рабочего места на 2013 год утвержден распоряжением администрации горо-

да от 29.12.2012 № 1732-р в сумме 16,6 тыс. руб. Расчет норматива произведен 

с учетом затрат на обслуживание 1 600 автоматизированных рабочих мест и 

штатной численности 20 единиц. В связи с увеличением штатной численности 

на 8 ед. бюджетные ассигнования увеличены на 3 940 тыс. руб. (решение ВГД 

от 20.02.2013 № 1073-III) и произведен перерасчет норматива затрат, который 

составил 19,1 тыс. руб. (из расчета затрат на 1 600 рабочих мест). 

Справочно: Объем обслуживаемых Учреждением автоматизированных 

рабочих мест состоит из 1 366-ти рабочих мест сотрудников администра-

ции, 53-х коммутаторов Cisco Catalyst, 42-х серверов для организации работы 

информационной системы администрации, 39-ти виртуальных серверов для 

организации работы информационной системы администрации, 519-ти сете-

вых принтеров HP1522 и HP1536. Рабочие места и специализированное обору-

дование располагается в 36 зданиях по городу. Кроме того, МБУ обслуживает 

подведомственные администрации городского округа учреждения, а также 

консультирует иные муниципальные учреждения и предприятия.  
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В норматив затрат (на 2013 и 2014 годы) включены расходы на содержа-

ние Учреждения, а также расходы по приобретению 3 400 картриджей на сумму 

8 358,9 тыс. руб. и по приобретению материалов для технического обслужива-

ния структурированной кабельной сети (витые пары, короба, розетки, патчкор-

ды, жесткие диски) на сумму 2 230 тыс. руб.  

На 01.01.2014 в структурных подразделениях администрации (без учета 

управ районов города) использовалось 508 печатающих устройств, т.е. на 2014 

год запланировано приобретение 7-ми картриджей на одно печатающее устрой-

ство (3400/508), при этом периодичность замены картриджей запланирована 

через каждые 1,8 месяца.  

Фактически в 2013 году МБУ было закуплено 3 697 картриджа (на сумму 

7 373,4 тыс. руб.), что составило 7,3 картриджа в год в среднем на каждый 

принтер. Замена картриджа осуществлялась один раз в 1,6 месяца.  

Проведенной проверкой подтвердить периодичность фактической 

замены картриджей не представилось возможным, поскольку в ведомостях 

выдачи картриджей не указывается дата их выдачи.  

Учитывая технические характеристики, на каждом принтере в месяц пе-

чатается не менее 2000 страниц или 100 страниц за каждый рабочий день.  

Следует отметить, что учет использованных картриджей в Учреж-

дении отсутствует. 

При внедрении СЭД «Аврора» был запланирован постепенный переход 

на электронный документооборот и уход от документов в бумажном виде. 

Однако количество приобретенных картриджей не уменьшается.  

 

2.2. Эффективность реализации ВЦП «Информатизация органов ме-

стного самоуправления городского округа город Воронеж...» 

ВЦП утверждена постановлением администрации от 29.12.2012 № 1180 с 

объемом финансирования на 2013 год 30 648 тыс. руб. (в редакции от 

19.08.2013), муниципальной программой объем финансирования на 2014 год 

предусмотрен в сумме 30 694 тыс. руб. В связи с утверждением МП «Муници-

пальное управление» ВЦП с 01.01.2014 отменена. Однако в нарушение поста-

новления главы от 10.03.2009 № 136
85

 изменения в ВЦП своевременно не вне-

сены (в течение месяца со дня внесения изменений в решение городской Думы 

о бюджете). В результате, в конце 2013 года плановые назначения, утвержден-

ные ВЦП (30 648 тыс. руб.), не соответствовали уточненному решению о бюд-

жете городского округа (30 383 тыс. руб.). 

2.2.1. Целевые индикаторы (показатели) программ 

Программами предусмотрены целевые индикаторы (показатели) их реа-

лизации - доля автоматизированных рабочих мест, коэффициент готовности ав-

томатизированной информационной системы, время необходимое для выпол-

нение заявки.  

                                                           
85

 Постановление главы городского округа от 10.03.2009 № 136 «О порядке разработки, утверждения и реализа-

ции ведомственных целевых программ городского округа город Воронеж» 
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Оценить эффективность реализации в 2013 году ведомственной про-

граммы по перечисленным индикаторам невозможно, поскольку показате-

ли не отвечают установленным задачам программы. Например, таким как: 

развитие существующих и создание новых информационно-

коммуникационных систем; развитие и совершенствование единой системы 

электронного документооборота, расширение ее функциональных возможно-

стей, переход на полноценный электронный документооборот; организация и 

контроль технической возможности доступа граждан к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления городского округа, размещенной в се-

ти Internet. 

Установленный показатель «Доля автоматизированных рабочих 

мест...» не может являться оценочным показателем программы в виду того, 

что на начало 2014 года уже выполнен, и количество автоматизированных ра-

бочих мест остается неизменным (1800).  

 

2.2.2. Финансирование программ 

В 2013 году финансирование программы за счет городского бюджета со-

ставило 24 616 тыс. руб. (81% утвержденных плановых назначений).  

Наибольшую долю в расходах за 2013 год составили расходы по оплате 

труда с начислениями - 49%, затраты по приобретению расходных материалов - 

36% ( 8 850 тыс. руб.).  

Расходы по заработной плате в 2013 году составили 11 215 тыс. руб. 

(штатное расписание на 2013 год утверждено в количестве 30 ед.). Средняя за-

работная плата за 2013 год по Учреждению составила 35,9 тыс. руб. 

Наибольшую долю в общей структуре запланированных расходов в 2014 

году занимают расходы по оплате труда с начислениями - 48% (14 649 тыс. 

руб.), затраты по приобретению расходных материалов - 31% (9 557 тыс. руб.) и 

прочих услуг - 16% (5 056 тыс. руб.). 

С 26.05.2014 директором Учреждения утверждено штатное расписание 

(приказ от 25.03.2014 № 7/0) в количестве 28 штатных единиц (сокращены 2 

должности - заместителя директора и секретаря), из них: 22 ед. - инженеры 1 

категории, по 1 ед. - директор, заместитель директора, главный бухгалтер, эко-

номист, юрисконсульт, специалист по кадрам. Среднемесячная заработная пла-

та за 5 месяцев 2014 года - 36,5 тыс. руб.  

 

2.2.3. Приобретение материальных запасов и основных средств 

Учреждением при обслуживании принтеров применялась исключительно 

закупка картриджей. Средняя стоимость приобретенного картриджа составляет: 

в 2013 году - 2,0 тыс. руб., в 2014 году - 2,3 тыс. руб. Возможность осуществле-

ния заправки картриджей не применялась. Необходимо отметить, что пример-

ная стоимость заправки картриджа тонером составляет 0,3 тыс. руб.  

При заправке тонером 30% всех картриджей годовая экономия бюджет-

ных средств составит порядка 2 000 тыс. руб.  

При выборочном анализе приобретаемых картриджей в 2014 году выяв-

лена существенная разница в стоимости за единицу. Так, например, стоимость 
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картриджа HP CE278AF (двойная упаковка), приобретенного на основании му-

ниципального контракта, составляет 2,1 тыс. руб. (количество - 550 шт.), а 

стоимость такого же картриджа в аналогичной упаковке по договорам (до 100 

тыс. руб.) - 2,5 тыс. руб. (62 шт.). Экономия составляет 0,4 тыс. руб. на каждом 

картридже. Только по одному договору неэффективное использование бюд-

жетных средств составило 24,8 тыс. руб. (0,4 тыс. руб. * 62 шт.). Указанный 

пример не единичный.  

 

Проведенной проверкой установлено, что в отсутствие обоснованной по-

требности Учреждением приобретались материалы сверх объема, установлен-

ного муниципальным заданием и нормативом затрат. В 2013-2014 годах Учре-

ждением приобретено 59,5 км кабеля, 1 030 розеток, 1 042 шт. коробов пласти-

ковых, 1 300 шт. кабель-каналов и т.п. на общую сумму 1 166,3 тыс. руб. (из нее 

в 2013 году - на 996 тыс. руб.). Документы, подтверждающие факты использо-

вания материалов, данные об их количестве и местах проведения работ, в учре-

ждении отсутствуют (по пояснениям Учреждения - материалы использованы 

для проведения ремонтных работ в административных зданиях). Признать рас-

ходование бюджетных средств в сумме 1 166,3 тыс. руб. документально-

подтвержденным не представляется возможным. 

 

В течение 2013 года Учреждением приобретены 6 планшетов. Муници-

пальным заданием (с учетом изменений), планом ФХД приобретение планше-

тов не запланировано. Письменное обоснование приобретения планшетов в Уч-

реждении также отсутствует. На момент проверки 3 планшета не используются, 

что является неэффективным использованием бюджетных средств, поскольку 

срок их гарантийного обслуживания заканчивается в августе и октябре 2014 го-

да (68,7 тыс. руб.). Два планшета приобретены по завышенной цене. Завыше-

ние составило - 9,2 тыс. руб.  

 

2.2.4. Заключение и исполнение договоров на устройство структури-

рованной кабельной сети (СКС) 

Учреждение в 2013 году выступало заказчиком на выполнение работ по 

устройству структурированной кабельной сети (далее - СКС) в административ-

ных зданиях на общую сумму 4 699,9 тыс. руб. (подрядчики - ООО «ГТС-

Альянс», ООО «Ореон», ООО «Сервисный Центр ЗипМаркет», ООО «Студия 

Декоративного Мощения»). 

Проверкой установлено, что в Учреждении отсутствуют следующие 

необходимые документы: технические задания подрядчику на выполнение ра-

бот по устройству СКС (с указанием номера помещения, этажа, количества ро-

зеток в кабинете, способе укладки кабеля и т.д.); проектные данные на выпол-

нение работ по всем договорам; копии сертификатов соответствия на приме-

ненные при устройстве СКС материалы по всем договорам. Акты выполненных 

работ принимал и подписывал только директор учреждения (В.В. Пахомов).  
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Договор от 11.12.2013 с ООО «ГТС-Альянс» заключен на основании п. 6 

ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ
86

 - как непредвиденные работы, что в 

ходе проверки не подтвердилось. Работы по устройству СКС согласно договора 

планировалось выполнить в административных зданиях управ Центрального и 

Советского районов. Однако основание заключения договора не соответствует 

требованиям, установленным Федеральным законом № 94-ФЗ (возникновение 

потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодо-

лимой силы). Цена договора – 4 400 тыс. руб. 

Более того, сметной документацией и актами выполненных работ приме-

нен повышающий коэффициент за выполнение всех работ в стесненных усло-

виях в размере 15%. Однако в связи с отсутствием в Учреждении схем проведе-

ния работ, применение коэффициента стесненности нельзя признать обосно-

ванным (поскольку он применяется при наличии загромождающих предметов в 

кабинетах, коридорах). В результате чего стоимость работ завышена на 483,4 

тыс. руб.  

Сводное заключение о результатах тестирования всей СКС отсутствует. В 

итоге, признать документально-подтвержденными работы по тестированию се-

ти на сумму 2 175,4 тыс. руб. не представляется возможным. При этом стои-

мость тестирования составляет 50% от общей стоимости договора.  

Важно и то, что срок выполнения работ по договору составляет два дня. 

Исходя из объемов подлежащих выполнению работ, нормативная трудоемкость 

по сметам составила 13 690 чел./час, что вызывает обоснованные сомнения в 

сроках исполнения договора. 

Учитывая изложенное, и тот факт, что Учреждением без обоснования 

потребности в 2013 году закупались расходные материалы, которые списаны 

без указания сведений о том, где и кем из сотрудников МБУ они смонтирова-

ны, есть все основания полагать, что работы выполнялись сотрудниками Уч-

реждения, а материалы для монтирования СКС приобретались самим Учреж-

дением.  

В связи с неоплатой по договору подрядчик ООО «ГТС-Альянс» обра-

тился в Арбитражный суд Воронежской области. 18.03.2014 Арбитражным су-

дом принято решение о взыскании с МБУ в пользу ООО «ГТС-Альянс» 4 400 

тыс. руб. задолженности по договору, а также 42,3 тыс. руб. неустойки и 45,2 

тыс. руб. расходов по государственной пошлине. В соответствии с решением 

Арбитражного суда представители МБУ иск не оспаривали, признали выполне-

ние работ ООО «ГТС-Альянс». 

В июне текущего года администрация города обратилась в Арбитражный 

суд Воронежской области к ООО «ГТС-Альянс» и МБУ «Информационные 

технологии» о признании договора недействительным. Предварительное су-

дебное заседание назначено на 12.08.2014. 

Также в 2013 году Учреждением заключены три договора на устройство 

СКС в зданиях структурных подразделений администрации на общую сумму 

                                                           
86

 Федеральный закон РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
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299,9 тыс. руб. (подрядчики ООО «Ореон», ООО «Сервисный Центр ЗипМар-

кет», ООО «Студия Декоративного Мощения»). В рамках данных договоров 

оплачены работы по тестированию сети на общую сумму 150,3 тыс. руб. (50% 

от оплаченных работ), которые документально не подтверждены. 

Указанные факты свидетельствуют о недостоверности сметной до-

кументации и отсутствии соответствующего контроля при принятии актов 

выполненных работ.  

3. Использование программного комплекса «Аврора» 

В городском округе отсутствует нормативно-правовой акт, регламенти-

рующий создание и поддержку единых информационных систем. В результате 

чего, в настоящее время на программный комплекс «Аврора», который исполь-

зуется структурными подразделениями администрации города, отсутствует го-

сударственная регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собст-

венности, авторское право принадлежит бывшему работнику МБУ С.В. Гонча-

рову. Необходимо отметить, что С.В. Гончаров 20.01.2012 был принят в МБУ 

на должность заместителя директора в целях создания единой информационной 

системы.  

Фактически на дату проверки ни учреждению, ни администрации город-

ского округа исключительные права на СЭД «Аврора» не принадлежат, про-

грамма не прошла государственную регистрацию, что в совокупности может 

привести к негативным последствиям, связанным с работоспособностью про-

граммы и сохранностью баз данных администрации (в том числе персональных 

данных сотрудников администрации). 

С.В. Гончаров в настоящее время занимается ее техническим сопровож-

дением по лицензионному договору, заключенному с администрацией города.  

 

ВЫВОДЫ 

По итогам контрольного мероприятия установлено, что реализацию 

ВЦП «Информатизация органов местного самоуправления городского ок-

руга город Воронеж...» признать эффективной и результативной не пред-

ставляется возможной.  

В 2013-2014 годах МБУ «Информационные технологии» допущены не-

эффективные расходы бюджетных средств на сумму 2 646 тыс. руб., наруше-

ния требований законодательства в части ведения бухгалтерского учета на 

сумму 10 645,2 тыс. руб., в отсутствие обоснований заключен договор на сум-

му 4 400 тыс. руб.:  

 обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгал-

терской отчетности за 2013 год в Учреждении проведена формально, с наруше-

нием Приказов Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 и от 15.12.2010 № 173н, ин-

вентаризационная ведомость не подписана председателем и всеми членами ко-

миссии Учреждения, что является обязательным требованием в соответствии с 

приказом Минфина РФ от 05.12.2010 № 173н; 

 на конец 2013 года за Учреждением (в соответствии с балансом) 

числились материальные запасы на сумму 651,8 тыс. руб., однако в нарушение 
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приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 в инвентаризации данные материаль-

ные запасы не отражены; 

 списание материальных запасов (картриджей) в Учреждении осу-

ществлялось на основании актов о списании, которые заполнялись некорректно 

(отсутствуют подписи комиссии и директора МБУ); 

 выдача материальных запасов осуществлялась в нарушение требо-

ваниям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

в части заполнения обязательных реквизитов первичных учетных документов 

(отсутствует дата выдачи, страницы документа не пронумерованы и т.п.), при 

этом в 2013 году приобретено 3 397 картриджей на сумму 7 373,4 тыс. руб., в 

2014 - 1 172 картриджа на сумму 2 720 тыс. руб. В результате проверить фак-

тическое расходование материальных запасов и определить остатки на складе 

практически невозможно; 

 количественный учет приобретенных материальных запасов в 2013 

году велся с нарушениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

 в результате отсутствия в Учреждении учета использованных кар-

триджей исключается возможность их повторной заправки. При заправке тоне-

ром 30% всех картриджей, необходимых структурным подразделениям адми-

нистрации, годовая экономия бюджетных средств составит порядка 2 000 тыс. 

руб.;  

 в Учреждении отсутствуют документы, подтверждающие использо-

вание приобретенных материалов в 2013-2014 годах (данные об их количестве, 

местах проведения работ) на общую сумму 1 166,3 тыс. руб., при этом все ма-

териалы списаны; 

 в 2013 году Учреждением приобретены материалы сверх объема, 

установленного муниципальным заданием и нормативом затрат, при отсутст-

вии обоснованной потребности, на общую сумму 277,4 тыс. руб. (500 розеток 

на сумму 99,8 тыс. руб., 56 бухт кабеля (по 305 м) на сумму 162,6 тыс. руб., 2 

шкафа для электротехнической аппаратуры на сумму 15,3 тыс. руб.), при этом в 

нарушение п. 4.1 Порядка определения нормативных затрат (распоряжение ад-

министрации города от 27.01.2012 № 71-р) изменение нормативных затрат не 

произведено; 

 в нарушение доведенного муниципального задания и утвержденно-

го плана ФХД в 2013 году Учреждением приобретены 6 планшетов на сумму 

146,9 тыс. руб. в отсутствие обоснованной потребности. Из них 3 планшета не 

участвуют в производственном процессе, что является неэффективным исполь-

зованием бюджетных средств (68,7 тыс. руб.);  

 договор от 11.12.2013 с ООО «ГТС-Альянс» на устройство структу-

рированной кабельной сети на сумму 4 400 тыс. руб. заключен в нарушение п. 

6 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ (как непредвиденные работы, что в 

ходе проверки не подтвердилось). Кроме того, по данному договору, который в 

настоящее время остается неоплаченным, установлены следующие нарушения:  
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 при отсутствующих схемах проведения работ, ко всем работам 

применен коэффициент стесненности (15%) и в результате стоимость завышена 

на 483,4 тыс. руб.; 

 в отсутствие сводного заключения о результатах тестирования всей 

структурированной кабельной сети, в акты выполненных работ включены за-

траты по тестированию сети на сумму 2 175 тыс. руб., что составляет 50% об-

щей стоимости договора; 

 срок выполнения работ по договору составляет 2 дня, при этом 

нормативная трудоемкость по сметам составила 13 690 чел./час. или работы 

выполнены в течение 2-х дней при восьмичасовом рабочем дне 855-ю работни-

ками (на двух объектах); 

 в 2013 году Учреждением по трем договорам на устройство струк-

турированной кабельной сети в отсутствие документов, подтверждающих вы-

полнение работ по тестированию сети, оплачены работы на сумму 299,9 тыс. 

руб., что является неэффективным использованием бюджетных средств; 

 в городском округе отсутствует нормативно-правовой акт, регла-

ментирующий создание и поддержку единых информационных систем, в ре-

зультате в настоящее время на программный комплекс «Аврора» отсутствует 

государственная регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной соб-

ственности.  

 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков предла-

гается: 

 по факту выявленных нарушений привлечь к дисциплинарной ответст-

венности должностных лиц МБУ «Информационные технологии»; 

 проработать вопрос об изменении организационно-правовой формы 

МБУ «Информационные технологии», поскольку Учреждение фактически вы-

полняет функции казенного учреждения; 

 провести внеплановую инвентаризацию имущества и финансовых обя-

зательств МБУ «Информационные технологии» в соответствии с приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

 организовать ведение бухгалтерского учета в соответствии с дейст-

вующим законодательством; 

 в целях эффективного расходования бюджетных средств и соблюдения 

норм действующего законодательства в штатном расписании МБУ предусмот-

реть должность, к полномочиям которой будет отнесено ведение складского 

учета, предусматривающее материальную ответственность; 

 в учетной политике МБУ «Информационные технологии» определить 

порядок перемещения и выбытия материальных запасов в соответствии с при-

казом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н; 

 передачу материальных запасов пользователям оформлять первичным 

учетным документом с отражением их внутреннего перемещения, без списания 

передаваемых объектов с балансового учета, и с одновременным их отражени-
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ем на соответствующих забалансовых счетах, согласно приказу Министерства 

финансов РФ от 16.12.2010 № 174н; 

  организовать учет использованных картриджей, принять меры по 

дальнейшей их утилизации, а также в целях экономии бюджетных средств рас-

смотреть вопрос о целесообразности повторной заправки картриджей; 

 определить должностное лицо, к обязанностям которого будет отнесе-

но осуществление технического надзора за проведением работ по устройству 

структурированной кабельной сети; 

 обеспечить наличие документального подтверждения по тестированию 

структурированных кабельных сетей на сумму 150,3 тыс. руб. по адресам: от-

дел образования Железнодорожного района (ул. Грибоедова, д. 5), Управа Ле-

нинского района (ул. 20-летия Октября, 115), территориальный отдел городско-

го микрорайона (п.г.т. Шилово, ул. Теплоэнергетиков, д. 15а); 

 обеспечить выполнение утвержденного норматива затрат и муници-

пального задания, т. е. при изменении потребности в материалах своевременно 

корректировать нормативные затраты и муниципальное задание; 

 обеспечить выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе»; 

 разработать и утвердить дополнительные показатели МП «Муници-

пальное управление», позволяющие оценить выполнение задачи по обеспече-

нию бесперебойного функционирования комплекса автоматизированных ин-

формационных систем; 

 утвердить нормативно-правовой акт, регламентирующий создание и 

поддержку единых информационных систем, используемых в структурных 

подразделениях администрации городского округа; 

  принять меры по государственной регистрации (в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности (Роспатент)) исключительных прав адми-

нистрации города на объект интеллектуальной собственности СЭД «Аврора». 

 

Представления направлено в адрес заместителя главы городского округа - 

руководителя аппарата и директора МБУ «Информационные технологии». 
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1. Учредительные документы и имущество Учреждения 

 

МАУ СК «Юбилейный» (далее – МАУ, Учреждение) создано на основании 

решения Воронежской городской Думы от 23.09.2009 № 283-II87 в целях реали-

зации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической куль-

туры и спорта. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ88 

органом управления Учреждения является наблюдательный совет, непосредст-

венное руководство деятельностью осуществляет генеральный директор.  

В нарушение требований вышеуказанного закона, а также постановления 

администрации от 31.05.2011 № 47289 муниципальные задания для МАУ в про-

веряемом периоде не утверждались, бюджетное финансирование не осуществ-

лялось. Финансово-хозяйственную деятельность Учреждение осуществляет за 

счет средств, полученных от использования муниципального имущества, ока-

зания платных услуг и иной коммерческой деятельности. 

На основании договора от 03.06.2010 № 941 Учреждению в оперативное 

управление передано 4-х этажное здание Дворца спорта «Юбилейный» общей 

площадью 22 085 кв. м. В ходе эксплуатации здания, без согласия собственни-

ка, Учреждением и арендаторами производились перепланировки нежилых 

встроенных помещений (устройство внутренних перегородок), в результате ко-

торых общая площадь здания уменьшилась на 108,7 кв.м. и составила 21 976,3 

кв.м. (дополнительным соглашением от 20.10.2014 данные изменения внесены 

в договор оперативного управления).  

По состоянию на 01.10.2014 балансовая стоимость основных средств со-

ставила – 228 576,1 тыс. рублей (остаточная – 85 504,1 тыс. рублей). Согласно 

данным учета (в среднем) износ основных средств составляет 63%.  

 

Следует отметить, что земельный участок площадью 19 733 кв. м был 

предоставлен МАУ в постоянное (бессрочное) пользование только в сентябре 

2013 года (постановление администрации от 26.09.2013 № 88690, свидетельство 

о регистрации права получено 23.10.2013).  
                                                           
87

 Решение Воронежской городской Думы от 23.09.2009 № 283-II «О согласовании создания муниципального 

автономного Учреждения городского округа город Воронеж «Спортивный комплекс «Юбилейный» 
88

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях» 
89

 Постановление администрации городского округа город Воронеж от 31.05.2011 № 472 «О Порядке формиро-

вания муниципального задания в отношении муниципальных Учреждений городского округа город Воронеж и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
90

Постановление администрации городского округа от 26.09.2013 № 886 «О предоставлении муниципальному 

автономному Учреждению городского округа город Воронеж «Спортивный комплекс «Юбилейный» 

Отчет о результатах проверки законности и результативности 
использования средств, полученных от эксплуатации муниципального 
имущества МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» в 2013 году и 

текущем периоде 2014 года 
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В соответствии с п. 4 ст. 20 Земельного кодекса РФ юридические лица не 

вправе распоряжаться земельным участком, переданным им в постоянное (бес-

срочное) пользование, однако в нарушение указанной статьи часть земельного 

участка (асфальтобетонное покрытие площадью 2 300 кв.м) передана Учрежде-

нием в аренду ИП Любакову С.В для организации парковки автомобильного 

транспорта. Арендная плата по договору составляла 35,4 тыс. руб. в месяц и за 

период действия договора не изменялась. Дополнительным соглашением от 

30.04.2013 указанный договор расторгнут, при этом по состоянию на 01.10.2014 

за Любаковым С.В. числится задолженность в сумме 13,7 тыс. руб., которая до 

настоящего времени не погашена. 

В дальнейшем (с 01.05.2013) Учреждением с ООО «Эльдорадо М» за-

ключено соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым МАУ выде-

ляет на отгороженном земельном участке парковочные места для использова-

ния их посетителями гостиницы Дворца спорта «Юбилейный» (площадью 80 

кв.м). Стоимость услуг по соглашению составила 35,4 тыс. руб. в месяц, при 

этом обоснование указанной стоимости в ходе проверки не представлено. До-

ход Учреждения от предоставления земельного участка (80 кв. м) за период с 

мая 2013 по сентябрь 2014 года составил 566,4 тыс. руб. 

Следует отметить, что расходы Учреждения на благоустройство всей ав-

томобильной парковки (2 300 кв. м) составили 197,8 тыс. руб., однако доходы 

от предоставления парковочных мест в проверяемом периоде поступали только 

по соглашению о сотрудничестве с ООО «Эльдорадо М».  

В ходе обследования установлено, что на оставшейся территории авто-

стоянки (площадью 2 200 кв. м) располагаются автомобили частных лиц. Таким 

образом, упущенный доход Учреждения от невзимания платы за времен-

ную/постоянную автопарковку (80-100 автомобилей) при средней стоимости 

оплаты одного парковочного места от 30 до 80 руб./сутки за 2013 год и 9 меся-

цев 2014 года составил около 1 800 тыс. руб. 

По данным Учреждения, после проведения работ по благоустройству 

территории парковки и утверждения соответствующего тарифа, с целью полу-

чения дополнительных доходов в соответствии с п. 2.7.12 Устава,  планируется 

предоставлять услуги охраняемой стоянки на платной основе. 

 

2. Доходы Учреждения  

 

Основные источники доходов Учреждения в проверяемом периоде – до-

ходы от сдачи в аренду помещений,  от оказания платных услуг (в том числе по 

содержанию и обслуживанию помещений, передаваемых во временное пользо-

вание) и добровольные пожертвования. 
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Структура доходов Учреждения в 2013 и текущем периоде 2014 года 

представлена на диаграмме:  

тыс. руб. 

 
  

       2.1 Доходы от сдачи имущества в аренду 

Удельный вес поступлений от сдачи в аренду нежилых помещений в до-

ходах Учреждения в 2013 году составил - 53,1%, в текущем периоде 2014 года - 

47,3%.  

В проверяемом периоде в Учреждении действовали 15 договоров аренды 

нежилых помещений общей площадью 4 372,9 кв.м. Основная часть договоров 

заключена Учреждением в 2008 и 2009 годах на срок 11 месяцев, с последую-

щей пролонгацией.  

 Информация об арендаторах, площадях и размерах арендной платы 

представлена в таблице: 
 

Арендатор Вид использования 
Площадь 

(кв. м) 

Размер 

арендной 

платы (руб. 

за 1 кв. м в 

месяц) 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 24 по 

хоккею имени В.Третьяка 
административные помещения 167,8 522  

Некоммерческое партнерство 

«Хоккейный клуб «Буран» 
административные помещения 328,2 526,8 

АНО Детский балет на льду «Ме-

телица» 
административные помещения 50,6 177 

АНО «Спортивно-

оздоровительный клуб «Триэль 

плюс» 

спортивно-оздоровительный клуб 1467,2 263,8 

ООО «Гоника» спортивно-оздоровительный клуб 305 438,2 

ИП Комиссаров спортивно-оздоровительный клуб 210,8 209,9 

ООО «Тим-сервис» склад спортивных товаров 93,7 358,9 

ООО «Фблайн» магазин спортивных товаров 35 302,5 

ИП Гай магазин спортивных товаров 52,7 450,2 

ИП Соколов мастерская по заточке коньков 12,6 227,9 

Сдача в аренду 
помещений 

Оказание платных 
услуг 

Добровольные 
пожертвования 

25 544 

21 332 

1249 

17 543 
19 432 

64 

2013 2014 
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ООО Клуб «Сити» ночной клуб 404,1 366,2 

ООО «Лина» 
массажный салон 

 
91,5 539,7 

ООО «Гранд-тур» туристическое агентство 86,4 353 

ООО «Эльдорадо М» гостиница 492 347 

ООО «Эльдорадо М» кафе 278,3 258 

ОО «Проминь-плюс» буфет 69,7 564,6 

 

В ходе проверки договоров аренды выявлены нарушения действующего 

законодательства, регламентирующего порядок и правила сдачи в аренду не-

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, а именно: 

 в нарушение ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ91 договоры аренды 

заключались сроком на 11 месяцев, по истечении которых  продлевались арен-

додателем на новые сроки без проведения торгов;  
– в нарушение п. 3.3 договора оперативного управления арендаторами в 

период с 2008 по июнь 2014 года без согласия собственника производились пе-

репланировки и переоборудования помещений;  

 в нарушение п. 5.2 Положения о сдаче в аренду муниципального имуще-

ства92Учреждением с 2008 года размер арендной платы не индексировался.  

По результатам пересчета КСП арендной платы на индекс потребитель-

ских цен установлено, что общая сумма недополученных Учреждением дохо-

дов за проверяемый период составила 80,3 тыс. руб. Указанную сумму следует 

предъявить арендаторам к возмещению, в том числе: ООО «ТИМ-СЕРВИС» - 

15,2 тыс. руб., ИП Комиссаров - 16,2 тыс. руб., ООО «Гранд-Тур» - 2,4 тыс. 

руб., ООО «ЛиНа» - 6,6 тыс. руб., ООО «Клуб «Сити» 35,3 тыс. руб., ООО «Го-

ника» - 4,6 тыс. руб. 
 

Необходимо отметить, что в 2014 году руководством МАУ начата  работа 

по устранению вышеуказанных нарушений. Так, в соответствие с требованиями 

Федерального закона № 135-ФЗ проведено 6 аукционов, по результатам кото-

рых заключены договоры аренды с ООО «Проминь плюс», ООО «Гоника», 

ООО «Фблайн», НП «Хоккейный клуб «Буран», ООО «Эльдорадо М». 

В сентябре 2014 года в УИЗО направлены письма о согласовании прове-

дения торгов на право заключения договоров аренды на нежилые помещения, 

занимаемые ИП Соколовым, ИП Комисаровым, ООО «Гранд-тур», ООО «Ли-

на», ООО «Клуб Сити», ООО «Тим-сервис», с определением стартовой стоимо-

сти арендной платы на основании рыночной оценки. Однако рыночная стои-

мость арендной платы за 1 кв. м нежилых помещений, сдаваемых в аренду в 

районе расположения Учреждения (центр города) по данным, размещенным в 

сети "Интернет", составляет от 900 руб. до 1 тыс. руб. в месяц. В то же время 

стоимость 1 кв. м нежилых помещений, сдаваемых Учреждением в аренду по 

результатам независимой оценки, ниже в 2-4 раза. 

                                                           
91

 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
92

 Решение Воронежской городской Думы от 20.02.2013 № 1080-III «Положение о сдаче в аренду муниципаль-

ного имущества» 
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Кроме того, размеры арендной платы за практически равнозначные по-

мещения значительно отличаются друг от друга (стоимость арендной платы 

варьируется от 177 до 565 руб. за 1 кв. м в месяц). 
 

Стоимость арендной платы в рублях за 1 кв. м представлена на графике: 
(руб.) 

 
 

В проверяемом периоде Учреждением заключались договоры на разме-

щение рекламно-информационных материалов на бортах ледового поля и в 

фойе первого этажа здания. В 2013 году заключено 5 договоров, доход составил 

183 тыс. руб., в 2014 году - 9 договоров, в период с января по октябрь 2014 года 

получено 152,7 тыс. руб. Стоимость размещения рекламы на 1 кв. м определена 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости (ООО «Цитадель Экс-

перт») и составила 800 руб. в месяц (баннер), 600 руб. (плакаты, стенды, стой-

ки), что также ниже рыночной цены в 1,5 - 2 раза.  

Следует отметить, что согласно ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ93 размер арендной платы, определенный независимым оценщиком, 

является лишь рекомендуемым для целей совершения сделки, однако меры по 

приведению стоимости арендной платы к действующим рыночным ценам Уч-

реждением не предпринимались. Таким образом, МАУ не использует возмож-

ность увеличения доходов от аренды, что приводит к упущенным доходам и 

классифицируется как  неэффективное использование муниципального имуще-

ства. 

 
 

                                                           
93

 Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
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2.2 Доходы от оказания платных услуг (в том числе по содержанию и 

обслуживанию помещений) 

Удельный вес поступлений от оказания платных услуг в доходах Учреж-

дения составил: в 2013 году – 44,3%, в текущем периоде 2014 года – 52,6%.  

Постановлением администрации от 20.06.2011 № 569 Учреждению ут-

верждены тарифы на предоставление следующих видов услуг: 

 содержание и обслуживание ледовой арены (почасовой тариф): 

 для организаций 4 293 руб./1 час, 

 для граждан при массовом катании - 200 руб./1,5 часа 

 содержание и обслуживание помещений – 172 руб. (1 кв. м общей пло-

щади в месяц); 

 прокат спортивного инвентаря (коньки) одна пара – 150 руб./1,5 часа; 

 стоимость посещения хоккейного матча – от 30 руб. до 150 руб. в зави-

симости от сектора. 

Следует отметить, что с 2011 года тарифы на оказание услуг не пересмат-

ривались. В 2013 году Учреждение обращалось в управление физической куль-

туры и спорта (исх. от 19.11.2013 № 243) с расчетом плановых тарифов на 2014 

год для подготовки заключения о целесообразности их утверждения, однако на 

момент проведения контрольного мероприятия новые тарифы не утверждены.  
 

Несмотря на то, что тарифы утверждены для МАУ, услуги по организа-

ции массового катания населения и прокату спортивного инвентаря (коньков) 

по тем же тарифам фактически оказывали сторонние организации по заключен-

ным с Учреждением договорам: 

  ООО «Айсберг» - срок действия с 08.11.2013 по 09.12.2013; 

 ООО «Эльдорадо М» - с 09.12.2013 по 07.04.2014; 

 ИП Васильев И.А - с 07.04.2014 по . 

Необходимо отметить, что договор с ООО «Эльдорадо М» заключен в 

нарушение п.2 ст.3 Федерального закона № 174-ФЗ - без разрешения управле-

ния имущественных и земельных отношений.  

В соответствии с условиями указанных договоров в почасовое пользова-

ние арендаторам передавались нежилые помещения в подвале первого уровня и 

на первом этаже здания общей площадью 2 604,5 кв. м, в том числе ледовое по-

ле. Стоимость одного часа (с 21.30 до 22.30) в 2013 и 2014 годах составила 16,8 

тыс. руб. (согласно отчету оценщика 13,9 тыс. руб.). 

Также с указанными организациями заключались договоры на прокат 

спортивного инвентаря (коньков) в количестве 483 пар, в соответствии с кото-

рыми доход МАУ за один сеанс массового катания составляет 2 000 руб.  

В 2013 году доходы от указанного вида деятельности составили 2 000 

тыс. руб., за период с января по сентябрь 2014 года – 1 507,1 тыс. руб. По со-

стоянию на 01.10.2014 дебиторская задолженность составляла 109,5 тыс. руб. 

Учитывая, что средняя посещаемость массовых катаний в ДС «Юбилей-

ный» (согласно информации Учреждения) составляет 150-200 человек в час, а 

стоимость 1 билета – 150 руб., можно сделать вывод о том, что доходы аренда-

торов от организации массового катания и проката спортивного инвентаря зна-
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чительно превышают доходы МАУ, полученные от передачи им указанных 

функций.  
 

Необходимо отметить, что указанным выше постановлением для МАУ 

утверждены тарифы на услуги по реализации билетов на посещение хоккейных 

матчей, однако фактически реализацию билетов осуществляет НП «ХК «Бу-

ран». Согласно п. 1.6 ст. 5 Регламента Чемпионата высшей хоккейной лиги реа-

лизация входных билетов (в соответствии с установленными Лигой техниче-

скими параметрами) является обязанностью клуба-участника Чемпионата ВХЛ. 

Таким образом, установление тарифа МАУ на продажу билетов является неце-

лесообразным.  
 

Учреждение предоставляет МБОУ ДОД ДЮСШ № 24 помещения (об-

щей площадью 3 806,7 кв. м) на основании договора на оказание услуг по со-

держанию и обслуживанию помещений. Стоимость услуг установлена на осно-

вании тарифа, утвержденного постановлением администрации городского ок-

руга от 20.06.2011 № 56994 в размере 172 руб. за 1 кв. м: 

 1 423,8 кв. м - помещения для постоянного пользования (раздевалки, 

кладовки для хранения спортивного инвентаря);  

 2 382,9 кв. м - помещения общего пользования (закрепленные за шко-

лой на основании приказа управления имущественных отношений от 

02.11.2010 № 521). 

Доходы МАУ от предоставления в аренду помещений спортивной школе 

в 2013 году составили 975,6 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года 634, 4 тыс. руб. 

На основании указанных договоров детской спортивной школе ежеднев-

но с 7.00 до 20.00 для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнова-

ний предоставлялось в пользование ледовое поле. Стоимость услуг по исполь-

зованию ледового поля определялась по фактически используемому времени из 

расчета установленного тарифа - 4 293 руб./за 1 час.  

Доходы МАУ от почасового предоставления ледового поля МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 24 составили: в 2013 году – 12 407,9 тыс. руб., в текущем периоде 

2014 года – 8 793,1 тыс. руб. 

Таким образом, общая сумма средств бюджета городского округа, на-

правляемая на оплату арендуемых помещений, оплату услуг по их содержанию, 

а также почасовое использование ледового поля детской спортивной школой за 

2013 год составила 20 585 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года – 15 320,2 тыс. руб. 
 

Кроме того, в проверяемом периоде на основании приказов управления 

имущественных и земельных отношений ледовое поле предоставлялось во вре-

менное пользование следующим организациям: 

НП «Хоккейный клуб «Буран» (договоры от 15.08.2012 № 28-12/У, от 

23.08.2013 № 18-13/А). В 2012-2013 годах стоимость услуг по использованию 

ледового поля определялась по установленному тарифу - 4 293 руб./за 1 час. С 

конца 2013 года стоимость услуги определена на основании отчета об оценке 
                                                           
94

 Постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.06.2011 № 569 «О тарифах на услуги, 

оказываемые МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» 
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рыночной стоимости (ООО «Консультационно-аналитический центр 

«Ритм&Ко»), так за 1 час проведения тренировок - 4 567 руб., соревнований - 

17 375 руб., дополнительно за один час времени до начала соревнований - 6 

000 руб. 
 

АНО детский балет на льду «Метелица» и прочим юридическим и фи-

зическим лицам для проведения тренировок.  

В 2013 году заключено 30 договоров, в первом полугодии 2014 года – 43 

договора. Стоимость услуги почасового предоставления ледового поля опреде-

лялась на основании отчетов об оценки рыночной стоимости: 

 в 2013 году (ООО «Консультационно-аналитический центр 

«Ритм&Ко») – 6 400 руб./1 час; 

 в 2014 году (Оценочная компания «Цитадель Эксперт») – 7 000 руб./1 

час, договорная цена – 8 500 руб./1 час.  

Оплата по договорам производилась исходя из фактического использова-

ния ледового поля на основании актов выполненных работ. 
 

2.3 Добровольные пожертвования  

В 2013 году Учреждением безвозмездно по договорам пожертвования по-

лучены денежные средства в размере 1 249 тыс. руб., в 2014 году – 64 тыс. руб.  
 

3. Расходы Учреждения 

Структура расходов Учреждения в 2013 и 2014 годах представлена на 

диаграммах, в тыс. руб. 

  2013 год                                         2014 год 

         

          
 

Как видно из диаграмм, основная доля расходов Учреждения приходится 

на заработную плату с начислениями (64% от общих расходов).  

 

3.1 . Оплата труда 

В проверяемом периоде оплата труда и материальное стимулирование ра-

ботников Учреждения регламентировались постановлением администрации го-

31 250 

14 009 

544 

оплата труда 

оплата работ и услуг 

прочие расходы 

17 794 

14 676 

661 
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родского округа95, Коллективным договором на 2011–2014 годы, а также По-

ложениями об оплате труда и о премировании от 27.05.2013. 

В соответствии с Уставом штатное расписание утверждено генеральным 

директором Учреждения. На 01.01.2013 фактическая численность персонала 

составляла 91 ед., согласно штатному расписанию - 95 ед.  

В 2013 году в результате организационно-штатных мероприятий числен-

ность персонала Учреждения уменьшилась на 24 ед. (АУП - 3 ед., ИТР, служа-

щие - 9 ед., рабочие - 12 ед.) и на 01.01.2014 составила 71 ед., фактически заня-

то 70 штатных ед. Среднемесячный фонд оплаты труда за 2013 год составил 

1 899,8 тыс. руб. 

В текущем периоде 2014 года штатная численность увеличилась на 4 ед. 

(увеличилось количество - ИТР, служащих на 8 ед., уменьшилось количество 

рабочих на 4 ед.) и составила 75 ед., фактически занято 69 ед. Среднемесячный 

фонд оплаты труда за 9 месяцев 2014 года составил 1 640,9 тыс. руб. 

Положением Учреждения о порядке установления и размерах выплат 

компенсационного и стимулирующего характера установлено, что объем 

средств стимулирующего характера должен составлять не менее 30% от общего 

фонда оплаты труда. 

Среднемесячная заработная плата в Учреждении в 2013 году составила 

27,1 тыс. руб., в текущем периоде 2014 года - 23,4 тыс. руб. 

 Трудовым договором генеральному директору Учреждения установлен 

должностной оклад, надбавки и ежемесячная премия (в % от должностного 

оклада). Размер среднемесячной заработной платы директора за 2013 год 

составил 62,4 тыс. руб., за текущий период 2014 года (на 01.10.2014) 73,3 тыс. 

руб. и не превышал пятикратного размера средней заработной платы в целом по 

Учреждению предусмотренного Постановлением администрации городского 

округа от 24.05.2013 № 464.  

При проверке начислений по заработной плате нарушений не 

установлено. 

 

3.2 Коммунальные услуги 

 Расходы на оплату коммунальных услуг составили: в 2013 году - 9 418,4 

тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года – 8 618,4 тыс. руб., задолженность Учрежде-

ния на 01.01.2013 за потребленные коммунальные услуги составила 27 тыс. 

руб., на 01.10.2014 – 4 418,7 тыс. руб. Указанная задолженность сложилась в 

том числе, в результате дебиторской задолженности НП ХК «Буран» - 3 773,7 

тыс. руб. и МБОУ ДОД ДЮСШ № 24 – 3 576,2 тыс. руб. 

 

3.3  Капитальный ремонт 

В 2013 году на проведение работ по капитальному ремонту с привлечени-

ем подрядных организаций, Учреждением заключено семь гражданско-

правовых договоров на сумму 640,7 тыс. руб. 
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В текущем периоде 2014 года на проведение работ по капитальному ре-

монту Учреждением заключено семь гражданско-правовых договоров и один 

договор по результатам запроса предложений в рамках федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» на общую сумму 1 651,2 тыс. руб.  

В 2013 году и текущем периоде 2014 года Учреждением также приобре-

тались строительные материалы на сумму 2 267,5 тыс. руб., которые использо-

ваны для текущего ремонта, осуществляемого силами работников Учреждения. 

При проведении выборочной проверки объемов ремонтных работ,  ука-

занных в актах КС-2 нарушений не выявлено. 

 

4. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности 

По состоянию на 01.01.2013 дебиторская задолженность Учреждения со-

ставляла 3 904,8 тыс. руб. В течение 2013 года задолженность возросла на      2 

910,2 тыс. руб. и на 01.01.2014 составила 6 815 тыс. руб., из них: НП ХК «Бу-

ран» - 1 913,6 тыс. руб., ДЮСШ № 24 – 3 853,8 тыс. руб., ООО «Эльдорадо-М» 

- 548,5 тыс. руб., авансы по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 129,9 

тыс. руб. 

За 9 месяцев 2014 года дебиторская задолженность увеличилась еще на 1 

579,4 тыс. руб. и на 01.10.2014 составила 8 394,4 тыс. руб., из них: НП ХК «Бу-

ран» - 3 773,7 тыс. руб., ДЮСШ № 24 – 3 716,8 тыс. руб., ООО «Эльдорадо-М» 

- 452 тыс. руб., авансы по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 107,9 

тыс. руб. 

Следует отметить, что просроченная дебиторская задолженность (более 

трех месяцев) от аренды нежилых помещений составляет 91,5 тыс. руб., Учре-

ждением ведется работа по взысканию указанной задолженности. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 составила           

2 688,9 тыс. руб., в течение 2013 года возросла на 374,6 тыс. руб. и на 

01.01.2014 составила 3 063,5 тыс. руб. В течение 9 месяцев 2014 года задолжен-

ность увеличилась на 4 380,1 тыс. руб. и на 01.10.2014 составила 7 443,6 тыс. 

руб. 

Основными причинами образования задолженности являются несвоевре-

менные платежи арендаторов по заключенным договорам. 

 

Таким образом, по результатам контрольного мероприятия установ-

лены следующие нарушения и недостатки: 

1. В несоблюдение требований Федерального закона № 174-ФЗ и поста-

новления администрации городского округа город Воронеж от 31.05.2011 № 

472 деятельность МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» в проверяемом 

периоде осуществлялась в отсутствие задания учредителя. 

2. В проверяемом периоде не принимались меры по взиманию платы за 

временную и постоянную автопарковку (площадью 2200 кв.м), что привело к 

упущенным доходам Учреждения в сумме не менее 1 800 тыс. руб.  

3. В ходе проверки соблюдения действующего законодательства, регла-

ментирующего порядок и правила сдачи в аренду нежилых помещений, уста-
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новлено: 

 в нарушение ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ96 договоры 

аренды нежилых помещений заключались сроком на 11 месяцев, по истечении 

которых продлевались арендодателем на новые сроки без проведения торгов;  
– в нарушение п. 3.3 договора оперативного управления арендаторами в 

период с 2008 по июнь 2014 года без согласия собственника производились пе-

репланировки и переоборудование помещений;  

 в нарушение п. 5.2 Положения о сдаче в аренду муниципального 

имущества Учреждением с 2008 года размер арендной платы не индексировал-

ся, в результате этого за проверяемый период недополучен доход на сумму 80,3 

тыс. руб. 

4. Учреждением в проверяемом периоде не принимались меры к приведе-

нию стоимости арендной платы (за сдачу нежилых помещений и размещение 

рекламно-информационных материалов) к рыночным ценам, что привело к 

упущенным доходам и классифицируется как неэффективное использование 

муниципального имущества. 

5. Сумма средств бюджета направленная спортивной школой на аренду 

помещений СК «Юбилейный» площадью 164,7 кв.м за 2013 – 9 месяцев 2014 

года составила 1600 тыс. руб., что является нерациональным использованием 

бюджетных средств. В тоже время передача указанных помещений в оператив-

ное управление ДЮСШ № 24 позволит сократить бюджетные расходы. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Муниципальному автономному Учреждению 

1. Во исполнение постановления администрации от 31.05.2011 № 472 

подготовить и направить в Управление физической культуры и спорта предло-

жения по формированию муниципального задания на 2015 год. 

2. Во исполнение Федеральных законов № 135-ФЗ и №174-ФЗ, в целях 

обеспечения эффективного использования муниципального имущества, дого-

воры аренды нежилых помещений заключать на основании торгов и с разреше-

ния собственника. 

3. В соответствии с Положением о сдаче в аренду муниципального иму-

щества провести индексацию арендной платы. Предъявить арендаторам к воз-

мещению денежные средства на общую сумму 80,3 тыс. руб., в том числе: ООО 

«ТИМ-СЕРВИС» - 15,2 тыс. руб., ИП Комиссаров - 16,2 тыс. руб., ООО «Гранд-

Тур» - 2,4 тыс. руб., ООО «ЛиНа» - 6,6 тыс. руб., ООО «Клуб «Сити» 35,3 тыс. 

руб., ООО «Гоника» - 4,6 тыс. руб. 

4. С целью получения дополнительных доходов:  

 рассмотреть вопрос приведения стоимости арендной платы к рыноч-

ным ценам, сложившимся на рынке данных услуг; 

 в соответствии с п. 2.7.12 Устава провести работы по благоустройству 

территории автопарковки, принять меры к утверждению тарифа и взиманию 

средств за услуги охраняемой стоянки; 
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 рассмотреть вопрос об организации массового катания силами Учре-

ждения. 

 

Руководителю управления физической культуры и спорта - В.А. Василен-

ко 

1. В соответствии с постановлением администрации от 31.05.2011 № 472 

с учетом предложений Учреждения разработать и утвердить муниципальное 

задание МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» на 2015 год.  

2. С целью экономии бюджетных средств (более 800 тыс. руб. в год) рас-

смотреть вопрос о передаче в оперативное управление МБОУ ДОД ДЮСШ № 

24 имущества (нежилых помещений площадью 164,7 кв. м), которое в настоя-

щее время арендуется у МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный». 

 

Руководителю управления имущественных и земельных отношений -

 Н.Б. Махортовой 

1. Принять меры по передаче в оперативное управление имущества 

ДЮСШ № 24, которое в настоящее время арендуется у МАУ «Спортивный 

комплекс «Юбилейный», исключив тем самым нерациональные расходы бюд-

жета городского округа в сумме более 800 тыс. в год.  

 

В целях обеспечения эффективного использования муниципального 

имущества и бюджетных средств, а также устранения выявленных нарушений и 

недостатков предлагается направить: 

– информацию главе городского округа - А.В. Гусеву; 

– отчет - заместителю главы администрации городского округа по 

социальной политике Н.П. Савицкой, куратору учреждения – руководителю 

управления физической культуры и спорта В.А. Василенко; 

– представления: руководителю управления физической культуры и 

спорта - В.А. Василенко, руководителю управления имущественных и 

земельных отношений - Н.Б. Махортовой, генеральному директору МАУ 

«Спортивный комплекс «Юбилейный». 
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Согласно п. 23 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
97

 и п. 

23 ст. 14 Устава городского округа к вопросам местного значения относится ор-

ганизация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Реализация муниципальной политики в сфере организации ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения возложена на управление по развитию 

предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики ад-

министрации города (согласно положению об управлении, утв. распоряжения-

ми администрации города от 27.11.2012 № 1585-р и от 26.06.2014 № 450-р). 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» возлагает функции по погребению граждан на специализированные 

службы по вопросам похоронного дела, создаваемые органами местного само-

управления. При этом порядок создания и деятельности данных служб не опре-

делен. 

Порядком организации похоронного дела в городском округе (далее - По-

рядок), утвержденным постановлением администрации города Воронежа от 

07.05.2002 № 750 (ред. от 28.03.2012) определено, что предоставление гражда-

нам ритуальных услуг по организации похорон осуществляется специализиро-

ванной службой по вопросам похоронного дела, а место захоронения регулиру-

ет администрация кладбища, которая заполняет журнал произведенных захоро-

нений.  

При этом в городском округе не определена организация, осуществляю-

щая функции администрации кладбищ. 

В городском округе функции специализированной службы по вопросам 

похоронного дела исполняются МУП «Комбинат специализированного обслу-

живания».  

Кроме того, на Предприятие, как специализированную службу по вопро-

сам похоронного дела, возложено осуществление учета и контроля за соблюде-

нием порядка захоронений в городском округе. При этом в соответствии с Ус-

тавом МУП является коммерческой организацией и оказывает все виды риту-

альных услуг, благоустройство и текущее содержание кладбищ, автотранспорт-

ные услуги и т.п. 

Частью 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» запрещается совмещение функций органов местного самоуправ-

ления и функций хозяйствующих субъектов, а также наделение хозяйствующих 

субъектов функциями и правами указанных органов. 
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Следовательно, статус специализированной службы, созданной с целью 

оказания гарантированного перечня услуг, не может служить основанием пре-

доставления предприятию исключительного права на оказание всего комплекса 

ритуальных услуг, а также наделением его функциями органа местного само-

управления (предоставление участков земли для погребения, содержание и экс-

плуатация общественных городских кладбищ, регистрация захоронений и т.д.). 

Таким образом, в настоящее время МУП «Спецкомбинат» осуществляет 

свою деятельность в нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ. 

 

На территории городского округа расположены 21 кладбище (Березов-

ское кладбище на момент проверки не введено в эксплуатацию). Вместе с тем, 

МУП осуществляет учет за соблюдением порядка захоронений в городском ок-

руге только на 10 городских кладбищах (Боровское, Буденовское, Еврейское, 

Коминтерновское, Лесное, Левобережное, Никольское, Правобережное, Полы-

новское, Юго-Западное).  

Предприятием не осуществляется контроль и учет по следующим клад-

бищам: Первомайское, Масловское, Малышевское (2 участка), Подгоренское, 

Репненское, Тавровское, Терновое, Буденовское (старое), Казанское.  

По информации управления развития предпринимательства, потреби-

тельского рынка и инновационной политики оформлением документов по захо-

ронению на вышеуказанных 10 кладбищах занимаются территориальные отде-

лы развития микрорайонов, входящие в структуру управ районов города. При 

этом к полномочиям управ районов вопросы захоронений не отнесены.  

Таким образом, полная информации о состоянии всех кладбищ в город-

ском округе отсутствует. 

Начиная с апреля 2011 года МУП «Спкцкомбинат» за счет собственных 

средств оплачена инвентаризация могил (захоронений) на Юго-Западном, Ко-

минтерновском, Лесном, Левобережном кладбищах. 

При этом в городском округе отсутствует утвержденное положение о по-

рядке инвентаризации захоронений на территории муниципальных кладбищ. 

 

В соответствии с п. 7.3.1. правил благоустройства территорий города 

(решение Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II) уборка и сани-

тарное содержание мест захоронения (городских кладбищ) осуществляется 

специализированными службами по вопросам похоронного дела, в ведении ко-

торых находятся городские кладбища. Указанный пункт противоречит ст. 18 

Федерального закона № 8-ФЗ
98

, которым установлено, что общественные клад-

бища находятся в ведении органов местного самоуправления.  

Согласно п. 7.3.2. Правил, специализированные службы по вопросам по-

хоронного дела обязаны содержать городские кладбища и прилегающую терри-

торию в должном санитарном порядке.  

                                                           
98

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
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Вместе с тем, в соответствии с федеральным законодательством о закуп-

ках содержание кладбищ - это услуга, выставляемая на торги, средства на убор-

ку выделяет городской бюджет.  

Таким образом, утвержденные Правила благоустройства в настоящее 

время не соответствуют действующему законодательству и требуют корректи-

ровки.  

 

Ст. 17 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ определено, что дея-

тельность на местах погребения осуществляется в соответствии с санитарными, 

экологическими требованиями и правилами содержания мест погребения, уста-

навливаемыми органами местного самоуправления. 

Правилами работы муниципальных кладбищ и порядком их содержания 

(постановление администрации от 07.05.2002 № 750) определены размеры за-

хоронений. При этом не установлены параметры надмогильных сооружений 

(размеры ограждений, проходов между захоронениями и т.д.), что вносит неяс-

ность в порядок организации захоронений.  

Кроме того, МУП «Спецкомбинат» должен обеспечивать бесперебойную 

работу поливочного водопровода, общественных туалетов, освещения. При 

этом, на 3-х (Буденовское, Боровское, Полыновское) из 10-ти кладбищ отсутст-

вует электроснабжение. Водопровод проведен на 4-х кладбищах (Юго-

Западное, Коминтерновское, Правобережное, Левобережное), на 3-х кладбищах 

(Лесное, Никольское, Буденовское) – установлены емкости для воды, на остав-

шихся 3-х кладбищах (Боровское, Полыновское, Еврейское) – водопровод не 

проведен, емкости для воды не установлены.  

 

Земельные участки, отведенные для кладбищ  

Статьей 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ установлено, что 

общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправле-

ния. Возможность передачи общественных кладбищ в ведение какого-либо хо-

зяйствующего субъекта, в том числе и обладающего статусом специализиро-

ванной службы, Законом о погребении не предусмотрена. 

Земельные участки, занимаемые кладбищами ни на праве аренды, ни на 

праве хозяйственного ведения, ни на каком ином праве Предприятию не пере-

давались. 

Предприятием к проверке представлены копии свидетельств о государст-

венной регистрации права муниципальной собственности только на 14 земель-

ных участков, занимаемых кладбищами, общей площадью 1 414 578 кв. м (Пер-

вомайское (старое), Казанское, Юго-Западное, Терновое, Малышевское (2 уча-

стка), Подгоренское, Буденовское (старое), Масловское, Тавровское, Репнин-

ское, Боровское, Правобережное (Шилово), Еврейское). 

В нарушение п. 5 ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ размер 

земельного участка, на котором расположено кладбище Юго-Западное состав-

ляет 96,7 га и превышает в 2,4 раза установленные нормы (не более 40 га). 

На оставшиеся земельные участки под размещение кладбищ право муни-

ципальной собственности не зарегистрировано: 

consultantplus://offline/ref=C3CA030B3EC171E8ED0B55A2EBBDE182E2DFDB6CE03DD0331FDE6B5FF532F488082B5F85F3006A5Fi7eAH
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- кладбище «Лесное» (ул. 9 Января, 314). В соответствии с решением ис-

полнительного комитета Воронежского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 16.02.1976 № 127/5 под размещение кладбища отведен земельный 

участок площадью около 33 га; 

- кладбище «Коминтерновское» (Московский проспект, 31/2). Постанов-

лением администрации города от 27.12.2013 № 1300 утверждена схема распо-

ложения земельного участка, фактически занимаемого кладбищем «Коминтер-

новское» площадью 31,5 га; 

- кладбище «Левобережное» (ул. Димитрова, 149). Решением исполни-

тельного комитета Воронежского городского Совета депутатов трудящихся от 

05.08.1960 № 617 отведен земельный участок, площадью 24 га. Решением ис-

полнительного комитета Воронежского городского Совета депутатов трудя-

щихся от 19.01.1976 № 47/2 под расширение существующего кладбища отведен 

земельный участок, площадью около 8 га. Постановлением исполнительного 

комитета администрации города предоставлен земельный участок для расши-

рения кладбища, площадью 16,05 га. Таким образом, общая площадь земельно-

го участка – 48,05 га, при этом кадастровый паспорт оформлен лишь на участок 

16,05 га (кадастровый номер 36-00/5001/2014-83417, дата внесения – 

04.12.2013); 

- кладбище «Полыновское» (п. Полыновка, ул. Садовая). Документами о 

земельном участке под размещение данного кладбища Предприятие не распо-

лагает; 

- кладбище «Никольское» (мкр. Никольское, ул. 6 Стрелковой дивизии, 2 

л). Постановлением главы администрации города от 17.06.1994 № 482 выделен 

земельный участок для размещения кладбища, площадью 17 га с изъятием зе-

мель Новоусманского мехлесхоза; 

- кладбище «Березовское» участки № 1 и № 2 (мкр. Масловка). Постанов-

лением главы городского округа от 23.05.2005 № 974 утверждены проекты гра-

ниц земельных участков: № 1- 9,2 га, № 2 - 23,9 га; 

- кладбище «Буденовское» (мкр. Масловка) участки № 1 и № 2. Поста-

новлением главы городского округа от 23.05.2005 № 974 утверждены проекты 

границ земельных участков № 1 - 2,8 га, № 2 - 30,5 га. 

 

Выездной проверкой, проведенной Контрольно-счетной палатой с при-

влечением сотрудников МКП «Управления главного архитектора», при замерах 

границ земельных участков занимаемых кладбищами установлено: 

- «Малышевское» - фактическая площадь участков по ул. Лесной 131б и 

133б соответствует кадастровой площади земельных участков; 

- «Боровское» кладбище, фактическая площадь земельного участка (ул. 

50-летия Советской Армии, 35в) превышает кадастровую площадь земельного 

участка (2,56 га) в 2,3 раза и составляет 5,82 га. На всем участке (5,82 га) Бо-

ровского кладбища осуществляются захоронения.  

 

Потребность городского округа в местах для захоронений 
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Статистика по захоронениям за 2009 - 6 месяцев 2014 года представлена в 

таблице. 
Наименование кладбища 2009 2010 2011 2012 2013 6 мес. 2014 

Буденовское всего, в т.ч. 3 043 3 126 3 109 3 009 3 131 1 782 

новое захоронение 2 676 2683 2 618 2 542 2 547 1 464 

подзахоронение 367 443 491 467 584 318 

Боровское 204 215 179 139 214 106 

новое захоронение 55 34 14 29 40 18 

подзахоронение 149 181 165 110 174 88 

Полыновское 108 129 118 101 129 72 

новое захоронение 40 33 47 41 36 23 

подзахоронение 68 96 71 60 93 49 

Еврейское 27 28 22 22 23 10 

новое захоронение 0 0 0 0 0 0 

подзахоронение 27 28 22 22 23 10 

Коминтерновское 403 416 395 368 354 175 

новое захоронение 15 9 24 13 18 8 

подзахоронение 388 407 371 355 336 167 

Левобережное 1 181 1 241 1 162 1 105 1 075 544 

новое захоронение 205 197 194 177 161 73 

подзахоронение 976 1044 968 928 914 471 

Лесное 1 029 1 160 950 901 977 500 

новое захоронение 155 197 129 139 833 91 

подзахоронение 874 963 821 762 144 409 

Никольское 681 713 613 577 591 297 

новое захоронение 46 43 39 44 35 16 

подзахоронение 635 670 574 533 556 281 

Правобережное (Шиловское) 345 376 361 337 312 176 

новое захоронение 81 95 90 94 80 64 

подзахоронение 264 281 271 343 232 112 

Юго-западное 2557 2772 2408 2440 2 318 1 156 

новое захоронение 388 434 402 426 394 194 

подзахоронение 2169 2338 2006 2014 1 924 962 

ВСЕГО 9578 10 176 9 317 8 999 9 124 4 818 

новое захоронение 3 661 3 725 3 557 3 505 3 455 1 951 

подзахоронение 5 917 6 451 5 760 5 494 5 669 2 867 

 

По статистическим данным с 2009 по 2013 годы фактически произведено 

захоронение 47 194 умерших, что составляет в среднем 9 439 человек в год. 

При этом новых захоронений произведено около 38% (3 581чел.), подзахороне-

ний 62% (5 858 чел).  

Правилами работы муниципальных кладбищ (постановление админист-

рации от 07.05.2002 № 750) определено, что вновь отводимые под захоронения 

земельные участки должны иметь следующие размеры: под захоронение тела в 

гробу: на кладбищах, на которых производятся массовые захоронения - 2,5 x 

3,0 м (7,5 кв.м.); на кладбищах, на которых не производятся массовые захоро-

нения - 1,8 x 2,5 м (4,5 кв.м). Таким образом, в среднем за год захоронения за-

нимают 5,3 га (без учета дорог и проходов), из них: под новые захоронения - 2,7 

га (3 581 могил х 7,5 кв.м.), подзахоронение – 2,6 га (5 858 х 4,5кв. м).  

Справочно: расчет произведен по захоронениям на 10 кладбищах, обслу-

живаемых МУП «Спецкомбинат». Статистическая информация по захоронени-

ям на 10 кладбищах, расположенных в микрорайонах города, отсутствует.  
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По расчетным данным Предприятия на одно захоронение с учетом дорог, 

проходов, межквартальных проездов приходится 12 кв. м. С учетом заполнен-

ности мест для подзахоронения и из расчета увеличения новых захоронений до 

6 000 в год потребность в земельных участках составит 7,2 га. Потребность го-

родского округа в местах для захоронения ориентировочно на ближайшие 20 

лет составит 144 га, на 30 лет – 216 га, на 50 лет – 360 га. 

 

Состав и использование муниципального имущества  

Муниципальное имущество передано МУП «Спецкомбинат» в хозяйст-

венное ведение по договору от 30.07.2005 на основании приказа комитета по 

управлению имуществом от 30.06.2005 № 502 (с учетом дополнительного со-

глашения). Дополнительным соглашением от 02.04.2013 перечень муниципаль-

ного имущества уточнен и общая (остаточная) стоимость имущества составила 

11 304,4 тыс. руб., из них здания - 4 584,3 тыс. руб. (площадью 3 414,5 кв. м) и 

сооружения – 4 779,2 тыс. руб. (площадь не установлена). 

На момент проведения контрольного мероприятия оформлены свидетель-

ства о государственной регистрации права на здания и помещения площадью 

2 742,1 кв.м. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ и п. 3.5. договора о 

передаче муниципального имущества, не зарегистрировано право хозяйствен-

ного ведения на здания и помещения площадью 672,4 кв. м. по следующим ад-

ресам: ул.9 января, 217в (477,6 кв. м), пер. Молдавский, 2а (33,6 кв. м.), ул. Ди-

митрова, 149 (40,8 кв. м), ул. Дубовая, 12 (33,6 кв. м.), мкр. Масловка уч. 1 (86,8 

кв. м). Кроме того, не зарегистрировано право хозяйственного ведения на пере-

данные сооружения, площадь которых в документах о передаче не указана. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2014 на балансе предпри-

ятия отражено здание траурного зала (166,2 кв.м.), выведенное из хозяйствен-

ного ведения предприятия 18.01.2011 (приказ директора департамента муници-

пальной собственности), что привело к искажению бухгалтерской отчетности в 

течение 3,5 лет.  

В соответствии с договором аренды от 28.01.2011 зал траурного процесса 

сдан управлением имущественных и земельных отношений в аренду ООО «Го-

родское похоронное бюро «Ритуал-Сервис» с годовой арендной ставкой 253,3 

тыс. руб. При этом в нарушение договора аренды оплату коммунальных услуг 

производит МУП «Спецкомбинат». С февраля 2011 года по июль 2014 года 

сумма платежей составила более 200 тыс. руб., что привело к занижению при-

были предприятия. 

 

Сдача в аренду помещений 

МУП «Комбинат специализированного обслуживания» в проверяемом 

периоде с разрешения собственника на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости от 21.09.2009 (с учетом уровня инфляции) сдавал в аренду нежилые 

помещения, находящиеся на балансе и в хозяйственном ведении, следующим 

арендаторам - ООО «Энтада», ООО «Фирма «Ритуал», ООО «Мемориал сер-

вис» (с которыми Предприятие заключало посреднические договоры).  
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Арендная плата (с НДС) по указанным договорам в проверяемом периоде 

поступала своевременно и в полном объеме и составила за 2013 год – 1 933,4 

тыс. руб., 6 месяцев 2014 – 611,2 тыс. руб. Возмещение коммунальных услуг 

произведено в соответствии с заключенными договорами: 2013 – 863,6 тыс. 

руб., 6 месяцев 2014 – 161,2 тыс. руб. 

 

Планирование и исполнение основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности Предприятия 

В нарушение п. 3 Порядка составления, утверждения и установления по-

казателей планов ФХД муниципальных унитарных предприятий (постановле-

ние администрации города от 12.03.2012 № 198
99

) плановые показатели ФХД не 

согласованы управлением развития предпринимательства, осуществляющим 

координацию деятельности Предприятия. Фактически достигнутые значения 

показателей деятельности предприятия за 2013 год и         I полугодие 2014 года 

представлены в таблице: 

 
 Наименование показателя План 

 2013 год 

Достигнутое 

значение 

План  

2014 год  

Достигнутое 

значение за 

6 мес. 2014 

1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без 

НДС, тыс. руб. 

114 792,0 110 974 105 836,1 60 054 

2 Выработка на одного работающего, тыс. руб. 623,8 599,9 588,0 345,1 

3 Рентабельность реализации, % 3,0 3,3 3,0 4,0 

4 Доля заработной платы с начислениями в выручке, % 31,3 49,2 31,3 36,0 

5 Доля дебиторской задолженности в итоге баланса, % 4,5 1,1 4,5 12,4 

6 Доля кредиторской задолженности в итоге баланса, % 9,9 7,8 9,9 55,4 

 

Как видно из таблицы, планируемые показатели выручки от реализации 

продукции и выработка на одного работающего на 2014 год, ниже планируемых 

и достигнутых в 2013 году, что противоречит п.п. 2.4, 2.5 постановления адми-

нистрации города от 12.03.2012 № 198, которыми предусмотрено, что показате-

ли плана должны ориентировать предприятие на увеличение объемов выпол-

няемых работ и оказываемых услуг, а исходными данными для установления 

основных показателей экономической эффективности на очередной финансо-

вый год являются данные бухгалтерской отчетности и показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, фактически достигнутые за текущий 

период. 

 

Доходы Предприятия 

Доходы МУП в 2013 году составили 110 974тыс. руб. или 96,7% плана, 

из них: оказание ритуальных услуг (рытье могил, захоронение, подвоз и уста-

новка памятников, автоуслуги по захоронению и подвозу ритуальных принад-

лежностей и т.д.) – 73 938,5 тыс. руб., реализация ритуальной продукции собст-

венного производства 19 855 тыс. руб., реализация покупной ритуальной про-

                                                           
99

 Постановление администрации города от 12.03.2012 № 198 «Об утверждении порядка составления, утвер-

ждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования городской округ город Воронеж» 
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дукции – 10 508,3 тыс. руб., сдача в аренду помещений – 1 638,4 тыс. руб., со-

держание кладбищ – 5 033,8 тыс. руб. 

В I полугодии 2014 года доходы составили 60 706 тыс. руб. или 115 % 

плана, из них: оказание ритуальных услуг – 38 903,8 тыс. руб., реализация ри-

туальной продукции собственного производства 9 146,4 тыс. руб., реализация 

покупной ритуальной продукции – 12 003,8 тыс. руб., сдача в аренду помеще-

ний – 652 тыс. руб.  

Следует отметить, что согласно статистической отчетности за 2013 год 

количество захоронений на 10 кладбищах составило 9 124 ед. При этом по дан-

ным бухгалтерской отчетности доходы отражены за рытье 6 668 могил (или 

73% от общего количества захоронений). За 6 месяцев 2014 года количество за-

хоронений составило 4 818 ед., по бухгалтерской отчетности – 3 409 ед. (71%). 

Выборочной проверкой счетов-заказов установлено, что в отдельных сче-

тах при заказе похоронных услуг отсутствует услуга – рытье могилы.  

Таким образом, при расчете исходя из усредненного тарифа на рытье 

могилы, за 2013 год Предприятием недополучено порядка 9 413,8 тыс. руб. 

(3 833 руб.*(9 124 – 6 668)). За первое полугодие 2014 год Предприятием не-

дополучено – 5 400,7 тыс. руб. 

 

Расходы Предприятия 

Расходы МУП в 2013 году составили 106 341 тыс. руб. или 95,8% полу-

ченных доходов. Основной удельный вес в структуре затрат Предприятия за-

нимают расходы на оплату труда с начислениями – 51,4% (54 634 тыс. руб.), на 

приобретение сырья и материалов - 22,5% (23 882 тыс. руб.), на оплату услуг 

сторонних организаций по VIP-захоронениям - 7,2% (7 701,5 тыс. руб.) и по вы-

возу мусора с кладбищ - 5,3% (5 635,4 тыс. руб.). 

За I полугодие 2014 года расходы составили 58 254 тыс. руб. или 96% 

полученных доходов. Основной удельный вес в структуре затрат Предприятия 

занимают расходы на оплату труда с начислениями – 49% (28 628 тыс. руб.), на 

приобретение сырья и материалов - 12% (7 118 тыс. руб.), на оплату услуг сто-

ронних организаций по VIP-захоронениям - 7 % (4 174,6 тыс. руб.).  

 

Прибыль Предприятия  

В результате финансово-хозяйственной деятельности МУП за 2013 год 

получена чистая балансовая прибыль - 3 706 тыс. руб. (в бюджет городского 

округа Предприятием перечислена часть чистой прибыли (10%) в сумме 370,6 

тыс. руб.). По итогам работы за первое полугодие 2014 года у Предприятия 

сложилась чистая прибыль в сумме 1 750 тыс. руб.  

В соответствии с п. 2.19 Устава и п. 2.2 Коллективного договора 

Предприятием за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли 

созданы фонды: развития производства (40%), социальный (30%), 

материального поощрения (30%). При этом порядок расходования средств 

фондов Предприятием не утвержден. За период с 01.01.2013 по 01.07.2014 

расходы из фондов составили 7 786,2 тыс. руб.: 

- фонд материального поощрения (премия из прибыли, материальная 
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помощь, отчисления, новогодние подарки и т.п.) – 2 097,4 тыс. руб.; 

- социальный фонд – 1 936,2 тыс. руб. (лечение работников в санатории 

им. М. Горького, спонсорская помощь, страхование, материальная помощь на 

погребение и т.п.). Кроме того, за счет социального фонда в 2013 году оплаче-

ны услуги по инвентаризации могил в сумме 960 тыс. руб. Тогда как, в соответ-

ствии с п. 2.19 Устава Предприятия средства социального фонда используются 

на решение вопросов укрепления здоровья работников; 

- фонд развития производства (автоуслуги, содержание кладбищ и т.д.) – 

3 752,6 тыс. руб. Наибольшая сумма из фонда развития производства в 2013 

году направлена на содержание кладбищ сверх средств, выделяемых в рамках 

муниципального контракта, – 3 215 тыс. руб. 

 

Текущее содержание городских кладбищ 

Работы по содержанию мест захоронения (только уборка и вывоз мусора) 

за счет средств бюджета городского округа в 2013 году производились на 

основании контракта от 01.04.2013, заключенного Предприятием с МКУ 

«Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» (далее МКУ 

«ГДДХиБ») на основании протокола подведения итогов открытого аукциона. 

Приложениями к контракту определены виды и объемы работ на 10 городских 

кладбищах. Цена контракта определена согласно смете, утвержденной 

директором МКУ «ГДДХиБ» и согласованной директором МУП 

«Спецкомбинат», и составила 5 939,9 тыс. руб., в том числе НДС-18%. 

При этом работы по уборке кладбищ за счет средств городского 

бюджета выполнялись сторонними организациями по договорам подряда с 

МУП «Спецкомбинат». 

На оказание услуг по содержанию кладбищ (уборка мусора, обрезка, 

побелка деревьев и вывоз ТБО) в 2014 году заключены контракты 28.05.2014 на 

сумму 2 295 тыс. руб. и 28.07.2014 на сумму 3 343,4 тыс. руб. 

Из бюджета городского округа выделяются средства на уборку толь-

ко 10 кладбищ. На содержание 10 кладбищ денежные средства из бюджета 

города не выделяются.  

 

Трудовые отношения и оплата труда  

Трудовые отношения и оплата труда на Предприятии в проверяемом пе-

риоде регулировались коллективным договором на 2011-2014 годы, утвержден-

ным на собрании трудового коллектива. Штатное расписание МУП «Спецком-

бинат» утверждено приказом директора предприятия от 01.04.2013, штатной 

численностью 243 ед., в том числе: административно-управленческий персонал 

(АУП) – 23, служащие – 46, рабочие – 174. В проверяемом периоде в штатное 

расписание Предприятия внесены 6 изменений (введены 12 ед., выведены 2 

ед.). По состоянию на 01.07.2014 штатная численность составила 257 штатных 

единиц: АУП – 28, служащие – 55, рабочие – 174. По состоянию на 23.07.2014 

вакантны 42,5 ставки. 
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Среднесписочная численность работников предприятия за 2013 год со-

ставила 181 ед. (АУП – 20, служащие – 34, рабочие – 127), за 1 полугодие 2014 

года – 174 ед. (АУП – 23, служащие – 33, рабочие – 118).  

Среднемесячная заработная плата на Предприятии составила в 2013 году 

18 526 руб. (директор – 59 776 руб., АУП – 27 576 руб., служащие – 21 126 руб., 

рабочие – 16 151 руб.), в 1 полугодии 2014 года – 20 751 руб. (директор – 40 068 

руб., АУП – 31 274 руб., служащие – 23 542 руб., рабочие – 17 845 руб.).  

Следует отметить, что начиная с 2012 года по статье «оплата труда» вы-

плачивались денежные средства физическому лицу по договору подряда на 

создание видео-энциклопедии захоронений. С 01.04.2012 по 01.07.2014 данные 

расходы составили 598 тыс. руб. При этом обоснованная потребность созда-

ния видео-энциклопедии на Предприятии отсутствует, тогда как затра-

ты отнесены на себестоимость работ, услуг.  
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность предприятия 

составляла 1 264,4 тыс. руб., которая на 01.07.2014 возросла (на 1 511 тыс. руб.) 

и составила 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

755 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 

составила 8 605,4 тыс. руб., на 01.07.2014 – 12 332 тыс. руб. Основная сумма 

кредиторской задолженности Предприятия в проверяемом периоде сложилась 

по заработной плате, налогам, сборам и иным обязательным платежам, которая 

является текущей.  

 

Гарантированный перечень услуг по погребению и тарифы на до-

полнительные ритуальные услуги 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле» супругу, близким родственникам и иным лицам, взявшим на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на без-

возмездной основе следующего перечня услуг по погребению: оформление до-

кументов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище; погребение. 

По желанию лица, взявшего на себя ответственность по организации по-

гребения, может быть предоставлен весь гарантированный перечень услуг по 

утвержденным в установленном порядке ценам и тарифам или любая его часть. 

При этом остальные услуги могут быть предоставлены по договорным ценам. 

В соответствии с данным Федеральным законом стоимость услуг, предос-

тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, опреде-

ляется органами местного самоуправления по согласованию с соответствую-

щими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации, а также с органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и возмещается специализирован-

ной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обра-
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щения в размере, не превышающем 4 тыс. руб., с последующей индексацией 

исходя из прогнозируемого уровня инфляции.  

В случае если погребение осуществлялось за счет средств лица, взявшего 

на себя обязанность осуществить погребение умершего, ему выплачивается со-

циальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предос-

тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

Во исполнение требований Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

постановлением главы города от 30.07.2009 № 1023
100

 и постановлением адми-

нистрации города от 15.04.2014 № 282
101

 утверждена стоимость услуг по погре-

бению в городском округе, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню, которая в 2013 году составила 4 763,9 руб., в 2014 - 5 002,2 руб. 

Следует отметить, что информация для потребителей услуг об ут-

вержденном социальном пособии, а также услугах (в том числе дополни-

тельных) и их тарифах в административных помещениях, а также на 

официальном сайте МУП отсутствует. Указанная информация необходи-

ма в целях соблюдения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Вместе с тем, администрацией города не регламентировано оказание 

муниципальных услуг в сфере похоронного дела и не утверждены Стандар-

ты качества по оказанию гарантированного перечня услуг населению по по-

гребению умерших.  

 

Постановлением главы города от 16.06.2011 № 565
102

 утверждены тарифы 

на дополнительные ритуальные услуги, оказываемые Предприятием (транс-

портные услуги, агентские услуги по организации похоронного дела, услуги по 

оформлению траурных лент и табличек, услуги по высечке на памятниках, 

мраморных досках, выполнению графических портретов и прочие услуги), ко-

торые не пересматривались до настоящего времени.  

При этом в перечень дополнительных услуг включены виды, аналогичные 

оказываемым по гарантированному перечню, при этом стоимость услуги по 

погребению (рытье могилы, поднос умершего до могилы и захоронение, 

изготовление регистрационной таблички) по минимальным тарифам более чем 

в 2 раза превышает установленные размеры возмещения по гарантированному 

перечню.  

Таким образом, себестоимость услуг по утвержденным дополнительным 

тарифам превышает установленные размеры возмещения по гарантированному 

перечню (без учета ритуальной продукции минимальная стоимость услуг по 

похоронам составляет 6 479 руб., максимальная – 11 991 руб.). 

В 2013 году себестоимость работ и услуг МУП составила 106 341 тыс. 

руб. (что на 3% выше по сравнению с 2012 годом). Сравнительный анализ себе-
                                                           
100

Постановление главы города от 30.07.2009 № 1023 «Об утверждении стоимости услуг по погребению в го-

родском округе город Воронеж» 
101

 Постановление администрации городского округа от 15.04.2014 № 282 «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению в городском округе город Воронеж» 
102

 Постановление администрации города от 16.06.2011 № 565 «О тарифах на дополнительные ритуальные ус-

луги, оказываемые МУП «Комбинат специализированного обслуживания» 
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стоимости отдельных услуг, оказываемых Предприятием, за 2011-2013 годы 

представлен в таблице (руб.): 
 Утвержденный 

средний 

тариф (зима-

лето) 

2011 2012 % 2012 

к 2011 

2013 % 2013 

к 2012 

Рытье могилы и захоронение 3 833,33 3 522,88 3 458,13 98 3 186,11 92,1 

Доставка гроба 892,25 2 253,03 1 983,46 88 1 856,42 93,5 

Автокатафалк 1 069,25 1 691,44 1 945,70 115 1 639,03 84,2 

ВСЕГО  5 794,8 7 467,4 7 387,3 99 6 681,6 90 

 

Как видно из таблицы, себестоимость захоронений с 2012 года снижается. 

Снижение себестоимости обусловлено тем, что в 2011 году затраты на содер-

жание кладбищ за счет средств Предприятия сверх субсидии, выделяемой из 

бюджета города относились на себестоимость. С 2012 года в соответствии с 

предписанием ИФНС по Советскому району указанные расходы производились 

из фонда развития производства, сформированного за счет чистой прибыли 

МУП (в 2012 году – 3 752 тыс. руб., в 2013 году – 3 215 тыс. руб.).  

В тоже время, себестоимость по одному виду услуг больше, по-другому 

меньше утвержденного тарифа (постановление от 16.06.2011 № 565). Так, в 

2013 году себестоимость рытья могилы и захоронения ниже тарифа на 17%, а 

себестоимость доставки гроба и услуги автокатафалка выше тарифа в 2 раза и в 

1,5 раза, соответственно.  

Таким образом, на сегодняшний день утвержденные для Предприятия 

тарифы экономически не обоснованны и требуют пересмотра, что преду-

смотрено п. 10. Положения о порядке регулирования тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями (решение ВГД от 

29.12.2004 № 96-I
103

).  

Вместе с тем, в нарушение ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ и пункта 21 Порядка установления цен и тарифов (решение ВГД 

от 29.12.2004 № 96-I) директором Предприятия в 2013 году самостоятель-

но утвержден прейскурант с повышенными (на 60%-70%) ценами на риту-

альные услуги (рытье могилы и захоронение (подзахоронение)), оказываемые в 

выходные и праздничные дни.  

Кроме того, в 2014 году директором МУП также самостоятельно (минуя 

администрацию города) утверждены цены на VIP-захоронения (комплексная 

услуга по VIP-захоронению, предоставление сингуматора (лифт), бригады со-

провождения, автокатафалков, автобусов, драпировка могилы тканью), которые 

по договору с МУП производит ООО «Городское похоронное бюро «Ритуал-

Сервис».  

 

Захоронения неработающих пенсионеров и лиц без определенного 

места жительства 

Начиная с 2011 года Предприятием производилось захоронение нерабо-

тающих пенсионеров и лиц без определенного места жительства. Затраты по 
                                                           
103

 Решение Воронежской городской Думы от 29 декабря 2004 г. N 96-I «Об утверждении положения о порядке 

регулирования цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями…»  
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захоронению указанных лиц возмещаются Предприятию Пенсионным фондом 

РФ и Казенным учреждением Воронежской области «Учреждение социальной 

защиты населения» по утвержденной стоимости согласно гарантированному 

перечню услуг. 

Вместе с тем, затраты на захоронения по себестоимости превышают сум-

му возмещения. В результате общая сумма убытка за 2013 год – 594 тыс. руб., 1 

полугодие 2014 года – 266,9 тыс. руб.  

  

Транспортировка тел умерших в морг (на экспертизу) 

В марте 2012 года в постановление администрации города от 07.05.2002 

№ 750 внесены изменения, согласно которым транспортировка тел умерших в 

морг (трупохранилище) ВО бюро судебно-медицинской экспертизы осуществ-

ляется специализированной службой по вопросам похоронного дела (в город-

ском округе – МУП «Спецкомбинат»).  

При этом Федеральными законами № 131-ФЗ и № 8-ФЗ указанные 

полномочия за органами местного самоуправления не закреплены и не от-

носятся к организации ритуальных услуг, а также к содержанию кладбищ. 

Тарифы на оказание данной услуги не утверждены в установленном поряд-

ке. 

Данный вид деятельности для Предприятия является убыточным, и ука-

занные затраты не компенсируются. Убытки МУП по транспортировке за 2013 

год составили 10 324,8 тыс. руб., за 1 полугодие 2014 года – 7 493,6 тыс. руб.  

 

Вместе с тем, согласно ст. 19 Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» основаниями 

производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном уч-

реждении являются определение суда, постановления судьи, лица, производя-

щего дознание, следователя или прокурора. Орган или лицо, назначившее су-

дебную экспертизу, представляют объекты исследований (в т.ч. трупы) и мате-

риалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения 

эксперта. Таким образом, согласно действующему законодательству доставку 

трупов людей на судебную экспертизу в экспертное учреждение должны осу-

ществлять организация (лицо), назначившее экспертизу.  

 

Договорные отношения 

В проверяемом периоде МУП заключало посреднические договоры 

на предоставление услуг за вознаграждение. При этом договоры заключа-

лись с организациями, являющимися арендаторами помещений у Пред-

приятия. Вместе с тем, посредством сети Интернет (выписки из единого 

реестра юридических лиц), а также официального сайта www.nalog.ru ус-

тановлено, что учредителями и директорами организаций, с которыми 

Предприятием заключались гражданско-правовые договоры, являлись 

(являются) сотрудники МУП.  

Так, директором ООО «Городское похоронное бюро «Ритуал-Сервис» на 

протяжении 7,5 лет являлся специалист по кадрам МУП «Спецкомбинат» 
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Ю.А. Докучаев, а после его увольнения - старший организатор ритуала МУП 

Д.Р. Омарова. Учредителем указанной фирмы все эти годы являлась 

Е.В. Гончарова - заведующая юридическим отделом Предприятия. Она же яв-

ляется учредителем другой фирмы по изготовлению памятников - ООО «Ме-

мориал-Сервис». Также, в данной фирме учредителями являются бухгалтер-

кассир МУП - О.В. Серикова и заместитель директора по экономике и марке-

тингу - И.В. Хмелева. 

В ООО «Фирма «Ритуал» является учредителем А.А. Поляков - до 

27.05.2013 являлся водителем в МУП. 

Кроме работников МУП, учредителями фирм являются: М.А. Катцына -

ООО «Энтада» (изготовление ритуальной продукции), Ю.А. Катцын – ООО 

«Фирма «Ритуал», арендовавшего до 01.01.2014 у Предприятия за 63,1 тыс. руб. 

в месяц помещение площадью 306,6 кв.м для производства венков.  

Указанные факты имеют признаки заинтересованности бывшего руко-

водителя Предприятия и не могли совершаться МУП без согласия админист-

рации города, как собственника муниципального имущества (ст. 22 Федераль-

ного закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

предприятиях»). 

 

 

 

ООО «Городское похоронное бюро «Ритуал-Сервис» 

Предприятием 01.11.2006 заключен договор с ООО «ГПБ «Ритуал-

Сервис» на оказание услуг по VIP-захоронению. Стоимость услуг определялась 

по прейскуранту, утвержденному директором ООО «ГПБ «Ритуал-Сервис» и 

составляла 28 тыс. руб., 30 тыс. руб. и 32 тыс. руб. в зависимости от перечня 

предоставляемых услуг. 

При этом оплата услуг производилась заказчиками в кассу МУП «Спец-

комбинат», в последствии денежные средства за оказанные услуги перечисля-

лись «Ритуал-Сервису» за вычетом стоимости работ (6 тыс. руб. за 1 услугу), 

производимых МУП по подготовке места и захоронению. 

В 2014 году Предприятием проведен открытый аукцион на заключение 

договора по VIP-захоронениям, победителем признан ООО «ГПБ «Ритуал-

Сервис», договор заключен 28.02.2014 на предоставление 230 комплексных ус-

луг по 22 тыс. руб. каждая.  

При этом директором МУП «Спецкомбинат», как уже отмечалось выше, 

01.03.2014 в нарушение п. 21 Порядка установления цен и тарифов (решение 

городской Думы от 29.12.2004 № 96-I), самостоятельно утверждены прейску-

ранты на комплексную услугу по VIP-захоронению в сумме 35 тыс. руб. Де-

нежные средства от заказчиков также поступали в кассу МУП. В результате де-

нежные средства в размере 13 тыс. руб. (35-22) с каждой предоставленной ус-

луги, оставались в распоряжении Предприятия и являлись его вознаграждени-

ем.  

05.05.2014 по результатам запроса котировок Предприятием заключен 

новый договор на оказание комплексной услуги по VIP-захоронению с ООО 
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«ГПБ «Ритуал-Сервисом» как с единственным участником на оказание 52 услуг 

по цене 37 тыс. руб. При этом стоимость услуг, взимаемая с заказчиков в соот-

ветствии с прейскурантом, утвержденным директором МУП 05.05.2014, увели-

чена до 50 тыс. руб. (сумма вознаграждения Предприятия не изменилась). 

В проверяемом периоде Предприятием получено от заказчиков VIP-

захоронений: 2013 год – 9 789,9 тыс. руб., из них перечислено ООО «ГПБ «Ри-

туал-Сервису» – 7 701,5 тыс. руб., вознаграждение МУП – 2 088,4 тыс. руб. 

или 21% от общей суммы; I полугодие 2014 – 6 185,4 тыс. руб., из них пере-

числено исполнителю – 4 174,6 тыс. руб., вознаграждение МУП – 2 010,8 тыс. 

руб. или 32,5%. 
24.07.2014 все договоры, заключенные с ООО «Городское похоронное 

бюро «Ритуал-Сервис», расторгнуты. 

 

ИП «Лавров Е.В.» 

Предприятием заключались договоры с ИП «Лавров Е.В.» на предостав-

ление ритуальных услуг по установке памятников (вознаграждение Предпри-

ятию составляло 10%) и выносы, переносы гроба с телом покойного (вознагра-

ждение - 20%). При этом тарифы на выносы, переносы гроба с телом покойного 

Предприятию не утверждены в установленном порядке. 

В проверяемом периоде предприятием получено от заказчиков: 2013 год – 

2 236 тыс. руб. (выносы – 1 534,5 тыс. руб., установка памятников – 701,5 тыс. 

руб.), из них перечислено ИП «Лавров Е.В.» – 1 888 тыс. руб., вознаграждение 

МУП – 348 тыс. руб.; I полугодие 2014 – 616,5 тыс. руб. (выносы – 411,4 тыс. 

руб., установка памятников – 205,1 тыс. руб.), из них перечислено ИП «Лавров 

Е.В.» – 521,3 тыс. руб.; вознаграждение МУП  – 95,2 тыс. руб.  

Договоры с ИП «Лавров Е.В.» расторгнуты (15.05.2014 и 10.07.2014). 

 

ООО «Энтада» 

С ООО «Энтада» заключались договоры на приобретение готовой про-

дукции: металлических табличек, венков, корзин. За 2013 год приобретено го-

товой продукции на сумму – 2 256,4 тыс. руб., за I полугодие 2014– 1 144,3 тыс. 

руб.  

Из вышеизложенного следует, что договоры с ООО «Городское похо-

ронное бюро «Ритуал-Сервис», ИП «Лавров Е.В.» и ООО «Энтада» пред-

ставляют собой согласованные действия хозяйствующих субъектов, при 

которых специализированная служба (МУП) – монополист, привлекает 

для оказания услуг подрядчиков, а не выполняет самостоятельно. 

В данной ситуации наблюдается ограничение доступа на рынок дру-

гих хозяйствующих субъектов, а также завышенная стоимость оказывае-

мых услуг, что противоречит Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 

 

ВЫВОДЫ 

Проведя проверку Контрольно-счетная палата пришла к выводам: 
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I. В городском округе нормативно-правовая база по организации похо-

ронного дела требует изменений и дополнений в части конкретизации распре-

деления функций по организации похоронного дела и оказанию ритуальных ус-

луг населению.  

 Статус специализированной службы (МУП «Спецкомбинат), соз-

данной с целью оказания гарантированного перечня услуг, не может служить 

основанием предоставления предприятию исключительного права на оказание 

всего комплекса ритуальных услуг, а также наделением его функциями органа 

местного самоуправления (ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции»). 

 В городском округе не определена организация, осуществляющая 

функции администрации кладбищ, которая в соответствии с Порядком органи-

зации похоронного дела (постановление администрации от 07.05.2002 № 750) 

должна определять место захоронения и заполнять журнал произведенных за-

хоронений. 

 Правила благоустройства территорий города (решение Воронежской 

городской Думы от 19.06.2008 № 190-II) не соответствуют действующему зако-

нодательству и требуют корректировки в части наделения МУП «Спецкомби-

нат», как специализированной службы, полномочиями по содержанию город-

ских кладбищ, поскольку в соответствии с федеральным законодательством о 

закупках содержание кладбищ - это услуга, выставляемая на торги (за счет 

средств городского бюджета). 

 В соответствии с Уставом на МУП «Спецкомбинат» возложены 

функции по осуществлению учета и контроля за соблюдением порядка захоро-

нений в городском округе. В нарушение Устава Предприятием не осуществля-

ется учет и контроль по захоронениям на 10-ти городских кладбищах, располо-

женных в микрорайонах города.  

 Управление по развитию предпринимательства, потребительского 

рынка и инновационной политики администрации города, на которое возложена 

реализация муниципальной политики в сфере организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения, также не располагает статистическими данными 

о захоронениях на кладбищах, расположенных в микрорайонах города. 

 Вместе с тем, в городском округе отсутствует утвержденное поло-

жение о порядке инвентаризации захоронений на территории муниципальных 

кладбищ. 

 Правилами работы муниципальных кладбищ и порядком их содер-

жания (постановление администрации от 07.05.2002 № 750) определены разме-

ры захоронений, при этом не установлены параметры надмогильных сооруже-

ний, что вносит неясность в порядок организации захоронений.  

 В нарушение ст. 25 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс РФ» на земельные участки (порядка 180 га), выделенные 

для размещения 7-ми кладбищ, право муниципальной собственности не зареги-

стрировано («Лесное», «Коминтерновское», «Левобережное», «Полыновское», 

«Никольское», «Березовское», «Буденовское»). 
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 В нарушение п. 5 ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

размер земельного участка «Юго-Западного» кладбища составляет 96,7 га и 

превышает в 2,4 раза установленные нормы (не более 40 га). 

 В нарушение решения Исполнительного комитета Воронежского 

городского Совета народных депутатов от 16.01.1990 № 17/1 фактическая пло-

щадь земельного участка «Боровского» кладбища превышает кадастровую 

площадь земельного участка в 2,3 раза.  

 Постановлением главы города от 16.06.2011 № 565 утверждены 

тарифы на дополнительные ритуальные услуги, которые на сегодняшний день 

экономически не обоснованы и требуют пересмотра. Вместе с тем, в перечень 

дополнительных услуг включены виды, аналогичные оказываемым по 

гарантированному перечню, при этом стоимость услуги по погребению (рытье 

могилы, поднос умершего до могилы и захоронение, изготовление 

регистрационной таблички) по минимальным тарифам более чем в 2 раза 

превышает установленные размеры возмещения по гарантированному перечню.  

 С 2012 года Предприятие осуществляет транспортировку тел 

умерших в морг ВО Бюро судебно-медицинской экспертизы. При этом 

Федеральными законами № 131-ФЗ и № 8-ФЗ указанные полномочия за 

органами местного самоуправления не закреплены и не относятся к 

организации ритуальных услуг, а также к содержанию кладбищ. 

 

II. Финансово-хозяйственная деятельность МУП «Спецкомбинат» ведется 

с нарушениями федерального законодательства и муниципальных правовых 

актов:  

 На сегодняшний день Устав Предприятия требует внесения 

изменений в части выполняемых видов деятельности. В нарушение ст. 16 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» Уставом Предприятия не 

предусмотрен порядок создания за счет чистой прибыли фонда развития 

производства, тогда как коллективным договором фонд создан в размере 40%. 

Наибольшая сумма из фонда развития производства в 2013 году направлена на 

содержание кладбищ (3 215 тыс. руб.) сверх средств, выделяемых в рамках 

муниципального контракта. 

 В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ и п. 3.5. договора о 

передаче муниципального имущества, МУП «Спецкомбинат» не 

зарегистрировано право хозяйственного ведения на здания, помещения и 

сооружения. 

 В нарушение ст. 113 Гражданского кодекса РФ на балансе 

Предприятия числится здание, выведенное из его хозяйственного ведения и 

сдаваемое в аренду Управлением имущественных и земельных отношений. При 

этом в нарушение договора арендатором не заключен договор с МУП 

«Спецкомбинат» на возмещение коммунальных услуг и затрат по содержанию 

здания (расходы Предприятия составили более 200 тыс. руб.). 

 В противоречие постановления администрации города от 12.03.2012 

№ 198 показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на 2014 
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год запланированы ниже достигнутых в 2013 году, при этом за первое 

полугодие выручка от реализации продукции составила 57% годового плана.  

 Из общего количества захоронений почти в 30% счетов-заказов на 

оказание ритуальных услуг отсутствует услуга - рытье могилы. При расчете, 

исходя из усредненного тарифа на рытье могилы, за 2013 год Предприятием 

недополучено доходов порядка 9 413,8 тыс. руб., за первое полугодие 2014 года 

– 5 400,7 тыс. руб. 

 В нарушение Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» информация для потребителей услуг об утвержденном 

социальном пособии, а также услугах (в том числе дополнительных) и их 

тарифах в административных помещениях, а также на официальном сайте МУП 

отсутствует. 

  Оказание гарантированного перечня услуг населению по 

погребению умерших не включено в Перечень муниципальных услуг и не 

регламентировано в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

 В нарушение ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ и 

п. 21 Порядка установления цен и тарифов (решение ВГД от 29.12.2004 № 96-I) 

директором Предприятия в 2013-2014 годах самостоятельно утверждены: 

прейскурант с повышенными (на 60%-70%) ценами на ритуальные услуги (в 

выходные и праздничные дни) и цены на VIP-захоронения. 

 В проверяемом периоде МУП являлось посредником и заключало 

договоры на предоставление услуг за вознаграждение. При этом договоры 

заключались с организациями, арендующими помещения Предприятия. Вместе 

с тем, учредителями и директорами организаций, с которыми Предприятием 

заключались гражданско-правовые договоры, являлись (являются) сотрудники 

МУП. Кроме работников МУП, учредителями фирм являются: М.А. Катцына и 

Ю.А. Катцын. Указанные факты имеют признаки заинтересованности бывшего 

директора Предприятия (А.М. Катцына) и не могли совершаться МУП без 

согласия администрации города, как собственника муниципального имущества 

(ст. 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных предприятиях»). 

 Договоры с ООО «Городское похоронное бюро «Ритуал-Сервис», 

ИП «Лавров Е.В.» и ООО «Энтада» представляют собой согласованные 

действия хозяйствующих субъектов, при которых специализированная служба 

(МУП) – монополист, привлекает для оказания услуг подрядчиков, а не 

выполняет самостоятельно.  

 В данной ситуации наблюдается ограничение доступа на рынок 

других хозяйствующих субъектов, а также завышенная стоимость оказываемых 

услуг, что противоречит Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков 

предлагается: 
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- разработать проекты изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты по организации похоронного дела в городском округе в части 

конкретизации распределения функций по организации похоронного дела и 

оказанию ритуальных услуг населению; 

- внести в Перечень муниципальных услуг и регламентировать в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», оказание га-

рантированного перечня услуг населению по погребению умерших; 

- обеспечить надлежащий учет и контроль за соблюдением порядка захо-

ронений на всех кладбищах городского округа; 

- в целях выявления неучтенных захоронений и принятия мер по их реги-

страции подготовить проект постановления администрации об утверждении 

Положения о порядке проведения инвентаризации захоронений на территории 

муниципальных кладбищ городского округа; 

 - рассмотреть вопрос по исключению из нормативной базы городского 

округа закрепленных и исполняемых с 2012 года МУП «Спецкомбинат» функ-

ций по транспортировке тел умерших в морг ВО Бюро судебно-медицинской 

экспертизы, поскольку Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» и № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» указанные полномочия за органами местного самоуправле-

ния не закреплены и не относятся к организации ритуальных услуг, а также к 

содержанию кладбищ. Согласно действующему законодательству доставку 

трупов на судебную экспертизу в экспертное учреждение должны осуществлять 

организация (лицо), назначившее экспертизу; 

- в Устав МУП «Спецкомбинат» внести изменения в части выполняемых 

видов деятельности, а также порядка формирования фонда развития 

производства; 

- в соответствии со ст. 131 Гражданского кодекса РФ и п. 3.5. договора о 

передаче муниципального имущества зарегистрировать право хозяйственного 

ведения на здания, помещения и сооружения; 

- урегулировать вопрос по зданию выведенному из хозяйственного 

ведения и сдаваемому в аренду Управлением имущественных и земельных 

отношений. Вместе с тем, принять меры по взысканию с арендатора (ООО 

«Городское похоронное бюро «Ритуал-Сервис») коммунальных платежей и 

затрат по содержанию здания; 

- показатели финансово-хозяйственной деятельности планировать в соот-

ветствии с постановлением администрации города от 12.03.2012 № 198 «Об ут-

верждении порядка составления, утверждения и установления показателей пла-

нов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования городской округ город Воронеж»; 

- в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» в административных зданиях МУП «Спецкомбинат», а также на 

официальном сайте разместить информацию для потребителей услуг об утвер-

жденном социальном пособии и услугах, предоставляемых Предприятием с 

указанием цен и тарифов. 
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- подготовить экономически обоснованные расчеты тарифов на дополни-

тельные ритуальные услуги и утвердить в соответствии с действующим зако-

нодательством;  

- отменить утвержденные директором в нарушение ст. 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п. 21 Порядка установления цен и тарифов 

(решение ВГД от 29.12.2004 № 96-I) прейскурант с повышенными (на 60%-

70%) ценами на ритуальные услуги (в выходные и праздничные дни) и цены на 

VIP-захоронения. 

 

Представления направлены в адрес заместителя главы городского округа 

по стратегическому планированию, экономике и финансам и директора МУП 

«Комбинат специализированного обслуживания». 
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Контрольное мероприятие проведено в рамках аудита в сфере закупок в 

соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон         № 44-

ФЗ). Предварительный анализ информации, размещенной на портале закупок 

www.zakupki.gov.ru, выявил, что в результате торгов произошло значительное 

снижение цен на отдельные продукты питания, поставляемые в детские сады и 

школы города (по отдельным лотам - до 48%). Учитывая социальную значи-

мость вопроса питания детей, а также объем расходов на эти цели, который на 

второе полугодие 2014 года составляет порядка 250 млн. руб. (бюджетные 

средства и средства родительской платы), Контрольно-счетной палатой ини-

циированы проверки в образовательных учреждениях города. В результате 

проведены проверки в 21 учреждении, составлен 21 акт. Все акты подписаны 

проверяемыми организациями и возвращены в КСП в установленный срок. В 

ходе проверок, по выявлению фактов поставки фальсифицированной и некаче-

ственной продукции в учреждения, КСП взаимодействовала с Воронежским ре-

гиональным общественным движением «Качество нашей жизни», Испытатель-

ной лабораторией Торгово-промышленной палаты Воронежской области. 

Отчет составлен на основе актов проверок, данных портала закупок, про-

токолов лабораторных исследований. 

 

 

1. Планирование и организация закупок на поставку продуктов пи-

тания 

При формировании проверенными учреждениями планов-графиков заку-

пок на 2014 год расчет суммы на закупку продуктов питания произведен исходя 

из количества воспитанников согласно муниципальному заданию в расчете на 

143 дня питания в год, норм продуктов питания на 1 ребенка в соответствии с 

утвержденным 20-дневным меню104 и стоимости продуктов по действующим 

контрактам. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа105 с 

01.01.2014 родительская плата за присмотр и уход за детьми установлена в 

размере 87 руб. за день пребывания ребенка в учреждении. Поступившие де-

нежные средства должны направляться на питание и хозяйственно-бытовое 

                                                           
104

 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 

области  от 25.12.2013 № 02/1-17933-13-17  «О соответствии примерного меню». Экспертное заключение от 27.09.2013 № 40/787, утвер-

жденное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» 
105

  Постановление администрации городского округа город Воронеж орт 30.12.2013 № 1321 «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования» 

Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» главными администраторами бюджетных средств 

http://www.zakupki.gov.ru/
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обслуживание детей. Этим же постановлением установлены льготные катего-

рии, освобожденные от родительской платы на 50 или 100%. Средства на пита-

ние детей льготных категорий из бюджета городского округа на 2014 год изна-

чально планировались из расчета 83,2 руб. на ребенка в день.  

По данным бухгалтерского учета в МКУ «Бухгалтерско-расчетные центры 

образовательных учреждений» районов города, фактически по заключенным 

на второе полугодие контрактам стоимость дня питания ребенка на мо-

мент проверки в среднем сложилась  в сумме 92 руб.    

На момент проверки средства родительской платы в полном объеме 

направлялись на закупку продуктов питания, что свидетельствует о недос-

таточности установленной родительской платы. Также при планировании 

расходов на организацию питания детей за счет бюджета города на 2015 год 

необходимо учитывать рост цен на продукты питания.  

 

Основной объем закупок продуктов питания на второе полугодие 2014 

года произведен в форме совместных электронных аукционов в соответствии 

с требованиями ст. 25 Федерального закона № 44-ФЗ. Нужды заказчиков (уч-

реждений образования) объединены в задания по лотам и консолидированы по 

районам города, контракты заключены каждым заказчиком пропорционально 

потребности. 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ организация совмест-

ных торгов регламентируется соглашениями. В Воронеже типовая форма со-

глашения и Порядок взаимодействия при организации совместных закупок и 

утверждены распоряжением администрации городского округа.106 Фактически 

соглашения заключены между заказчиками, консолидатором и уполномочен-

ным органом. Консолидаторы назначены приказом управления образования от 

16.10.2013 №1872/04-04, из числа заведующих МБДОУ. 

 

Выборочная проверка показала, что в нарушение ч. 2 ст. 25 Федераль-

ного закона № 44 – ФЗ все проверенные соглашения не содержат следующую 

информацию: 

- о предполагаемом объеме закупки, в отношении которой проводятся со-

вместные аукционы; 

- место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в отношении каждого заказчика; 

- начальные (максимальные) цены контрактов (НМЦК) каждого заказчика 

и обоснование таких цен соответствующим заказчиком; 

- порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 

регламент работы такой комиссии; 

- права и обязанности уполномоченного органа и консолидатора закупок.   

  

В тексте каждого соглашения указано, что к нему должна прилагаться 

следующая информация: идентификационный код закупки, код ОКПД, предпо-
                                                           
106

 Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 13.03.2014 № 159-р «Об утверждении Порядка взаимодействия при 

организации и проведении совместных конкурсов или аукционов»  
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лагаемые объемы закупок; НМЦК и ее обоснование, место, условия и сроки 

(периоды) поставок товаров в отношении каждого заказчика. Однако данная 

информация в соглашениях отсутствует.  

Как показала проверка, отдельные вопросы в заключенных соглашениях 

прописаны недостаточно конкретно. Например, разработка задания (доку-

ментации о закупке) относится к полномочиям заказчиков, консолидатора и 

уполномоченного органа. Как было отмечено выше, согласно ч. 2 ст. 25 Феде-

рального закона  № 44-ФЗ соглашения о совместных закупках должны со-

держать начальные (максимальные) цены контрактов по каждому заказ-

чику, а также обоснование цен каждым из заказчиков. Фактически же по 

каждому лоту устанавливаются единые для всех заказчиков цены с иден-

тичным обоснованием. Такая работа проводится централизованно. В резуль-

тате при выявлении недостатков при обосновании НМЦК, формировании зада-

ний, составлении документации об аукционе и т.д., установить ответствен-

ного за качество документации не представляется возможным. Кроме того, 

каждый заказчик к аукционной документации прикладывает один и тот же па-

кет документов, в результате чего резко и неоправданно возрастает документо-

оборот (умножается на количество заказчиков). 

В связи с изложенным считаем необходимым выйти с законодатель-

ной инициативой об уточнении норм Федерального закона № 44-ФЗ в части 

организации совместных торгов: предусмотреть возможность установления 

ответственного за обоснование НМЦК в соответствующих соглашениях. Кроме 

того, считаем необходимым управлению муниципальных закупок админист-

рации городского округа доработать Порядок взаимодействия107: привести 

типовую форму соглашения в соответствие требованиям Федерального закона 

№ 44-ФЗ, конкретизировать ответственных за качество и результаты подготов-

ки аукционной документации. 

 

Проверкой сроков проведения закупок установлено, извещения на закуп-

ку продуктов питания для учреждений Коминтерновского и Левобережного 

районов размещены позже, чем по другим районам города. В результате к пла-

нируемой дате – 01.07.2014 контракты не были заключены. Учреждения выну-

ждены были заключать договоры на несколько дней (до даты заключения 

контрактов), что повлекло дополнительные временные и материальные 

издержки. В связи с изложенным рекомендуется своевременно проводить 

подготовительную работу и по закупкам конкурентными способами. 

В Ленинском районе контракты на второе полугодие заключены своевре-

менно - до 01.07.2014. Однако в нарушение п. 6 Приказа Минэкономразвития и 

Федерального казначейства № 544/18н108 извещения на закупку отдельных про-

                                                           
107

 Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 26.12.2013 № 1153-р «Об утверждении Порядка взаимодействия 

при организации и проведении совместных конкурсов или совместных аукционов на поставку одних и тех же товаров, выполнение одних и 

тех же работ, оказание одних и тех же услуг  

 
108

 Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» 
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дуктов размещены управлением муниципальных закупок до истечения 10 дней 

с даты внесения изменений в план-графики МБДОУ «ЦРР «Аленушка»-детский 

сад № 3» и  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 174». 

 

2.Соблюдение порядка формирования, ведения, размещения в от-

крытом доступе плана-графика закупок в части продуктов питания 
Проверкой соблюдения заказчиками сроков утверждения и опубликования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» планов-графиков 

размещения заказов на 2014 год выявлено, что установленные сроки109 наруше-

ны только одним из проверенных учреждений - МБОУ СОШ № 30. При этом, 

большинство учреждений сформировали планы-графики некачественно.  

В первоначально утвержденные планы - графики 3-мя учреждениями  

(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 168»,  МБОУ  Прогимназия  № 2, МБОУ СОШ 

№ 30) закупка продуктов питания не включена, а МБДОУ «ЦРР-детский сад № 

198» предусмотрены только отдельные наименования. Эти факты свидетельст-

вуют о несоблюдении принципа открытости и прозрачности закупок, уста-

новленного ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ. 

При ведении планов-графиков выявлены следующие нарушения Порядка 

размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков110: 

- 12 учреждениями не указаны планируемые объемы закупок в натураль-

ных показателях (количество товаров): МБДОУ Детские сады общеразвивающе-

го вида №№ 49, 140, 173, ЦРР-детские сады №№ 12, 66, 121, 198, Детские сады 

комбинированного вида №№ 77, 174, 178; МБОУ Лицей «МОК» № 2, СОШ № 

30; 

- 17 учреждениями не указаны (либо некорректно сформулированы) ми-

нимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта: 

МБДОУ Детские сады общеразвивающего вида №№ 34, 49, 140, 173, ЦРР-

детские сады №№ 12, 65, 90, 121, 145, 168, 19, Детские сады комбинированного 

вида №№ 33, 174, 178, МБОУ Лицей «МОК» № 2, Прогимназия № 2, СОШ № 

30; 

- 8 учреждениями некорректно сформулирован предмет закупок (наиме-

нование товара). Например, «молочные продукты», без конкретизации наиме-

нований: сметана, творог, ряженка и т.д. и в каком количестве):  МБДОУ Дет-

ские сады общеразвивающего вида №№ 49, 140, ЦРР-детские сады №№ 12, 66, 

198, Детские сады комбинированного вида № 174, 178, МБОУ СОШ №30. 

Отсутствие в планах-графиках планируемого к закупке количества 

товара или конкретизации предмета закупки, не дает возможность про-

анализировать начальную (максимальную) цену по каждому наименованию. 

Вместе с тем с 01.01.2015 вступают в силу положения ст. 18 Федерального 

                                                           
109

 Приказ Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» 
110

 Приказ от 27.12.2011 министерства экономического развития РФ № 761, федерального казначейства № 20н «Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков»  



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

156 

закона № 44-ФЗ (обоснование закупок), согласно которой при формировании 

плана-графика подлежат обоснованию начальная (максимальная) цена контрак-

та и способ определения поставщика. Признание закупки необоснованной вле-

чет ответственность за нарушение законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-

ре закупок, предусмотренную ст. 107 Федерального закона № 44 – ФЗ.  
Также в ходе контрольного мероприятия выявлены другие недостатки 

при ведении планов-графиков: 

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12» и МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 140» отдельные закупки (хлебобулочные изделия, рыба, рас-

тительное масло, молоко и молочные продукты, отрубы из говядины, фрукто-

вый сок) в планах-графиках запланированы дважды с указанием разной 

НМЦК при одинаковых сроках поставки товара; 

- МБОУ СОШ № 30, Прогимназия № 2, МБДОУ «ЦРР-детский сад     № 

121» в графе «минимально необходимые требования, предъявляемые к 

предмету контракта» ошибочно указано «Международное непатентован-

ное наименование (химическое, группировочное наименование) лекарствен-

ного средства», которое применяется только при закупках лекарственных 

средств. Между тем, в этой графе должны быть перечислены функциональные, 

технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристи-

ки, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с 

учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия от-

раслевых наименований (в случае закупок продуктов питания – категория, сорт, 

ГОСТ и т.д.). 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за-

казчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предприниматель-

ства и социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не 

менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, преду-

смотренного планом-графиком. Однако в действующих на момент проверки 

планах-графиках 8-ми учреждений закупки у таких поставщиков не предусмот-

рены: МБДОУ Детские сады общеразвивающего вида №№ 49, 173, Детские са-

ды комбинированного вида №№ 33, 174, 178, ЦРР-детские сады №№ 145, 164, 

168. Кроме того, такие закупки не предусматривались в первоначально утвер-

жденных планах-графиках 6 учреждений: МБДОУ ЦРР-детские сады №№ 3 

«Аленушка», 12, 66, 121, Детский сад общеразвивающего вида № 140, МБОУ 

Прогимназия №2, соответствующие изменения внесены в марте – мае 2014 го-

да. Учреждения поясняют, что самостоятельно в начале года им не представля-

ется возможным запланировать закупку у вышеуказанных организаций, по-

скольку большинство закупок проводятся в форме совместных аукционов (с 

другими дошкольными учреждениями района). Следует отметить, что в соот-

ветствии с ч. 11 ст. 7.30 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 №195-ФЗ, 

осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций менее размера, преду-

смотренного законодательством РФ о контрактной системе в сфере заку-

consultantplus://offline/ref=825010161DD41E3CBBF85CDBA07B9FC80E2B9E90E6FD2F1DF35641144B1373F897CF3983901FD269X9k3O


Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

157 

пок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере пятидесяти тысяч рублей. 

 

Таким образом, практически всеми проверенными учреждениями допу-

щены нарушения установленного порядка формирования, утверждения и раз-

мещения в открытом доступе планов-графиков закупок. Работа по их устра-

нению начата учреждениями в ходе контрольных мероприятий. 

Следует отметить, что управлением муниципального заказа администра-

ции города регулярно проводятся семинары, совещания с заказчиками по во-

просам реализации норм Федерального закона № 44-ФЗ. Однако количество 

выявленных нарушений свидетельствует о необходимости проведения до-

полнительной консультативно-разъяснительной работы и усиления ве-

домственного контроля, предусмотренного ст. 100 Федерального закона № 

44-ФЗ, со стороны главного распорядителя бюджетных средств – управления 

образования и молодежной политики администрации города. 

 

 

3.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

НМЦК определялась методом сопоставимых рыночных цен: направля-

лись запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам и осущест-

влялся поиск информации в реестре контрактов на портале закупок. 

По результатам торгов суммарно начальные (максимальные) цены кон-

трактов в разрезе районов снижены в диапазоне от 9,7% до 18,6%:  

 
 

 Общая сумма экономии по результатам закупок по 21 проверенному уч-

реждению составила 5 428,53 тыс. руб. или 13,31% от НМЦК. 

 Диапазон снижения НМЦК в разрезе закупок - от 0,5% до 48%. Наи-

большее количество контрактов заключено со снижением НМЦК менее 1%. 

Информация о снижении НМЦК в разрезе районов представлена в таблице 1: 
Таблица 1 

 

 

Район  города 

 

Количество контрактов 

 

по 

НМЦК 

снижение 

менее 1% 

снижение до 

10 % 

снижение до 

25% 

снижение более 

25% 

Центральный  
1 15 4 2 

4  

(от 32% до 48%) 

Советский  - 11 8 3 4 

18,6 

14,2 10,1 

9,9 

9,7 
Ленинский район 

Центральный район 

Коминтерновский район 

Левобережный район 

Советский район 
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 (от 27,7% до 45%) 

Левобережный  
- 17 1 4 

4  

(от 25% до 42,6%) 

Ленинский  
- - 7 9 

9  

(от 25% до 44%) 

Коминтерновский  
- 20 3 - 

3 

 (от 25% до 42,1%) 

 Проверка показала, что по отдельным продуктам практически для всех 

заказчиков установлены одинаковые НМЦК с идентичными обоснования-

ми, по большинству продуктов цены различаются по районам.  

Сравнительный анализ НМЦК отдельных продуктов питания представлен 

в таблице 2: 
                                                                                                           Таблица 2 

 

 

 

Наименование 

товара 

 

 

 

Ед. изм. 

НМЦК по районам городского округа (руб.)  

 

 

Прогимназия 

№ 2,  

СОШ № 30,  

МОК № 2 
 

Жел. 

 

Ком. 

 

Лев. 

 

Лен. 

 

Сов. 

 

Центр. 

 масло сливочное кг 253,17 313,04 313,04 313,04 313,04 313,04 313,04 

молоко сгущенное кг 113,5 138,35 138,35 138,35 138,35 138,35 138,35 

зеленый горошек кг 68,64 57,89 65,68 60,25 62,61 59,79 65,07 

икра из кабачков кг 66,53 57,02 58,14 63,0 63,14 56,42 59,3 

отрубы из говядины  кг 352,74 352,74 352,74 352,74 352,74 352,74 352,74 

сок фруктовый л 34,87 32 30,72 27,56 38,33 31,02 38,03 

 рыбные консервы кг 151,82 142,48 150,18 138,38 151,74 141,42 155,21 

треска кг - 125,93 - - - 125,77 145,33 

минтай                 кг 93,46 - 89,65 83,4 89,46 88,31 86,89 

 горбуша                                  кг - 119,17 116,99 - 144,62 - 111,03 

 сельдь кг 104,64 85,03 92,14 75,1 97,4 97,3 97,13 

 яйца шт. 4,75 4,04 4,89 4,78 5,19 4,2 4,41 

 сметана кг 104,8 143,56 143,56 143,56 143,56 143,56 143,56 

 творог кг 164,8 197,49 197,49 197,49 197,49 197,49 197,49 

 Так, во всех районах города (кроме Железнодорожного) установлены еди-

ные цены на мясо, сливочное масло, молоко и молочную продукцию. Обосно-

вания НМЦК в этих случаях одинаковы.  

По большинству закупаемых продуктов питания НМЦК по районам 

варьируют, так: 

- начальная цена 1 кг икры из кабачков - от 56,42 руб. (Центральный рай-

он) до 66,53 руб. (Железнодорожный район). Диапазон НМЦК составляет 18%. 

Снижение НМЦ по результатам торгов составило 0,5% и 3%, соответственно.  

Поставщик кабачковой икры в учреждения Ленинского района -  ООО 

«Альянс-агро». Цена поставки по результатам торгов - 45,36 руб./кг. Снижение 

НМЦ - 28%. Согласно коммерческому предложению данного поставщика от 

24.03.2014 цена продукта составила 62 руб./кг, то есть на 26,8% выше цены 

контракта;  

- начальная цена 1 кг зеленого горошка от 57,89 руб. (Коминтерновский 

район) до 68,64 руб. (Железнодорожный район). Диапазон составляет 18,6%. 

Снижение НМЦ по результатам торгов - 0,5%; 

- начальная цена 1 л фруктового сока - от 27,56 руб. (Ленинский район) 

до 38,33 руб. (Советский район). Диапазон - 39%. Снижение НМЦ по результа-

там торгов составило 27% и 10,5%, соответственно и т.д.  
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Вместе с тем, формирование единых обоснованных НМЦК позволит 

экономнее использовать средства бюджета и родителей. Например, уста-

новление всеми учреждениями районов города минимальных НМЦК только 

на рыбную продукцию (минтай свежемороженый, сельдь соленую, рыбные 

консервы – по  НМЦК учреждений Ленинского района; горбушу свежеморо-

женую – по НМЦК школ) позволило бы сэкономить 923,5 тыс. руб.: по Лево-

бережному району – 228,4 тыс. руб., Железнодорожному – 171,9 тыс. руб., Ко-

минтерновскому – 150,6 тыс. руб., Советскому – 292,5 тыс. руб., Центральному 

– 22,6 тыс. руб., школам (СОШ № 30, МОК №2, Прогимназия №2) – на 57,5 

тыс. руб.   

Как видно из приведенных ниже таблиц 3-5, по 5-ти районам по итогам 

проведения торгов произошло существенное снижение НМЦК на сливочное 

масло, молоко сгущенное, творог. Исходя из этого, можно предположить, 

что НМЦК была необоснованно завышена: 
Таблица 3 

 

Наименование района 
Наименование 

продукта 

Стоимость единицы 

закупки, руб. 
Процент 

снижения 
Поставщик 

НМЦ Контракт 

Советский 

Сливочное 

масло 

313,04 

231,96 26 
ООО «Альянс-

агро» 

Ленинский  
199,7 36,2 

ООО «Молсервис 

плюс» 

Левобережный  255 18,6 ЗАО «Молвест» 

Центральный  197,2 36,8 ИП Кульшин А.А. 

Коминтерновский  252 19,5 
ООО «Молсервис 

плюс» 
Железнодорожный : 

253,17 

205 23,5 
МБДОУ № 66 

МБДОУ №121 
241,52 4,6 

ООО «СУ Левобе-

режное» 

 

Таблица 4 
 

Наименование района 
Наименование 

продукта 

Стоимость единицы 

закупки, руб. 
Процент 

снижения 
Поставщик 

НМЦ Контракт 

Советский   

Молоко сгу-

щенное 

138,35 

80,24 42 
ООО «Альянс-

агро» 
Ленинский  77,47 44 

Коминтерновский  80,13 42,08 

Левобережный  
79,41 42,6 

ООО «АЛЬЯНС 

СЕРВИС» 

Центральный  71,89 48 ИП Кульшин А.А. 

Железнодорожный : 

113,5 

113,5 0 
ООО «Молсервис 

плюс» МБДОУ  № 66 

МБДОУ  №121 
108,2 4,6 

ООО «СУ Левобе-

режное» 

 

Таблица 5 
Наименование района 

Наименование 

продукта 

Стоимость единицы 

закупки, руб. 
Процент 

снижения 
Поставщик 

НМЦ Контракт 

Советский   

Творог 197,49 

196,5 0,5 
ЗАО «Молвест» 

Левобережный  155,45 21,3 

Ленинский  135,26 31,5 ООО «Молсервис 
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Коминтерновский  147,88 25,1 плюс» 

Центральный  134,29 32 ИП Кульшин А.А. 

Железнодорожный: 

164,8 

148,04 10,17 
ООО «Молсервис 

плюс» МБДОУ  66 

МБДОУ №121 
157,2 4,6 

ООО СУ «Левобе-

режное» 

 

Следует отметить, что при формировании НМЦК заказчиками не прово-

дился анализ средних цен по данным Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области. Так, по состоянию на 31.03.2014 

средняя цена на: 

- сливочное масло - по стат. данным - 299,9 руб./кг,  НМЦК - 313,04 

руб./кг.; 

- яйца – по стат. данным - 4,72 руб./шт.,  НМЦК – 5,19 руб./шт.; 

- сметану – по стат. данным - 134,11 руб./кг,  НМЦК – 143,56 руб./кг; 

- творог – по стат. данным - 188,88 руб./кг,  НМЦК – 197,49 руб./кг. 

 

Выборочной проверкой коммерческих предложений поставщиков, 

принятых к расчету НМЦК, установлено следующее. Представленные ими в 

разные учреждения ценовые предложения существенно варьируют. Так,  

«разброс» цен ООО «ВитаминКа» на гречневую крупу составил 81,8%, на мясо 

кур - 17,4% и т. д. Аналогично цены, предложенные ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС», 

отличаются между учреждениями: на 39,3% по гречневой крупе, 14,4% по муке 

пшеничной. Кроме того, эти отдельные цены выше средних цен  по данным 

еженедельного мониторинга Федеральной службы государственной стати-

стики по Воронежской области (на 31 марта 2014 года): у поставщика ООО 

«ВитаминКа» по гречневой крупе - на 57,3%, мясу кур - на 19,2%; ООО «АЛЬ-

ЯНС СЕРВИС»  по гречневой крупе - на 40,8%.   

 

Таким образом, для повышения эффективности расходов на питание не-

обходимо вырабатывать единые НМЦК за единицу аналогичной  продукции. 

При этом, при определении НМЦК коммерческие предложения поставщиков, 

ценовую информацию из общедоступных источников сопоставлять с данны-

ми Федеральной службы государственной статистики по Воронежской 

области. 

 

4.Обоснование выбора способа определения поставщика  
 Согласно пояснениям заведующих учреждений решение о выборе спосо-

ба определения поставщиков продуктов питания самостоятельно не при-

нималось. Проведение электронных аукционов было рекомендовано управле-

нием образования и управлением муниципальных закупок в рабочем порядке. 

Такой выбор объясняется требованиями распоряжения Правительства РФ от 

31.10.2013 № 2019-р111.  

                                                           
111

 Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» 
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 Следует отметить, при таком способе как аукцион определяющий кри-

терий – «стоимостной», победителем признается участник закупки, пред-

ложивший наименьшую цену контракта. Однако, учитывая важность обес-

печения детей качественными продуктами питания, при определении исполни-

телей по контракту целесообразно учитывать не только «стоимостные», но 

и «качественные» критерии. Для этого существует законодательно преду-

смотренная возможность осуществлять закупки продуктов питания для учреж-

дений образования путем проведения конкурса с ограниченным участием112. 

В этом случае к участникам закупок можно предъявлять законодательно 

установленные дополнительные требования (наличие технологического 

оборудования, материальных и других ресурсов для выполнения контракта, 

опыта работы и т.д.), что будет способствовать обеспечению качества по-

ставляемых продуктов. 

Справочно: Законодателем при принятии Федерального закона № 44-ФЗ 

предполагалось увеличение доли конкурсов в общем объеме процедур. Фактиче-

ски в городе Воронеже наблюдается сокращение: в первом квартале размеще-

но 165 извещений на проведение конкурсов (47% от общего количества извеще-

ний), во втором квартале – 22 (2,15%)  а в третьем – только 4 извещения 

(0,5%). 

 

 5.Соответствие контрактов требованиям, предусмотренным докумен-

тацией о закупке 

В ходе выборочной проверки заключенных контрактов выявлены сле-

дующие нарушения и недостатки: 

1) В нарушение ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ условия за-

ключенных контрактов не соответствуют аукционной документации: 

- в контрактах 12 учреждений не указаны предусмотренные аукционной 

документацией качественные характеристики поставляемых продуктов - ГОСТ: 

МБДОУ ЦРР-детские сады №№ 12, 66, 121, 145, 164, 168, Детский сад комби-

нированного вида № 33, Детские сады общеразвивающего вида №№ 34, 140, 

173, МБОУ Прогимназия №2, СОШ № 30;  

 - в контрактах МБДОУ «ЦРР-детский сад № 198») не прописаны требо-

вания о соответствии продукции техническим регламентам, предусмот-

ренным аукционной документацией. Например, в контракте на поставку сока 

                                                           
112

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1089 «Об условиях проведения про-

цедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 

(вместе с «Дополнительными требованиями, предъявляемые к участникам закупки отдельных товаров, работ, 

услуг, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехно-

логичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации») 
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фруктового отсутствует указание на соответствие продукции Федеральному за-

кону от 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей», на поставку молока сгущенного - Федеральному закону 

от 12.06. 2008  №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную про-

дукцию; 

 - в контрактах на поставку молочной продукции не указана  «жирность» 

(МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 168»,  «Детский сад обще-

развивающего вида № 173»), в других контрактах указана жирность сметаны - 

2,5%, тогда как аукционной документацией предусмотрена поставка сметаны 

жирностью 15% (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 12», «Детский сад общеразвивающего вида № 140»); 

 - в контрактах не указаны сорт, категория товара, вид и объем упаков-

ки и т.д. (МБОУ Прогимназия № 2, СОШ № 30); 

 - в контрактах, заключенных МБДОУ «ЦРР-детский сад № 198» отсут-

ствуют графики поставки продукции, предусмотренные проектом контракта;  

- в графики поставки по контрактам, заключенным МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 12» в противоречие аукционной документации не включены 

отдельные продукты; 

- в отдельных контрактах отсутствует указание на соблюдение требова-

ний Федерального закона № 44-ФЗ, не прописано основание заключения кон-

трактов, не указано ответственное лицо за приемку товара, нет указания на обя-

зательное проведение экспертизы поставляемого товара, не установлено обес-

печение исполнения контракта, не предусмотрена возможность одностороннего 

отказа от исполнения контракта (МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12», «Детский 

сад общеразвивающего вида № 140»); 

- в контракте на поставку фруктового сока не указан остаточный срок 

годности на дату поставки («Детский сад общеразвивающего вида № 140»). 

 

Следует отметить, что заключение контракта по результатам опреде-

ления поставщика с нарушением объявленных условий, подлежит привле-

чению заказчика к административной ответственности в соответствии 

со ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ме-

нее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей, на юридических лиц 

в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 

пятидесяти тысяч рублей и не более трехсот тысяч рублей). 

 

2) В нарушение Постановления Правительства РФ от 25.11.2013             

№ 1063113: 

                                                           
113

 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
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- в контрактах 4-х учреждений не указаны размеры штрафных санкций, 

предъявляемые к поставщику и заказчику за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контрактов: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34»; 

ЦРР-детские сады №№ 65, 90, 145; 

- прописанные в контрактах размеры штрафных санкций, предъявляе-

мые как Поставщику, так и Заказчику, не соответствуют  установленным 

Постановлением №1063 размерам (МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 33», «ЦРР-детский сад № 164»); 

- размеры штрафных санкций в контрактах, размещенных на портале за-

купок, в рублевом эквиваленте не прописаны, а указан только % (МБОУ Лицей 

«МОК» №2). 

  

3) В тексте контрактов выявлено противоречие указанных сроков 

поставки товаров: в соответствии с одним из пунктов контракта «поставщик 

обязан предоставить товар заказчику в течение 1 дня с момента заключения 

контракта», в то же время в другом пункте того же контракта указано, что «то-

вар поставляется по заявке заказчика отдельными партиями в течение всего 

срока действия контракта» (МБДОУ ЦРР-детские сады №№3 «Аленушка», 12, 

65, 66, 90, 121, 145, 164, Детские сады общеразвивающего вида №№ 34, 49, 140, 

Детские сады комбинированного вида №№ 33, 77, 174, 178).  

 

6. Применение антидемпинговых мер 

Проверкой принятия мер, предусмотренных требованиями ч. 2 ст. 37 

Федерального закона № 44-ФЗ, нарушений не выявлено. Все поставщики, сни-

зившие ценовое предложение на 25% и более от НМЦК, представили информа-

цию, подтверждающую их добросовестность (3 контракта, заключенные в те-

чение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в аукционе, исполненных без 

применения неустоек), либо обеспечения исполнения контракта, увеличенного 

в полтора раза. 

 Проверкой принятия антидемпинговых мер выявлены нарушения в час-

ти выполнения требований ч. 9 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ. По ре-

зультатам проведения электронных аукционов по отдельным лотам произошло 

снижение начальной максимальной цены контракта на 25% и более. Поскольку 

снижение цены произошло по поставке продуктов питания (т.е. жизнеобеспе-

чивающих), то поставщик обязан представить заказчику обоснование предла-

гаемой цены контракта, документы и расчеты, подтверждающие возможность 

участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. Однако 

в ходе проверки такая информация не представлена следующими учреждения-

ми: 

                                                                                                                                                                                                 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательства, предусмотренного контрактом» 
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- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49», МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида № 178» (поставщики - ООО «Молсервис 

плюс», ООО «Альянс-агро»); 

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12», МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 140» (поставщик - ООО «Магазин «Ростовский»). 

 

7. Исполнение условий контрактов 

В соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ  ис-

полнение контракта включает в себя приемку поставленного товара, включая 

проведение экспертизы, по результатам которой составляется заключение. Ни в 

одном из проверенных учреждений на дату проверки в полной мере эти требо-

вания не выполнялись.  

Несмотря на то, что в таких учреждениях как МБДОУ «ЦРР «Аленушка»-

детский сад № 3», МБДОУ ЦРР-детские сады №№ 65, 90, 168, «Детские сады 

комбинированного вида №№ 77, 174, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 173», МБОУ СОШ № 30 приказами заведующих были назначены от-

ветственные лица за проведение экспертиз поставляемых продуктов, за-

ключения не составлялись, либо составлялись только в случае поставки 

некачественной продукции. 
В остальных учреждениях, работа по организации экспертизы (опре-

деление экспертов из числа сотрудников, круга их обязанностей, разработка 

формы экспертного заключения) начата в ходе контрольных мероприятий.   

 

Следствием ненадлежащей работы по приемке и экспертизе продук-

тов питания стали следующие нарушения. 

 

Выявлены факты поставки продукции с истекшим сроком годности: 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» (11,7 кг гороха, по-

ставщик ООО «Альянс - агро») и МБДОУ «ЦРР-детский сад         № 121» (2,5 кг 

сливочного масла, поставщик ООО «СУ «Левобережное»). Необходимо отме-

тить, что срок годности сливочного масла на момент проверки истек 2 месяца 

назад. После замечания КСП масло возвращено поставщику, о чем составлен 

акт, взамен получено масло производителя ООО «АгроСтиль» г. Казань. По 

данным ВРОД «Качество нашей жизни» масло указанного производителя ранее 

было признано фальсифицированным (протокол лабораторных испытаний от 

20.02.2014 № 1255п). По представленным пояснениям данной информацией уч-

реждение не располагало. 

В ходе проверки  в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 90» выявлен факт по-

ставки ООО «Альянс-агро» сухофруктов на упаковке которого не указана дата 

изготовления, срок годности и т.д. при этом сухофрукты имели вид и запах 

просроченной продукции. 

 

В нарушение документации об аукционе и условий заключенных кон-

трактов выявлены факты поставки продуктов с остаточным сроком год-
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ности (от общего срока годности, установленного производителем) менее 80% 

в следующих учреждениях: 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» (поставщик ООО 

«Альянс - агро» - сухофрукты; ООО «Альянс-сервис» - дрожжи);   - 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34» (поставщик  ООО 

«Трейд-Актив» - консервы рыбные «Сайра»; ООО «Полет - П» - фасоль, горох; 

ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС» - кофейный напиток, крупа «Геркулес», крупа ман-

ная, пшено, сухофрукты, огурцы соленые, помидоры, чай, дрожжи); 

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 65» (поставщик ООО «ВитаминКа» - рыба 

минтай); 

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 90» (поставщик ООО «Альянс-агро»- пе-

ченье сахарное);  

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 145» (поставщик ООО «АЛЬЯНС СЕР-

ВИС» - рис, икра овощная кабачковая, фасоль, чай; поставщик  ООО «Альпе-

рина» - зефир); 

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 164» (поставщик ООО «Альянс - агро» -

овсяные хлопья «Геркулес»); 

- МБОУ Лицей «МОК» №2 (поставщик ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС» - 

огурцы консервированные). 

 

Выявлены факты поставки продукции, по качественным характери-

стикам не соответствующей условиям аукционной документации и заклю-

ченных контрактов: 

- макаронных изделий класса «В» вместо «А» поставщиком ООО «ТАН-

ТЬЕМА» в МБДОУ ЦРР-детские сады №№ 65, 90, 164, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33»; 

- мяса кур в замороженном, а не в охлажденном виде поставщиком ООО 

СУ «Левобережное» в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида   № 140» 

(29 кг), а также поставщиком ИП Головеров в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 66» 

(25 кг); 

- не потрошеной свежемороженой рыбы горбуши вместо потрошеной по-

ставщиком ООО «Алперина» в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 173»; 

- макаронных изделий и кабачковой икры по ГОСТу, не соответствую-

щему контракту, поставщиком ООО «ВитаминКа» в МБДОУ «ЦРР - детский 

сад № 168»; 

- яиц куриных первой категории, вместо предусмотренной высшей, по-

ставщиком ООО «Центропродукт» в МБОУ Прогимназия №2, МБОУ СОШ   № 

30; 

-макаронных изделий по ГОСТу, не соответствующему аукционной до-

кументации поставщиком ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС» в МБОУ Прогимназия 

№2, МБОУ СОШ № 30; поставщиком «ТАНТЬЕМА» в МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 164»; 

- рыбных консервов по СТО, а не по ГОСТ поставщиком ООО «АГРОТ-

РЕСТ» в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 121»; 
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- рыбы свежемороженой по ТУ, а не по ГОСТ поставщиком ООО магазин 

«Ростовский» в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12»; «Детский сад общеразви-

вающего вида № 140»; поставщиком - «Альянс-агро» в МБОУ Прогимназия № 

2, СОШ № 30. 

 

Проверкой сертификатов соответствия (качества) выявлены сле-

дующие нарушения условий контрактов: 

1) Отсутствие сертификатов на отдельные продукты, поставлен-

ные на дату проверки, в 7 учреждениях:  

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12», МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 140» (рыба свежемороженая, поставщик – ООО магазин «Рос-

товский). Фактически поставленная в указанные учреждения продукция (по 

информации на этикетке) не соответствует ГОСТ, указанному в аукционной 

документации; 

- МБОУ Прогимназия № 2, МБОУ СОШ № 30 (рыба свежемороженая, 

поставщик - «Альянс-агро»). Фактически поставленная в указанные учрежде-

ния продукция (по информации на этикетке) не соответствует ГОСТ, указанно-

му в аукционной документации; 

 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 140»   (консервиро-

ванные томаты и огурцы, поставщик - ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС»); (куры, по-

ставщик - ООО СУ «Левобережное»); 

- МБОУ Прогимназия №2, МБОУ СОШ №30 (макаронные изделия, рас-

тительное масло, поставщик - «АЛЬЯНС СЕРВИС»); 

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 66» (дрожжи Воронежские, поставщик– 

ООО СУ «Левобережное»); 

- МБДОУ «ЦРР - детский сад № 168», МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 173» (сыр, поставщик -  ИП Ремизова А.А.); 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 173» (огурцы консер-

вированные, масло растительное, поставщик - ООО «ВитаминКа»; мука, рыба 

свежемороженая, поставщик  - ООО «Алперина»). 

Согласно условиям контрактов, поставщик обязан предоставлять сер-

тификаты одновременно с продукцией, а заказчик вправе не принимать 

продукцию без документации, подтверждающей ее качество. 

 

2) Представлены сертификаты с истекшим сроком действия на от-

дельные продукты, поставленные на дату проверки в 8 учреждениях:   

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 121» (молоко сгущенное, поставщик  -

ООО СУ «Левобережное»); 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» (крупа рисовая, 

консервы рыбные, поставщик – ООО «Альянс-агро»); 

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 65» (молочная продукция, поставщик – 

ИП Кульшин А.А.); 
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- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12», МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 140» (сахарный песок, поставщик - ООО СУ «Левобережное»; 

кабачки и зелень, поставщик - ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС»); 

- МБОУ Прогимназия № 2 (рыбные консервы, поставщик - «Альянс-

агро»); 

- МБДОУ «ЦРР - детский сад № 168», МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 173»  (овощи, поставщик – ООО «Алперина»). 

 

3) В 9 учреждениях согласно представленным сертификатам, от-

дельные продукты, поставленные на дату проверки, не соответствуют не-

обходимым параметрам качества, указанным в аукционной документации, 

контракте:   

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 66» (рыба свежемороженая, поставщик - 

ООО «АГРОТРЕСТ»);  

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 121» (консервы рыбные, поставщик - 

ООО «АГРОТРЕСТ»;  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» (консервы рыб-

ные, поставщик - ООО «ВитаминКа»);  

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 164» (макаронные изделия, поставщик -

ООО «ТАНТЬЕМА»); 

- МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12», МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 140» (сельдь слабосоленая, поставщик – ООО магазин «Рос-

товский»); (молоко сгущенное, поставщик - ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС»); (масло 

растительное, поставщик - ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС»); 

- МБОУ Прогимназия № 2, МБОУ СОШ № 30 (сельдь слабосоленая, по-

ставщик – ООО «Альянс-агро»; молоко питьевое, поставщик - ООО «Альянс-

агро»; колбасные изделия, поставщик - ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС»; лимоны и 

апельсины, поставщик - ООО «Продснаб – агро»; свежие овощи, поставщик - 

ИП Тыщик В.П.; хлебобулочные изделия, поставщик  - ОАО «Хлебозавод № 

1»);     

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 173» (масло сливоч-

ное, поставщик - ООО «Молсервис плюс»). 

Как было отмечено выше, в ряде случаев эти параметры (ГОСТ и т.д.) 

в контрактах отсутствуют.  

 

 В ходе проверки выявлены факты нарушения поставщиками сроков 

поставки продуктов, невыполнения заявок заказчиков по объему и ассорти-

менту: 

 Так, МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12» во 2 полугодии 2014 года состав-

лено 4 справки о недопоставках (непоставках) сухофруктов (ООО «АЛЬЯНС 

СЕРВИС»), колбасы и сыра (ООО магазин «Ростовский»), лимонов (ООО «Ал-

перина»).  

В отдельных учреждениях выявлены факты не поставки лимонов, зака-

занных учреждениями: в МБОУ СОШ № 30 – в течение 2-х недель (поставщик - 

ООО «Продснаб-агро»), в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

168 

173» - в течение 3-х недель, в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 168» - в течение 

месяца (поставщик - ООО «Алперина»).  

 Проверкой выявлено невыполнение заявок учреждений по ассортименту 

рыбной продукции. Так, в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 12» и  МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 140» по контрактам с ООО магазин «Рос-

товский» должна поставляться свежемороженая рыба: горбуша (116,4 руб. за 1 

кг) и минтай (89,2 руб. за 1 кг). В основном поставляется минтай (61% и 57%, 

соответственно, от запланированного объема), тогда как поставка горбуши в 

учреждения составила 5% и 10% от объема, рассчитанного на полугодие. Ана-

логичная ситуация в МБОУ СОШ № 30  (поставщик - ООО «Альянс-агро»), 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 168», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 173» (поставщик - ООО «Алперина»). По пояснениям учреждений, не-

смотря на их заявки, поставщиками поставляется продукция, имеющаяся в на-

личии, претензии поставщикам не предъявляются. 

 

В ходе проверки в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида        № 

49» выявлено расхождение фактически имеющегося количества продуктов 

с данными бухгалтерского учета: наличие излишков на сумму 1 827,1 руб. и 

недостача на сумму 98,26 руб. Например, излишки «зеленого горошка» соста-

вили 6,85 кг, огурцов – 10,24 кг, риса – 2,3 кг, яблок – 4,9 кг, сахара – 2,5 кг, что 

свидетельствует о ненадлежащей организации питания детей в учрежде-

нии. 

В МБДОУ «ЦРР-детский сад № 121» выявлены нарушения Постановле-

ния Госкомстата России от 25.12.1996 № 132 (форма              № ТОРГ-12) 

при оформлении документов на продукты при их приемке: в отдельных на-

кладных  отсутствуют подписи приемщика и печать учреждения. 

Не выявлены нарушения: 

- проверкой документов, подтверждающих предоставление поставщика-

ми обеспечения исполнения контрактов в размере 20% от НМЦК (платежные 

поручения, банковские гарантии); 

- проверкой соответствия цен поставляемых товаров, ценам, предусмот-

ренным контрактами. 

 

8. Оценка качества и безопасности поставляемых продуктов пита-

ния, в том числе с привлечением экспертных организаций 

Для оценки качества и безопасности продуктов питания, поставляемых в 

проверенные учреждения,  Контрольно-счетной палатой были привлечены  

представители Воронежского регионального общественного движения «Каче-

ство нашей жизни». 

Выборочные образцы масло сливочного, молоко сгущенного, творога, 

колбасы вареной были направлены для проведения исследований в Испыта-

тельную лабораторию Торгово-промышленной палаты Воронежской области. В 

результате, признаны фальсифицированными следующие образцы молочной 

продукции (жирнокислотный состав не соответствует установленным требова-

ниям): 
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- масло сливочное производства ООО «Курское молоко», г. Курск,      ул. 

Ухтомского, 32 (в МБОУ СОШ № 30 структурное подразделение – детский сад, 

поставщик - ООО «Альянс-агро», цена - 231,96 руб./кг, снижение НМЦК - 

25,9%); 

- масло сливочное производства ООО Маслосырбаза «Красноярская», 

Самарская обл., Красноярский р-н., с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 11 (в 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №34», поставщик - ООО 

«Трейд Актив», цена - 213,8 руб./кг, снижение НМЦК - 32%); 

- молоко сгущенное производства ООО «Обоянский молочный завод», 

Курская область, г. Обоянь, ул. Набережная, 27 (в МБОУ СОШ № 30 структур-

ное подразделение – детский сад, поставщик - ООО «Альянс-агро», цена - 80,24 

руб./кг, снижение НМЦК - 42%); 

- молоко сгущенное производства ООО «Гагаринское молоко», Смолен-

ская область, г. Гагарин, пр. Сельхозтехники, 5 (в МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№ 198», поставщик - ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС», цена - 79,41 руб./кг, снижение 

НМЦК - 42,6%). 

Не соответствуют по микробиологическим показателям, поставленные в 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №34»:  

- масло сливочное производства ООО Маслосырбаза «Красноярская», 

Самарская обл., Красноярский р-н., с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 11; 

поставщик - ООО «Трейд Актив», цена - 213,8 руб./кг, снижение НМЦК - 32%; 

- творог производства ООО «Красный Луч», Московская обл., Щелков-

ский р-н., д. Медвежьи озера, ул. Юбилейная, д. 5а. поставщик - ООО ИП Реми-

зова А. А., цена - 196,5 руб./кг, снижение НМЦК - 0,5% 

Не соответствует требованиям ГОСТ Р 52196-2011 образец вареной кол-

басы производства ИП Кузьмина Н.Ф., Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тер-

новская, д. 9 (в МБОУЛ «МОК № 2»; поставщик – ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС», 

цена - 155,97 руб./кг, снижение НМЦК - 10,13 %;).  

  

Необходимо отметить, что по большинству продуктов, которые были 

признанны некачественными, в ходе торгов наблюдалось значительное 

снижение НМЦК. Обращает внимание и состав производителей продуктов пи-

тания: все образцы, признанные некачественными, привезены из других ре-

гионов (из Московской, Самарской, Смоленской, Саратовской, Курской облас-

тей) посредническими организациями. 

 

Обращает также внимание, что в основном поставщики продуктов пи-

тания – посреднические организации. Прямые производители представлены 

одним производителем хлебобулочных изделий (ОАО «Хлебозавод №1») и 

тремя производителями молочной продукции (ООО «Молсервис плюс», ЗАО 

«Молвест», ООО «Экомилк»). 

 Отличительной особенностью закупок продуктов питания на 2014 стало 

увеличение количества лотов в 2 раза (с 13 до 26) за счет их «разукрупнения». 

Например, в 2013 году – первом полугодии 2014 года «молоко и молочные про-

дукты» составляли единый лот, а во втором полугодии – 2 лота: «молоко» и 
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«молочные продукты». Таким образом, планировалось привлечь прямых про-

изводителей продукции. Однако фактически желаемый результат не дос-

тигнут. При этом существенно увеличился документооборот и трудовые за-

траты по подготовке к закупкам и заключению контрактов.  

 

В процессе исполнения контрактов поставщиками, в основном, поставля-

ется продукция различных производителей. В учреждениях имеется список не-

добросовестных производителей, составленный Воронежским региональным 

общественным движением «Качество нашей жизни» по результатам лаборатор-

ных исследований образцов их продукции. Продукция производителей, вклю-

ченных в данный список, по пояснениям учреждений, как правило, не прини-

мается.  

Однако в ходе проверки в учреждениях установлены факты приемки про-

дуктов, которые по информации ВРОД «Качество нашей жизни» признаны 

фальсифицированными. Например, сливочное масло производства ООО «Кур-

ское молоко» и сгущенное молоко производства ООО «Обоянский молочный 

завод», поставленные в МБОУ СОШ № 30 ООО «Альянс-агро». При этом ла-

бораторная экспертиза, проведенная по инициативе КСП, как было отмечено 

выше, также признала эту продукцию фальсифицированной. 

В связи с этим, управлению образования и молодежной политики адми-

нистрации города необходимо организовать централизованный сбор инфор-

мации о результатах лабораторных исследований продуктов питания и сис-

тематическое предоставление ее подведомственным учреждениям, а также 

усилить контроль за использованием этой информации при приемке про-

дуктов. 

 
В ходе проверок со стороны большинства учреждений поступали нарека-

ния на качество мяса (отрубов бескостных из говядины в вакуумной упаковке). 

Поставщик ООО «Апекс»:  

- в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 66» 25.09.2014 поставил  14 кг мяса по 

225,75 руб./кг, из них отходы составили 0,6 кг. В июле учреждением также за-

фиксирован  факт поставки некачественных отрубов в количестве 1 кг;  

- в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 121» 23.09.2014 поставил  14,58 кг мяса 

по 225,75 руб./кг, из них отходы составили 1,6 кг. 

Поставщик ООО «ВитаминКа»: 

- в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 174» 24.09.2014 по-

ставил 9,8 кг мяса по цене 329,81 руб./кг, из них 2,95 не пригодны для приго-

товления блюд. Кроме того, в ходе исполнения контракта учреждением зафик-

сировано 2 факта замены отрубов в общем количестве 2,45 кг; 

 - в МБДОУ «ЦРР «Аленушка» - детский сад № 3» зафиксировано 2 факта 

поставки этим же поставщиком некачественных отрубов в количестве 8 кг по 

цене 329,81 руб./кг;  

- в МБОУ Прогимназия № 2 08.10.2014 поставил 46 кг мяса по цене 232,8 

руб./кг, из которых обрезано отходов в виде жил и жировой прослойки в коли-

честве 4,6 кг;  
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- МБОУ СОШ № 30 06.10.2014 поставил 16 кг мяса по цене 232,8 руб./кг, 

из которых обрезано отходов в виде жил и жировой прослойки в количестве 1,8 

кг.  

Таким образом, независимо от цены мяса (от 225,75 руб./кг до 350,97 

руб./кг) зафиксирована поставка продукции ненадлежащего качества. Фактиче-

ски поставляются отрубы из разных частей туши, в том числе – пашина, голяш-

ка, рыночная цена которых ниже, чем, например, тазобедренной.  

Одна из причин, вследствие которой поставщики поставляют мясо, по ка-

честву не соответствующее цене – это то, что в аукционной документации и, 

соответственно, в контрактах не прописано, из какой части туши  должен быть 

отруб.  

При этом НМЦК мяса во всех районах обоснована коммерческими пред-

ложениями на поставку отрубов из говядины бескостных тазобедренных и ло-

паточных (по цене от 360 до 370 руб./кг). В 4-х районах цена заключенных кон-

трактов на поставку мяса находится практически на уровне НМЦК: 
Таблица 6 

 

Наименование рай-

она 
Наименование 

продукта 

Стоимость еди-

ницы закупки, 

руб./кг 
Процент 

снижения 
Поставщик 

НМЦ контракт 

Советский  район 

Отрубы из го-

вядины 
352,74 

232,8 34 ООО «Вита-

минКа Ленинский район 329,81 6,5 

Левобережный рай-

он 
350,97 0,5 

ООО «Магазин 

«Ростовский» 

Железнодорожный 

район 
225,75 30,6 ООО «Апекс» 

Центральный район 
343,92 2,5 

ООО «Альянс-

агро» 

Коминтерновский 

район 
350,97 0,5 

ООО «Алпери-

на» 

С учетом изложенного, заказчикам необходимо в аукционной докумен-

тации четко формулировать требования к качеству продуктов. 

 

 

9. Применение мер ответственности по контракту  

Учреждениями к поставщикам не применялись финансовые санкции 

(штрафы и пени), предусмотренные постановлением Правительства 

РФ114.  

                                                           
114

 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказ-

чиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» 
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В проверяемом периоде претензии (акты) в адрес поставщиков направля-

лись 14 учреждениями, в остальных учреждениях замена или возврат некачест-

венных продуктов осуществлялись поставщиком в течение 1 дня.  

Учитывая выявленные в ходе проверок многочисленные нарушения ус-

ловий контрактов со стороны поставщиков: несоблюдение графиков по-

ставки, невыполнение заявок заказчиков по количеству и ассортименту про-

дукции, поставка некачественной, просроченной продукции, поставка продук-

тов без сертификатов качества (декларации о соответствии) и т.д. считаем, 

что заказчикам целесообразно применять в полном объеме финансовые 

санкции к недобросовестным поставщикам. 

 

 

Выводы: 

 

1. Соглашения о совместных торгах в нарушение ч. 2 ст. 25 Федерального 

закона № 44 – ФЗ не содержат информацию о предполагаемом объеме закупки, 

в отношении которой проводятся совместные аукционы, начальные (макси-

мальные) цены контрактов каждого заказчика и обоснование таких цен соот-

ветствующим заказчиком и другую информацию. 

Полномочия, права и обязанности сторон в заключенных соглашениях о 

совместных торгах прописаны недостаточно конкретно, в результате «размыва-

ется» ответственность за качество аукционной документации. 

2. Отсутствие контроля при проведении мероприятий по подготовке к 

торгам приводит к затягиванию срока их проведения. В связи с этим заключа-

ются дополнительные договоры и увеличиваются затраты на закупки. 

3. В нарушение п. 6 Приказа Минэкономразвития и Федерального казна-

чейства №544/18н115 извещения на закупку отдельных продуктов размещены 

управлением муниципальных закупок до истечения 10 дней с даты внесения 

изменений в планы-графики. 

4. Фактически по заключенным на второе полугодие контрактам стои-

мость дня питания ребенка в среднем составляет 92 руб., что превышает уста-

новленный размер родительской платы (87 руб. на ребенка в день).  

5. В нарушение п. 5 Приказа Минэкономразвития и Федерального казна-

чейства №544/18н в планах-графиках не указано планируемое к закупке коли-

чество товара или не конкретизирован предмет закупки, из-за чего не представ-

ляется возможным проанализировать начальную (максимальную) цену по каж-

дому наименованию. Вместе с тем, с 01.01.2015 вступают в силу положения ст. 

18 Федерального закона №44 - ФЗ (обоснование закупок), согласно которой при 

формировании плана-графика подлежат обоснованию начальная (максималь-

ная) цена контракта и способ определения поставщика. Признание закупки не-

обоснованной влечет ответственность за нарушение законодательства Россий-

                                                           
115

 Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 «Об особенностях раз-

мещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» 
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ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, предусмотренную ст. 107 Федерального закона № 44 – ФЗ.  

6. В нарушение ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ закупки продуктов 

питания у субъектов малого предпринимательства и социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в планах-графиках ряда учреждений не пре-

дусматривались. Вместе с тем, в соответствии с ч. 11 ст. 7.30 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях осуществление закупок у таких субъектов 

менее размера, предусмотренного законодательством РФ о контрактной систе-

ме в сфере закупок, влечет административную ответственность. 

7. Анализ формирования НМЦК единицы закупки показал, что по от-

дельным продуктам во всех районах города установлены единые цены, а по 

другим – различаются  по районам. При этом изначально цены установлены 

выше среднестатистических по городу. Разрозненность начальных цен, с уче-

том результатов торгов, приводит к дополнительным затратам на питание, т.е. 

неэффективным расходам. 

8. Большинство поставщиков продуктов питания определено способом 

электронного аукциона, для которого главным критерием при определении по-

ставщика является цена, а не качество. Контрольные мероприятия показали, что 

надлежащее качество поставляемых продуктов не обеспечено. 

9. В ходе выборочной проверки контрактов на поставку продуктов пита-

ния выявлены следующие нарушения и недостатки: 

1) В нарушение ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ заключенные 

отдельные контракты не соответствуют аукционной документации: 

- в контрактах не указаны предусмотренные аукционной документацией 

качественные характеристики поставляемых продуктов (ГОСТ, технический 

регламент, жирность);  

-в контрактах отсутствуют графики поставки продукции, предусмотрен-

ные аукционной документации;  

- в графиках поставки по контрактам в противоречие аукционной доку-

ментации не указаны отдельные продукты. 

2) В нарушение Постановления Правительства РФ от 25.11.2013             № 

1063116: 

- в контрактах не указаны или занижены размеры штрафных санкций, 

предъявляемые как Поставщику, так и Заказчику за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение контрактов; 

- в контрактах выявлено противоречие указанных сроков поставки това-

ров.  

                                                           
116

 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказ-

чиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» 
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10. В 4-х учреждениях выявлены нарушения при принятии антидемпин-

говых мер, предусмотренных ч. 9 ст. 37 Федерального закона     № 44-ФЗ, т.е. 

представление заказчику обоснования предлагаемой цены контракта, докумен-

ты и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить 

поставку товара по предлагаемой цене.  
11. Ни в одном из проверенных учреждений на дату проверки в полной 

мере не выполнялись требования ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в части 

проведения экспертизы при приемке товара и составления заключения по ее ре-

зультатам. 

12. Следствием ненадлежащей работы по приемке и экспертизе продук-

тов питания стали следующие нарушения: поставка продукции с истекшим 

сроком годности, поставки продуктов с остаточным сроком годности менее 

80%, поставка продукции, не соответствующей условиям контракта по ГОСТ, 

сорту, категории и т.д., несоблюдение графиков поставки, отсутствие докумен-

тов, подтверждающих качество (сертификаты). 

13. В результате исследований отдельных продуктов в лаборатории Тор-

гово-промышленной палаты Воронежской области: 6 проб из 9 признаны нека-

чественными. По большинству продуктов, признанных некачественными, было 

значительное снижение НМЦК, а произведены они в других регионах. 

14. НМЦК на отрубы бескостные из говядины установлена с учетом ком-

мерческих предложений поставщиков на бескостную и тазобедренную части 

(более дорогостоящие), при этом в аукционной документации не указаны части 

туши, что дало возможность поставщикам поставлять продукт по качеству, не 

соответствующему цене.  

15. Ни одним из проверяемых учреждений к поставщикам не применя-

лись финансовые санкции (штрафы и пени), предусмотренные постановлением 

Правительства РФ117.  

 

Предложения: 

 

Управлению образования и молодежной политики администрации го-

родского округа 

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа от 

18.08.2014 № 824
118

 и распоряжением администрации городского округа от 

18.08.2014 № 588-р
119

 усилить контроль в сфере закупок за подведомственными 

                                                           
117

 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказ-

чиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» 

 
118

 Постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.08.2014 № 824  «Об утверждении 

Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» 
119

 Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 18.08.2014 № 588-р «Об утверждении 

перечня главных распорядителей бюджетных средств городского округа город Воронеж и подведомственных 

им заказчиков при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для муниципальных нужд» 
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учреждениями. Назначить ответственных должностных лиц, контролирующих 

организацию питания в учреждениях, в том числе организацию приемки и экс-

пертизы продуктов, размещение и ведение планов-графиков закупок, качество 

разработки заданий, соответствие заключенных контрактов аукционной (кон-

курсной) документации и т.д., прописав это в должностных инструкциях со-

трудников. 

2. В целях организации надлежащего контроля за соответствием постав-

ляемой продукции условиям контрактов  утвердить порядок проведения прием-

ки и экспертизы поставляемых в подведомственные учреждения продуктов: 

указать состав, обязанности и ответственность приемочных (экспертных) ко-

миссий, типовую форму заключения, оформляемого по результатам эксперти-

зы. 

 3. В целях предотвращения и пресечения нарушений привлечь к дисцип-

линарной ответственности руководителей подведомственных учреждений, до-

пустивших нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

4. Учитывая рост цен на продукты питания (по данным Федеральной 

службы Госстатистики - в среднем по РФ за 10 месяцев – на 7,1, а по г. Вороне-

жу на отдельные продукты питания – до 25-30%), для обеспечения надлежащего 

качества продуктов, поставляемых в образовательные учреждения, иницииро-

вать пересмотр размера родительской платы, утв. постановлением администра-

ции городского округа город Воронеж от 30.12.2013 № 1321. 

5. Организовать сбор и размещение по мере поступления, но не реже 1 

раза в неделю, на официальном сайте управления образования и молодежной 

политики информации о фактах поставки в подведомственные учреждения 

продукции ненадлежащего качества, о результатах лабораторных исследований 

продуктов питания. Приказом управления обязать руководителей подведомст-

венных учреждений использовать вышеуказанную информацию при приемке 

продуктов. 

6. С целью обеспечения единого подхода к формированию начальных 

(максимальных) цен контрактов для всех подведомственных учреждений осу-

ществлять взаимодействие с подведомственными заказчиками. Предусмотреть 

в должностных инструкциях сотрудников управления обязанности по коорди-

нации работы по формированию НМЦК, анализу ценовой информации, сопос-

тавлению ее с данными Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области. 

 

Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных: 

- в заключении контрактов, не соответствующих условиям аукционной 

документации (ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- в приемке продуктов питания ненадлежащего качества и не соответст-

вующих условиям контрактов, аукционной документации. 

2. С целью недопущения фактов поставки продукции, не соответствую-

щей условиям контрактов, с истекшим сроком годности, без документов, удо-

стоверяющих качество и т.д., выявленных в ходе проверок,   в соответствии с 
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требованиями ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ проводить экспертизу каж-

дой поставки продукции, с оформлением по ее результатам заключения. Прика-

зом учреждения утвердить состав приемочной (экспертной) комиссии, обязан-

ности и  ответственность, форму заключения. 

 3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками 

условий контрактов применять финансовые санкции, предусмотренные усло-

виями контрактов в соответствии с постановлением Правительства от 

25.11.2013 № 1063, производя оплату за поставленную продукцию за вычетом 

неустойки (штрафов, пени) в размере, установленном контрактом. Направлять 

жалобы на поставщиков в государственные органы, наделенные полномочиями 

по привлечению к административной ответственности (управление Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Воронежской области, управление Федеральной антимонопольной 

службы по Воронежской области), а также  в прокуратуру города Воронежа. 

4. Учитывая выявленные многочисленные факты поставки некачествен-

ной продукции, для привлечения добросовестных поставщиков  и прямых про-

изводителей продукции в целях обеспечения надлежащего качества продуктов, 

поставляемых в учреждения образования, в соответствии со ст. 56 Федерально-

го закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 №1089 в качестве способа определения поставщика выбрать конкурс 

с ограниченным участием. 

5. С целью повышения качества поставляемой продукции, при формиро-

вании заданий необходимо четко формулировать качественные характеристики 

объекта закупки, руководствуясь ч.1 ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ. 

6. Во исполнение приказа Минэкономразвития России № 544, Казначейст-

ва России № 18н от 20.09.2013 своевременно утверждать и размещать в единой 

информационной сети планы-графики закупок, составленные с учетом установ-

ленных требований
120

. 

 

 

Управлению муниципальных закупок администрации городского окру-

га  

1. Включить в типовую форму соглашения о проведении совместного 

конкурса или совместного аукциона121 сведения об ответственных лицах за ка-

чество и результаты подготовки аукционной документации, предусмотрев их 

обязанности и ответственность.   

2. При размещении извещений на закупку отдельных продуктов питания 

не допускать нарушения 10-ти дневного срока, предусмотренного п. 6 Приказа 

                                                           
120

 Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» 
121

 Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 13.03.2014 № 1159-р «Об утверждении Порядка взаимодействия 
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Минэкономразвития и Федерального казначейства №544/18н122, после  внесения 

изменений в планы-графики. 

3. Совместно с управлением образования и молодежной политики орга-

низовать дополнительные консультативно-обучающие семинары для учрежде-

ний образования по следующим вопросам: 

1) формирование и ведение планов-графиков закупок; 

2) качество и своевременность подготовки заданий; 

3) соответствие заключаемых контрактов требованиям аукционной доку-

ментации; 

4) приемка и экспертиза товаров, работ и услуг в ходе исполнения кон-

тракта; 

5) применение мер ответственности за ненадлежащее исполнение усло-

вий контракта. 

 

 Контрольно-счетной палате городского округа город Воронеж обра-

титься  в Счетную палату Российской Федерации, администрации город-

ского округа город Воронеж – в Воронежскую городскую Думу с предложени-

ем о выходе с законодательной инициативой по внесению изменений в Феде-

ральный закон № 44-ФЗ по следующим вопросам: 

  - установить обязанность по определению уполномоченного ответствен-

ного лица за обоснование начальной (максимальной) цены контракта при про-

ведении совместных торгов (ст. 25 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- определить порядок проведения экспертизы поставляемых товаров (ра-

бот, услуг) при их приемке (ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

В целях повышения эффективности использования средств родительской 

платы и бюджета города, выделяемых на питание воспитанников учреждений 

образования города, а также устранения выявленных нарушений и недостатков 

предлагается направить: 

- главе городского округа город Воронеж - информацию; 

- заместителю главы администрации городского округа по социальной 

политике – Н.П. Савицкой - отчет; 

- руководителю управления образования и молодежной политики адми-

нистрации городского округа – К.Г. Викторову – отчет и представление; 

- руководителю управления закупок администрации городского округа-     

А.А. Зенину – отчет и представление. 

Кроме того, для принятия мер реагирования в пределах компетенции на-

править информацию о выявленных нарушениях в прокуратуру города, управ-

ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Воронежской области, управление Федеральной ан-

тимонопольной службы по Воронежской области.  

  

                                                           
122

 Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении зака-
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1. Показатели хозяйственной деятельности  

Основными видами деятельности МКП «Воронежтеплосеть» являются 

производство, передача и сбыт тепловой энергии.  

В 2013 году выработано 1 718 тыс.Гкал, в том числе: полезный отпуск – 

1 381 тыс.Гкал; технологические потери – 303 тыс.Гкал., расходы на собствен-

ные нужды – 34 тыс.Гкал. Кроме того, реализовано от сторонних организаций – 

199 тыс.Гкал. 

Выработка тепловой энергии осуществляется 142 котельными, обеспечи-

вающими теплом 1 622 жилых многоквартирных дома (МКД) и 310 социальных 

объектов. Котельные подразделяются по типам (блочно-модульные, крышные, 

встроенно-пристроенные, подвальные, отдельно стоящие),  а также в зависимо-

сти от мощности.  

Основной объем выработанной тепловой энергии обеспечивается 10-ю 

котельными мощностью от 20 до 100 и свыше 200 Гкал/час (30% и 38%), обес-

печивающими теплом 899 МКД (55% жилого фонда МКП «ВТС»). Котельными 

средней мощности (40 ед.) вырабатывается 23% тепловой энергии поставляе-

мой в 539 МКД (27% жилого фонда). В то же время, котельными малой мощно-

сти (92 ед.) обеспечивается лишь 8% объема выработки тепла.  

Утвержденный администрацией города График реконструкции встроен-

ных подвальных котельных
123

 на период с 2002 по 2010 годы, включал работы 

по модернизации, ликвидации 92 котельных МКП «ВТС».  Работы по реконст-

рукции 43-х из них администрацией городского округа в установленные сроки 

не проведены. 

Следует отметить, что МКП эксплуатирует 54 подвальные котельные, по-

ставляющие тепло в 108 МКД и 15 социальных объектов, что противоречит 

действующим строительным нормам и правилам
124

, не допускающим размеще-

ние котельных, встроенных в многоквартирных жилых зданиях. Для допуска 

этих подвальных котельных к работе необходимо ежегодное проведение экс-

пертизы технического состояния котлов, затраты на проведение которой в про-

веряемом периоде составили 2,9 млн. руб.  

Дифференциация тарифов по источникам тепловой энергии предусмот-

рена постановлением Правительства РФ «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения»
125

, в соответствии с которым предприятием направлялись в регули-

рующий орган материалы для установления тарифов на 2014 год по каждой ко-

тельной.  Однако тарифы на первое и второе полугодие 2013 года установлены 
                                                           
123

 постановление  администрации города от 18.10.2002 № 1907 
124

 СНиП II-35-76 
125

 п. 24 постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
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котловым методом для всех котельных в размере 1 277,48 и 1 388,65 руб./Гкал, 

соответственно. В то же время фактические затраты на производство 1 Гкал те-

пловой энергии варьируются от 872 до 26 026 руб./Гкал (в зависимости от типа 

и мощности котельной). Лишь 9 из 142 котельных рентабельны (из них одна 

большой мощности – ул.Л. Шевцовой, 16 и 4 блочно-модульные котельные), 

остальные – убыточны.  

Динамика объемов выработки и полезного отпуска теплоэнергии от соб-

ственных теплоисточников, а также утвержденного управлением по государст-

венному регулированию тарифов Воронежской области (УРТ) в тарифе, пред-

ставлена на диаграмме.  

 
В отсутствие на котельных приборов учета тепловой энергии выработка 

определялась расчетным путем по Методике определения количества тепловой 

энергии в водяных системах коммунального теплоснабжения
126

 (исходя из объ-

ема расхода газа и температуры теплоносителя). Сокращение выработки тепло-

вой энергии в 2012 году обусловлено отключением котельных в связи с пре-

кращением поставок газа в летний период. 

В связи с отсутствием в городском округе схемы теплоснабжения (то есть, 

отсутствия решения о загрузке источников тепловой энергии), при установле-

нии тарифов для МКП «ВТС» полезный отпуск определяется УРТ исходя из 

среднегодового фактического потребления за три предыдущих года
127

. Таким 

образом, при регулировании тарифов учтены 2010 - 2011 годы с более высоки-

ми расчетными показателями полезного отпуска.  

В 2012 и 2013 году фактические показатели полезного отпуска тепловой 

энергии от собственных теплоисточников ниже установленных УРТ на 118 и 

170 тыс.Гкал, соответственно. В результате показатель валовой выручки, уста-

новленный тарифом, в 2012 и 2013 годах не достигнут (недополучено порядка 

130 и 200 млн. руб.).  

Полезный отпуск в 2010 - 2011 годах принимался равным выработке за 

вычетом технологических потерь и собственных нужд предприятия (розжиг 

котлов, химподготовку, продувку, обогрев котельной). В период с 2008 по 2012 

                                                           
126Методика определения количества тепловой энергии в водяных системах коммунального 

теплоснабжения, утвержденная приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 
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 Приказ Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по 

расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
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года при регулировании тарифа применялся норматив потерь 110,4 тыс.Гкал, в 

2013 – 113 тыс. Гкал, или 7%. 

После вступления в силу в марте 2012 года Правил предоставления ком-

мунальных услуг
128

, а также Правил коммерческого учета тепловой энергии
129

 

полезный отпуск определяется исходя из показаний общедомовых приборов 

учета (ОДПУ), в домах, не оснащенных ОДПУ – по показаниям индивидуаль-

ных приборов учета, при их отсутствии – по нормативам потребления.  

Изменение порядка определения полезного отпуска привело в 2013 году к 

его снижению на 9% по отношению к 2012 году и, как следствие, росту потерь 

с 169 до 303 тыс.Гкал, что составляет 12% и 22% от отпущенной в сеть тепло-

вой энергии.  

Норматив потерь для МКП «Воронежтеплосеть» на 2014 год утвержден 

приказом Минэнерго России
130

 в размере 146,3 тыс.Гкал, или 9,3% от объема 

выработанной тепловой энергии.  

Для включения в тариф фактического объема потерь необходимо, чтобы 

более 75% фактического объема отпуска тепловой энергии определялось  по 

показаниям приборов учета 
131

.  

Однако котельные МКП «ВТС» узлами учета тепловой энергии не осна-

щены, инвестиционная программа предприятия не утверждена, поэтому факти-

ческий объем потерь не установлен. 

Таким образом, на текущий период объем выработки, полезного отпуска 

и потерь определяются расчетным путем. Установка приборов учета тепловой 

энергии на котельных позволит определять реальный отпуск тепловой энергии 

в сеть, реальную выработку и потери в сети. 
 

1.2. Передача тепловой энергии,  выработанной котельными 

сторонних организаций 

Предприятие также осуществляет передачу населению тепловой энергии, 

выработанной котельными сторонних теплоснабжающих организаций
132

 (всего 

30 организаций), через центральные тепловые пункты и сети, находящиеся в 

оперативном управлении МКП. Указанные организации (кроме ООО «ВТСК» и 

ФГУП «ВМЗ» им. Хруничева) уклоняются от заключения договоров, которые 

необходимы для установления тарифа, объемы услуг не определены. В итоге 
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 постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
129

 постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепло-

вой энергии, теплоносителя» 
130

 приказ Минэнерго России от 28.08.2013 № 498 
131

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-

ния, утв. приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э 
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 ОАО «ВАСО», ООО «ВТСК», ВКСМ, ФГУП «ВМЗ» им. Хруничева, ОАО «ДСК», ЗАО «Во-

ронежстальмост», ООО «Теплостанция», ПО «Оптторг», Спецавтохозяйство, ООО «Во-
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тариф на услуги по передаче тепловой энергии для МКП «ВТС» не установлен, 

затраты на эксплуатацию ЦТП и сетей предприятию не возмещаются. 

 

У ООО «ВТСК», например с 01.07.2013, предприятие покупало тепло-

энергию и поставляло ее своим потребителям по утвержденным для МКП та-

рифам (1 160,25 руб./Гкал)
133

, приобретая ее по тарифам, установленным
134

 для 

ООО «ВТСК» (1 136,9 руб./Гкал). Разница (23,35 руб.) не покрывала расходы 

предприятия по передаче тепловой энергии до конечных потребителей, состав-

ляющие 190 руб./Гкал. Убытки по расчетам с ООО «ВТСК» только по прямым 

затратам, предусмотренным в тарифе, в 2013 году составили 29 млн. руб., из 

них: по горячей воде – 27,7 млн. руб., по пару – 1,3 млн. руб. 

Правительством Воронежской области было дано поручение администра-

ции города о передаче сетей и ЦТП в собственность указанного общества (про-

токол совещания от 31.07.2012).  

Предприятием проведены мероприятия по регистрации права оператив-

ного управления на ЦТП и сети, однако в установленный срок до 20.11.2012 

мероприятия по изъятию указанных объектов и передаче их в собственность 

ООО «ВТСК» администрацией городского округа не проведены. ООО «ВТСК» 

отказывается принять вышеуказанное имущество. Администрацией города ве-

дется судебная работа по данному вопросу. 

 

2. Формирование доходов предприятия 

В 2013 году  доходы от основных видов деятельности по отношению к 

2012 году увеличились на 7% и составили 2 119,6 млн. руб., в том числе: 

 выручка от реализации тепловой энергии от собственных теплоисточ-

ников – 1 882 млн. руб., увеличилась на 9%; 

 выручка от реализации  тепловой энергии от теплоисточников ООО 

«ВТСК» (в горячей воде и паре) – 234,2 млн. руб., увеличилась на 2%; 

 прочие – 3,4 млн. руб. (27% к уровню 2012 года). 

В первом квартале 2014 года по отношению к аналогичному периоду 

2012 года доходы от основной деятельности увеличились на 11% (105,4 млн. 

руб.) и составили 1 042,4 млн. руб.  

Наибольшая доля тепловой энергии (76%) поставляется населению, про-

живающему в многоквартирных домах (МКД), обслуживаемых управляющими 

компаниями (УК).  

Объемы коммунальных ресурсов определяются условиями договоров меж-

ду ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Поря-

док определения объемов регламентируется Правилами, обязательными при за-

ключении управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими орга-

низациями
135

.  
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 приказ УРТ Воронежской обл. от 30.11.2012 № 61/66 
134

 приказ УРТ Воронежской обл. от 30.11.2012 № 61/4 
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 постановление Правительства РФ от 14.02.2012 № 124  
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В то же время, плата за коммунальные услуги населению определялась 

управляющими компаниями на основании Правил предоставления коммуналь-

ных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 

354. 

В результате применения МКП «ВТС» и управляющими компаниями 

различных способов расчета за поставленные коммунальные услуги, а также 

неполной собираемости (93%) складывается разница между начисленными и 

оплаченными суммами.  

Динамика начислений и оплаты управляющими организациями услуг 

МКП «ВТС» по отоплению и горячему водоснабжению в 2010 - первом кварта-

ле 2014 года представлена на диаграмме.  

 
Таким образом, разница между начислениями МКП «ВТС» и оплатой УК 

составляла ежегодно порядка 200 млн. руб. В 2013 году по отношению к 2012 

году разница сократилась на 38% и составила 134 млн. руб.  

 

2.1. Расчет платы за отопление 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
136

 в 

многоквартирных домах, оборудованных ОДПУ, размер платы за отопление 

определяется исходя из показаний прибора учета (п. 42(1)). 

Правительством Воронежской области
137

 установлен порядок расчетов 

населения за услуги по отоплению с учетом круглогодичной оплаты (по 1/12) с 

использованием нормативов, действовавших по состоянию на 30.06.2012, ут-

вержденных постановлением главы
138

 в зависимости от этажности и года по-

стройки. 

Фактически лишь 18% начислений по отоплению производится УК по 

1/12, большая часть начислений (82%) осуществлялась УК по 1/6 либо по пока-

заниям ОДПУ за предыдущий месяц.  

На 01.04.2014 оснащен приборами учета тепловой энергии 1261 много-

квартирный дом (98% общего количества подлежащих оснащению). Неисправ-

ны 154 прибора учета.  

                                                           
136Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354  
137

постановление правительства Воронежской области от 14.09.2012 № 813 «Об определе-

нии размера платы за предоставленную услугу по отоплению в 2012 - 2014 годах на терри-

тории Воронежской области» 
138

 постановление главы городского округа от 16.12.2008 № 1611 

2010 2011 2012 2013 1 кв.2014 

1 706 1 913 1 769 1 882 

927 

1 453 1 540 1 551 
1 755 

719 

млн. руб. Начислено 
Оплачено 

consultantplus://offline/ref=1CA881A479BE41FD46689BE1B8AAA9EDA07D2A8B2FC7ED63480B44550C1CF692E4E744738BE208C5BAV2M
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При расчетах ООО «Информационно-расчетный центр»
139

 (ООО «ИРЦ») 

принимаются показания ОДПУ за предыдущий месяц, оплату по ним население 

осуществляет в следующем месяце. Разрыв в оплате за поставленные МКП 

«ВТС» услуги составляет два месяца. 

В отопительные периоды 2013 года управляющими компаниями оплачи-

валось в среднем 72% от объема потребленных ресурсов (в 2012 году 63%).  

Таким образом, предприятие фактически кредитует население в отопи-

тельный период. В то же время, оплата за фактически приобретенные энергоре-

сурсы, согласно условиям договоров, должна осуществляться предприятием 

ежемесячно. 

В результате поступивших средств недостаточно для покрытия затрат на 

производство и реализацию теплоэнергии в зимние месяцы. Кассовый разрыв 

составлял в среднем 60 млн. руб., в октябре и ноябре 2013 года – 163,6 и 107,4 

млн. руб. (в 2012 году – в среднем 118 млн. руб.). 

Задолженность перед поставщиками энергоресурсов в конце отопитель-

ного периода – в марте 2013 года достигла 714,6 млн. руб., в марте 2014 – 794,6 

млн. руб.   

Для сокращения кассового разрыва предприятием с 2009 года (после от-

мены субсидий на погашение межтарифной разницы) ежегодно привлекались 

кредитные средства. Динамика привлечения МКП «ВТС» кредитных средств в 

период с 2009 по 2014 годы представлена на графике. 

 
В 2013 году привлечено кредитных средств на сумму 800 млн. руб. (за-

долженность погашена). В 2013 году и первом квартале 2014 года в оплату 

процентов по кредитам направлено 103,6 млн. руб. (82,9 и 20,6 млн. руб., соот-

ветственно), всего с 2009 года – 229,8 млн. руб.  

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых 

для покрытия недостатка средств, учитываются органом регулирования при ус-

тановлении регулируемых тарифов не в полном объеме
140

 (на 2013 год
141

 учтено 

лишь 15 млн. руб.). 

Из бюджета городского округа оказана финансовая помощь в 2012 и 2013 

годах в сумме 763,4 млн. руб. (301,9 и 461,5 млн. руб., соответственно). 

                                                           
139

 ООО «ИРЦ» – осуществляет расчеты по 16 наиболее крупными УК, обслуживающим 

1080 МКД 
140

 постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» 
141

 выписки из протокола заседаний УРТ от 19.12.2013 № 54, от 30.11.2012 № 61 
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2.2. Расчет платы за горячее водоснабжение 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 внесены измене-

ния в порядок определения платы за общедомовые нужды. До внесения изме-

нений объем коммунальной услуги на общедомовые нужды рассчитывался как 

разница между объемом, определенным по показаниям ОДПУ, и суммой объе-

мов, определенных по показаниям ИПУ во всех жилых и нежилых помещениях, 

либо по нормативам потребления. Рассчитанный таким образом показатель в 

полном объеме распределялся между потребителями пропорционально размеру 

общей площади принадлежащего жилого или нежилого помещения. 

После внесения изменений, распределяемый между потребителями объем 

услуги на общедомовые нужды не может превышать объема, рассчитанного ис-

ходя из нормативов потребления на общедомовые нужды. 

Правительством Воронежской области утвержден норматив потребле-

ния
142

 горячего водоснабжения на общедомовые нужды для домов, оснащенных 

ОДПУ, размере 0,025 куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади общего имуще-

ства. Информацией о применении (либо неприменении) управляющими компа-

ниями при расчете платы за горячее водоснабжение нормативов потребления на 

общедомовые нужды МКП не располагает. 

Следует отметить, что превышение объема коммунальной услуги на 

общедомовые нужды, определенного исходя из показаний ОДПУ, над объемом, 

рассчитанным по нормативам, управляющие компании должны оплачивать за 

счет собственных средств. 

Поэтому УК выгодно иметь неисправные приборы учета, уходя от допла-

ты потребления горячей воды на общедомовые нужды. Случаи выхода из строя 

приборов учета участились. Так, на 01.04.2014 оснащено приборами учета го-

рячей воды 804 дома (98% общего количества) из которых в 73-х домах прибо-

ры учета неисправны (9%). 

На снижение размера платы за горячее водоснабжение также влияют пе-

рерасчеты за предоставление услуг ненадлежащего качества. (п. 98 Правил 

предоставления коммунальных услуг). С сентября 2013 по апрель 2014 года из-

за некачественной поставки управляющими компаниями направлены претензии 

по 299 домам на сумму 6,7 млн. руб. 

МКП «ВТС» осуществляет перерасчет на основании судебных решений. 

При этом судами принимаются обоснования управляющих компаний для сни-

жения платы в связи с некачественной поставкой. Общая сумма задолженности, 

предъявленная МКП по искам к четырем управляющим компаниям
143

 (29,4 млн. 

руб.), решениями суда снижена на 10,7 млн. руб. из-за некачественной услуги 

(36% общей суммы). 

Поставка горячей воды ниже установленной температуры 60
о
С отчасти 

связана с отсутствием линий рециркуляции в указанных домах. 

                                                           
142

 приказ УЖКХиЭ Воронежской обл. от 12.07.2013 № 120 
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Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

185 

 

2.3. Прочие доходы 

Прочие доходы от основной деятельности в 2013 году и первом квартале 

2014 года составили 3,4 и 0,5 млн. руб. (выдача технических условий, обслужи-

вание узлов учета тепловой энергии, технадзор и техобслуживание).  

Более 55% в общем объеме прочих доходов занимают доходы от выдачи 

технических условий. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения подлежит регулированию (ст. 8). В 2013 году выдано 

27 технических условий.  По отношению к 2012 году (16,7 млн. руб.) доходы от 

платы за подключение в 2013 году (2,8 млн. руб.) сократились в шесть раз.  

Предприятие дважды направляло в регулирующий орган материалы для 

утверждения тарифов (в августе 2012 и январе 2013 года), расчетная стоимость 

платы за подключение – 2 695,1 тыс. руб./Гкал. Однако в проверяемом периоде 

тарифы на подключение для МКП «ВТС» не утверждены.  

 

3. Дебиторская задолженность. Расчеты с управляющими 

компаниями  

На 01.04.2014 общая сумма дебиторской задолженности составила 1 820,4 

млн. руб. (в том числе за услуги по отоплению и горячему водоснабжению – 

1 672,4 млн. руб.). По отношению к 2013 году (1 609,3 млн. руб.) задолженность 

увеличилась на 13%.  

На графике представлена динамика дебиторской задолженности за по-

ставленную тепловую энергию в период с 2010 по 2014 годы по группам потре-

бителей. 

 
Если задолженность бюджетных и прочих организаций практически не 

растет, то задолженность УК и ТСЖ на 01.01.2014 выросла до 1 561 млн. руб. и 

составила 86% в общей сумме.  
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Структура дебиторской задолженности за поставленную тепловую энер-

гию представлена на диаграмме.  

 

 
По данным предприятия нереальная к взысканию задолженность состав-

ляет 74,6 млн. руб. (5%). Однако с учетом задолженности 14-ти управляющих 

компаний - банкротов, ранее входивших в НП «Воронежская коммунальная па-

лата» (478,5 млн. руб.), сумма нереальной к взысканию задолженности значи-

тельно больше. 

В 2013 году начата процедура банкротства в отношении еще 7 управ-

ляющих компаний,
144

 задолженность которых составляет 297,9 млн. руб. (18% в 

общей сумме задолженности). Наиболее крупным из должников является ООО 

«Стройтрест 2П» (196,9 млн. руб.).  

В итоге 50% долгов УК - банкротов, взыскать практически невозможно. 

Необходимо обратить внимание, что управляющие компании, пришед-

шие на смену УК-банкротам (с идентичными названиями  зарегистрированные 

в 2012 году), за два года работы накопили новые долги на общую сумму 419,5 

млн. руб. (еще 25% в общей сумме задолженности).  

 

В период с 2010 по первый квартал 2014 года МКП «ВТС» предъявило 

иски о взыскании с УК задолженности на сумму 1 641,4 млн. руб., решениями 

суда удовлетворены в общей сумме – 959,2 млн. руб. (59%), по 9% исков реше-

ния еще не приняты. Оплачено по исполнительным листам 199,7 млн. руб. 

(21% общей суммы принятых в пользу предприятия решений). Низкий уровень 

оплаты по исполнительным листам обусловлен аккумулированием денежных 

средств населения на счетах расчетно-кассовых центров и отсутствием средств 

на счетах УК. В результате исполнительные листы возвращаются судебными 

приставами с отметкой о невозможности взыскания.  

Нарушения расчетно-платежной дисциплины со стороны управляющих 

компаний оказывают значительное влияние на финансовую ситуацию казенно-

го предприятия.  

Суммы недоплат складывались из задолженности населения, удержания 

коммерческими расчетными центрами средств на механизированный учет рас-

                                                           
144 ООО Стройтрест 2П, ООО ЖКХ, ООО УК Родники, ООО УК Союз, ООО РЭП 

с.Никольское, ТСЖ Исток, ООО УК Твой Дом 
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четов с населением в нарушение действующего законодательства
145

, несвое-

временного перечисления средств в оплату услуг в нарушение Требований к 

осуществлению расчетов
146

, а также разницы в расчетах УК и МКП «ВТС». 

Уровень оплаты населением по данным НП «ВКП» составляет 94%, за-

долженность – 46,4 млн. руб. Взыскание просроченной задолженности, а также 

затраты на ее истребование является обязанностью управляющих организаций. 

МКП «ВТС» точной информацией о задолженности населения, а также  о рабо-

те УК по ее взысканию не располагает. 

Часть средств, поступивших от населения, удерживается расчетным цен-

тром: 19,9 млн. руб. (за механизированный учет расчетов с населением и ко-

миссионный сбор банков). Указанные средства удерживались ООО «ИРЦ» не-

обоснованно, в нарушение п. 29 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 

№ 491, поскольку средства на механизированный учет расчетов с населением 

включаются в затраты по содержанию имущества (письмо Минрегиона России 

от 02.05.2007 № 8167-ЮТ/07). 

С большей частью УК взаимоотношения осуществляются на основании 

договоров 2012 года, которые не предусматривают пролонгации. Новые дого-

воры не заключены, ведется переписка. Разногласия УК (по вопросам опреде-

ления границ эксплуатационной ответственности, обязательств сторон по вы-

явлению и устранению неисправностей, по качеству поставляемой воды, по 

снижению стоимости предоставленной услуги) во многом правомерны, однако 

экономически невыгодны МКП в связи со сложившейся производственной на-

грузкой, обусловленной ранее неконкурентным перераспределением производ-

ственных мощностей в пользу коммерческих организаций.  

Так, предприятию переданы в оперативное управление ранее бесхозяй-

ные вводы отопления и горячего водоснабжения, которые фактически входят в 

границы эксплуатационной ответственности многоквартирных жилых домов. 

УК отказываются изменять договорные условия и брать их на свое обслужива-

ние. Поскольку вводы переданы в неудовлетворительном состоянии, предпри-

ятие несет затраты по их ремонту. В 2013 году по отношению к 2012 году про-

тяженность отремонтированных вводов увеличилась с 2,3 км до 3,4 км.  

Управляющими компаниями не соблюдаются Требования, предъявляе-

мые к осуществлению расчетов за ресурсы постановлением Правительства 

РФ
147

. А именно: 

в нарушение п. 8 информация о платежах потребителей за истекший рас-

четный период с указанием плательщика, размера полученных средств и пе-

риода, за который произведена оплата, УК не предоставляют;  

в нарушение п.6 отдельными УК средства в оплату услуг в установлен-

ные сроки  (не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления плате-

жей от потребителей) в пользу МКП «ВТС» не перечислялись.  
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Таким образом, схема расчетов через управляющие компании и создан-

ные ими расчетные центры для предприятия невыгодна. 

 

В то же время, Правила предоставления коммунальных услуг предусмат-

ривают внесение платы за коммунальные услуги непосредственно в ресурсо-

снабжающую организацию, либо через указанных такой организацией платеж-

ных агентов. Однако  проблема перехода на такой способ расчета заключается в 

необходимости принятия решения общим собранием собственников помеще-

ний каждого многоквартирного дома.  

При прямых расчетах или расчетах по агентскому договору платежи на-

селения попадают напрямую на расчетный счет предприятия, что сокращает 

риски увеличения сроков поступления денежных средств и потерь, связанных с 

банкротством УК.  

В то же время необходимо учесть, что затраты на печать платежных до-

кументов, рассылку их населению, а также затраты на автоматизированный 

учет, начисление, обработку, учет и сбор платежей при регулировании тарифов 

не учитываются
148

, их возмещение должно быть предусмотрено условиями до-

говоров. 

В настоящее время прямые расчеты осуществляются МКП по 53 лицевым 

счетам (частный сектор). Кроме того, по агентскому договору с ООО УК 

«Стройтрест 2П» (заключение которого было вынужденной мерой из-за возбу-

ждения процедуры банкротства) выпуск платежных документов производится 

по 5 242 л/с, процент собираемости в ноябре-декабре 2013 года – 83%, первый 

квартал 2014 года – 99%. 

 

4. Структура расходов предприятия  

Соотношение выручки и себестоимости продукции предприятия в период 

с 2010 года по I квартал 2014 года представлено на диаграмме. 

 

Из диаграммы видно, что выручка от продаж не покрывает затраты пред-

приятия на производство тепловой энергии. 

В 2013 году по отношению к 2012 году выручка увеличилась на 7% и со-

ставила 2 120 млн. руб., однако себестоимость выросла на 11% – до 2 381 млн. 
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руб., соответственно убыток от основной деятельности увеличился в 1,5 раза и 

составил 261 млн. руб.  

По итогам финансово-хозяйственной деятельности на предприятии сло-

жился убыток в 2013 году в сумме 23,8 млн. руб., в первом квартале 2014 года – 

53,7 млн. руб., вместе с тем, прибыль от продаж в первом квартале составила 33 

млн. руб.  

Следует отметить, что по данным бухгалтерской отчетности непокрытые 

убытки прошлых лет на 01.01.2013 и 01.01.2014 составили 556,8 и 574 млн. 

руб., соответственно. 

В первом квартале 2014 года по отношению к аналогичному периоду 

2013 года себестоимость увеличились на 16% и составила 1 009,2 млн. руб. 

Наибольшая доля в себестоимости приходится на закупку энергоресурсов 73-

82%, из них газ – 45-52%; оплата труда с начислениями –17-18%.  

 

4.1. Учет энергоресурсов, расчеты с поставщиками энергоресурсов 

Расчеты по договору на поставку газа 

Количество потребленного газа определяется по приборам учета, уста-

новленным в котельных. На 58 котельных установлены приборы учета повы-

шенного класса точности, соответствующие современным требованиям.  

На 84-х котельных узлы учета не оснащены автоматической корректи-

ровкой данных, показания снимаются вручную, объемные единицы измерения 

приводят к стандартным условиям и передаются поставщику. Наличие на ко-

тельных приборов учета газа, погрешность измерений которых превышает до-

пустимую, приводит к искажению данных при расчетах удельного расхода топ-

лива. 

Договор с ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на поставку газа на 

2014 год подписан предприятием с разногласиями в части сроков оплаты, от-

ключений и технических вопросов. Разногласия по договору не урегулированы, 

рассматриваются в судебном порядке.  

Динамика начисления и оплаты за поставку газа представлена на диа-

грамме. 

 
В 2013 году по отношению к 2012 сумма начислений увеличилась на 17% 

(187,8 млн. руб.) за счет роста цены на газ.  

Задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на 

01.01.2014 по отношению к 01.01.2013 сократилась на 8% и составила 332,2 

млн. руб.  
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В 2013 году в качестве субсидиарной ответственности по судебному ре-

шению из бюджета городского округа произведена оплата за газ в сумме 171,5 

млн. руб.  

На 01.04.2014 задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Воро-

неж» составила 501,3 млн. руб. 

 

Расчеты по холодной воде  

Учет количества израсходованной воды производится по показаниям 

приборов учета. Объем водоотведения принимается по балансу водопотребле-

ния и водоотведения. Динамика объемов воды, полученных от ООО «РВК-

Воронеж» (МУП «Водоканал Воронежа») и реализованных потребителям в ви-

де горячей воды, в период с 2010 по 2013 годы представлена на диаграмме.  

 
Диаграмма наглядно показывает, что в 2012 - 2013 годах объемы реализо-

ванной потребителям горячей воды сократились, в то время как, объемы по-

требления воды на технологические нужды увеличились (подпитка и заполне-

ние тепловых сетей и систем теплопотребления). Так, в 2010 - 2011 годах по-

требителям реализовано в среднем 74% от общего объема приобретенной воды, 

а в 2012 - 2013 годах лишь – 55%. В I квартале 2014 года приобретено у ООО 

«РВК» 2 290 тыс.куб.м воды, реализовано потребителям в 1,6 раза меньше – 

1 405 тыс.куб.м. Данная ситуация связана с установкой общедомовых и инди-

видуальных приборов учета. Объемы реализации горячей воды, определенные 

по показаниям приборов учета, ниже по сравнению с объемами, рассчитанными 

по нормативам.  

Разница между потребленным МКП и отпущенным потребителям объе-

мом воды в стоимостном выражении составляет порядка 78 - 82 млн. руб.  

На 01.04.2014 перед ООО «РВК - Воронеж» числилась задолженность в 

сумме  76,7 млн. руб., которая по отношению к началу года сократилась на 38,5 

млн. руб. (33%). 

Между казенным предприятием и ООО «РВК» существуют разногласия 

по объемам поставок. Из общей задолженности за поставку воды на конец пер-

вого квартала 2014 года не приняты МКП «ВТС» к оплате 6,2 млн. руб. Прото-

колы разногласий к актам оказанных услуг ООО «РВК-Воронеж» не подписа-

ны, задолженность не сокращена.  

Поскольку 50 ЦТП предприятия осуществляют нагрев поступившей от 

ООО «РВК-Воронеж» холодной воды теплоносителями (горячей водой, паром), 
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поставляемыми по сетям МКП от котельных сторонних организаций, которые 

не возмещают затраты предприятия на приобретение холодной воды для горя-

чего водоснабжения, предприятие, в свою очередь, не оплачивает ее поставку 

ООО «РВК».  

Расходы предприятия по приобретению холодной воды возмещаются 

только ФГУП «ВМЗ» им. Хруничева.  

 

Услуги по поддержанию уровня давления холодной воды для потребите-

лей ООО «РВК-Воронеж» в 2013 году оказывались на договорной основе. Цена 

услуг по повышению давления воды равна стоимости затраченной на это элек-

трической энергии.  

В 2013 году стоимость затраченной предприятием электроэнергии соста-

вила 1,2 млн. руб., в первом квартале 2014 года – 0,4 млн. руб. и ООО «РВК-

Воронеж» не возмещена. Обществом договор не пролонгирован, начато судеб-

ное разбирательство. 

Следует отметить, что договорные условия не содержат требований ни о 

возмещении затрат МКП на содержание имущества, ни на оплату труда обслу-

живающего персонала, которые также входят в состав себестоимости и факти-

чески возмещаются другими потребителями услуг. 

 

Расчеты по электроэнергии  

Учет объемов потребления электрической энергии осуществляется по 

приборам учета, установленным на котельных, ЦТП, административных здани-

ях и сооружениях. Объем расхода электроэнергии в 2013 году превышает пре-

дусмотренный тарифом на 15 401 тыс. кВт/час на сумму 69,2 млн. руб. На 

01.04.2014 перед поставщиками электроэнергии числится задолженность на 

общую сумму 37,5 млн. руб., из них ОАО «ВЭСК» – 34,4 млн. руб., перед про-

чими
149

 – 3,1 млн. руб.  

 

4.2. Штатное расписание и оплата труда 

На 01.04.2014 штатное расписание утверждено в количестве 2 188,5 ед., в 

том числе: АУП – 185 ед., ППП – 146,5 ед.,  рабочих – 1 857 ед.  

Среднесписочная численность АУП в 2013 году составила 167 ед., превы-

сила утвержденную в тарифе на 44 ед. По АУП штатное расписание возможно 

оптимизировать. Величина средней заработной платы сотрудников аппарата 

управления (в 2013 году – 35,3 тыс. руб.) вдвое выше, чем рабочих (15,9 тыс. 

руб.).  

Среднемесячная заработная плата по предприятию в 2013 году составила 

17 тыс. руб. (увеличилась по отношению к 2012 году на 8%), в первом квартале 

2014 года – 22,4 тыс. руб. (рост – 24%). 
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В соответствии с Коллективным договором ежегодно в феврале из ФОТ 

производились выплаты вознаграждения за выслугу лет: в 2013 году – 27 млн. 

руб., 2014 году – 30,4 млн. руб. 

Общий размер сформированного месячного фонда оплаты труда по та-

рифным ставкам (окладам) в штатных расписаниях не указан, что не соответст-

вует требованиям унифицированной формы № Т-3, утвержденной постановле-

нием Госкомстата от 05.01.2004 № 1.  

Фактический ФОТ в 2013 году по отношению к 2012 году увеличился на 

8% и составил 374,2 млн. руб., в первом квартале 2014 года – 134,9 млн. руб. 

При расчете тарифа на 2013 год ФОТ определен в размере 366,5 млн. руб., то 

есть 7,7 млн. руб. меньше. 

В приказах на премирование руководителей в связи с выполнением про-

изводственных задач и перспективное развитие не указаны конкретные меро-

приятия, решение которых подлежало премированию. 

Коллективным договором утверждены социальные льготы за счет прибы-

ли. Вместе с тем, в связи с отсутствием источника, данные выплаты ухудшали 

финансовое положение предприятия.  

 

4.3. Капитальный ремонт и реконструкция 

На выполнение капитального ремонта теплоэнергетического оборудова-

ния утверждены годовые пообъектные планы.  

На диаграмме представлены сведения об объемах средств, запланирован-

ных на проведение капитальных ремонтов, предусмотренных тарифом, а также 

фактически израсходованных на указанные цели.  

 
В 2013 году ремонт основных производственных средств выполнен на 

75% плана, при этом их объем меньше, чем предусмотрено в тарифе на 26%. 

По сравнению с 2012 годом фактические затраты на проведение ремонта 

в 2013 году сократились на 29% и составили 64,8 млн. руб.  

В то же время, объемы отремонтированного оборудования в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом увеличились: котлов с 5 до 13, секций водоподогрева-

телей – с 73 до 95, вводов – с 2 310 до 3 369 м.  
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На 01.01.2012 на балансе предприятия числились сети протяженностью 

268,1 км, на 01.01.2014 – 293,1 км, на 01.04.2014 – 302,47 км. Износ сетей со-

ставляет 74%. 

Протяженность отремонтированных тепловых сетей, напротив, сократи-

лась с 5,9 км до 4,4 км, в то время как, нуждаются в замене 182,3 км сетей, из 

них ветхие – 156,7 км.  

В I квартале 2014 года затраты на проведение ремонта увеличились в 3,5 

раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 27,5 млн. 

руб.  

Кроме того, утверждались ежегодные планы реконструкции, модерниза-

ции и техперевооружения за счет амортизационных отчислений. Данные об ис-

полнении планов реконструкции, модернизации и техперевооружения пред-

ставлены на диаграмме. 

 
Отчеты об исполнении планов капитального и текущего ремонтов (в со-

ставе себестоимости), а также планов реконструкции, модернизации и перевоо-

ружения (за счет амортизационных отчислений) МКП «Воронежтеплосеть» не 

составлялись.  

По состоянию на 01.04.2014 задолженность перед подрядными организа-

циями за проведение работ по ремонту основных средств, а также выполнение 

реконструкции, модернизации и техперевооружения составила 43,4 млн. руб.  

 

Сумма амортизации входит в состав тарифа. По состоянию на 01.04.2014 

за счет средств амортизации МКП установлено 654 ОДПУ на сумму 123,9 млн. 

руб. без НДС (с учетом антивандальных защитных средств и оборудования по 

диспетчеризации). Средства амортизации, предназначенные для восстановле-

ния основных средств, использовались МКП не по назначению – на установку 

ОДПУ в многоквартирных домах. В результате установки ОДПУ (на общую 

сумму 123,9 млн. руб.) за счет средств амортизации средства, поступившие от 

УК в оплату данных расходов (43,8 млн. руб.), использовались МКП на теку-

щие нужды.  

Часть УК уклоняются от оплаты расходов по установке ОДПУ. Однако 

предприятием не в достаточной мере проводится работа, в том числе судебная, 

по взысканию с УК задолженности за установку ОДПУ в сумме 53, 8 млн. руб., 

а также стоимости антивандальных защитных средств и оборудования по дис-

петчеризации на общую сумму 9,8 млн. руб.  
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Кроме того, на балансе МКП числятся не реализованные 176 ед. ОДПУ на 

сумму 41,7 млн. руб. 

На 01.04.2014 неисправны 227 приборов учета, из них: по отоплению – 

154, горячему водоснабжению – 73.  

На сервере МКП установлен программный комплекс «Взлет СП», через 

который проводится удаленный сбор и обработка показаний узлов учета (еже-

часно), накопление архивной информации. Всего подключено 448  ОДПУ 

(69%), из них работают и присылают информацию 209 ед. 

 

4.4. Прочие расходы (внереализационные)  

Внереализационные расходы при регулировании тарифа учитываются не 

в полном объеме, что отрицательно влияет на финансовый результат предпри-

ятия.  

Общая сумма прочих расходов (без учета процентов по кредиту) в 2013 

году по отношению к 2012 году увеличилась на 81,6 млн. руб. или на 52% и со-

ставила 239 млн. руб. В первом квартале 2014 года по отношению к аналогич-

ному периоду 2013 года – увеличилась на 30% и составила 69,7 млн. руб.  

В связи с отменой с 01.01.2013 правительством Воронежской области на-

логовых льгот в отношении объектов ЖКХ
150

, налог на имущество увеличился 

в 25  раз с 0,7 млн. руб. в 2012 году до 17,9 млн. руб. в 2013 году.  

 

Предприятием в недостаточной мере организован контроль за проведени-

ем сделок, в результате на увеличение убытков списано 249,2 млн. руб., в том 

числе: 

убытки прошлых лет на общую сумму 119,2 млн. руб. (ООО «Новогор-

Воронеж», МУП «Водоканал Воронеж»), которые в 2009 - 2010 годах отнесены 

на расходы будущих периодов. В 2011-2012 годах приказами директора списа-

ние убытков прошлых периодов было приостановлено, убытки показаны не 

были. Несвоевременность списания долгов свидетельствует об искусственной 

оптимизации финансовых результатов; 

дебиторская задолженность на сумму 86 млн. руб., при этом 80% ее не 

подтверждены первичными документами (68,3 млн. руб.). Указанная дебитор-

ская задолженность с истекшим сроком исковой давности в 2011-2012 годах 

проведена через счет «Резерв предстоящих расходов» без фактического созда-

ния резерва, что является нарушением приказа Минфина России «Об утвер-

ждении плана счетов бухгалтерского учета..»
151

 и искажало показатели финан-

совых результатов в указанный период;  
пени, штрафы, неустойки за пользование чужими денежными средствами, 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном периоде – 44 млн. руб.  

                                                           
150закон Воронежской области от 27.11.2003 № 62-ОЗ «О налоге на имущество организа-

ций» 
151

 приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-

нению» 
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Вышеуказанные расходы на общую сумму 249,2 млн. руб. – это результат 

неэффективной деятельности предприятия.  

 

5. Кредиторская задолженность 

На 01.01.2014 кредиторская задолженность (без учета заемных средств) 

составила 866 млн. руб., по отношению к аналогичному периоду 2012 года сни-

зилась на 5%. На 01.04.2014 по отношению к началу года кредиторская задол-

женность увеличилась  на 21% и составила 1 050,8 млн. руб.  

Следует отметить, что кредиторская задолженность указана без кредит-

ных обязательств (1 700 млн. руб.) с учетом которых общая сумма долговых 

обязательств составила 2 750,8 млн. руб. Структура кредиторской задолженно-

сти на 01.04.2014 представлена на диаграмме. 

 
Основная доля кредиторской задолженности – 82% или 866,4 млн. руб. 

приходилась на поставщиков и подрядчиков, из них 787 млн. руб. – перед по-

ставщиками энергоресурсов.  

Наибольшая задолженность числится перед поставщиком газа ООО «Газ-

пром межрегионгаз Воронеж» – 64% или 501,3 млн. руб. и перед ООО «ВТСК» 

по поставкам тепловой энергии – 22% или 174,8 млн. руб.  

Часть кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками 

приходится на расчеты с подрядными организациями – 79,4 млн. руб. (или 8% 

общей суммы задолженности), образовавшаяся за выполненные работы. 

В составе кредиторской задолженности на 01.04.2014 также числятся дол-

ги по налогам и сборам – 53 млн. руб. (из них по НДС – 39,8 млн. руб.), и по 

платежам в государственные внебюджетные фонды – 44 млн. руб. (из них в ПФ 

– 29,4 млн. руб.); 

Сумма уплаченных процентов по обслуживанию кредитов составила 

234,4 млн. руб., в том числе: в 2013 году – 186,7 млн. руб. (средствами бюджета 

– 103,8 млн. руб., МКП – 82,9 млн. руб.), в первом квартале 2014 года – 47,7 

млн. руб. (средствами бюджета – 27,1 млн. руб., МКП – 20,6 млн. руб.).  
 

По итогам проверки Контрольно-счетная палата пришла к выводу о неус-

тойчивом финансовом положении МКП «Воронежтеплосеть». 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата 

предлагает принять следующие меры:  

расчеты с 
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 Разработать и утвердить в администрации городского округа город Во-

ронеж план оптимизации деятельности МКП «Воронежтеплосеть», предусмат-

ривающий: 

 модернизацию сетей и нерентабельных котельных; 

 мероприятия по экономии энергоресурсов; 

 установку в котельных предприятия приборов учета отпускаемой по-

требителям тепловой энергии;  

 возмещение затрат предприятия на поставку и транспортировку холод-

ной воды для ее нагрева теплоносителями от котельных сторонних организаций 

для своих потребителей;  

 оформление в собственность ООО «ВТСК» сетей, используемых обще-

ством;  

 переход на прямые расчеты с потребителями теплоэнергии; 

 активизацию работы по взысканию дебиторской задолженности; 

 пересмотр кредиторской задолженности и списание сумм с истекшим 

сроком исковой давности; 

 оптимизацию структуры персонала предприятия.  

  Разработать пакет дополнительных мероприятий, направленных на ста-

билизацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского ок-

руга и обеспечение безопасности дорожного движения на них относится к во-

просам местного значения городского округа.  

Согласно паспортам ДМЦП «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории городского округа город Воронеж на период 2010-2013 

годов» и МП «Развитие транспортной системы» главным распорядителем 

средств бюджета на содержание искусственных дорожных сооружений являет-

ся управление дорожного хозяйства. В соответствии с       п. 1.4 ВСН 1-83
152

 к 

искусственным сооружениям относятся: мосты, путепроводы, виадуки, подзем-

ные и наземные пешеходные переходы и т.д. 

 

Заказчиком работ и услуг по текущему содержанию мостов и путепрово-

дов на протяжении проверяемого периода являлось МКУ «Городская дирекция 

дорожного хозяйства и благоустройства» на основании приказов руководителя 

управления дорожного хозяйства от 17.01.2013  № 01-10-05 и от 31.12.2013 № 

01-10-97 (об утверждении муниципальных заданий на 2013 и 2014 годы, соот-

ветственно).  

В реестре муниципальной собственности отражены 13 мостов и 21 путе-

провод, которые входят в состав имущества казны, за исключением пешеходно-

го путепровода через железнодорожные пути на станции «Придача», который 

передан Учреждению в оперативное управление по договору от 16.01.2009 № 

918. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ и ст. 4 Федерального зако-

на № 122-ФЗ
153

 право оперативного управления на момент проверки не зареги-

стрировано. 

При этом в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ Учреж-

дением в проверяемом периоде произведены расходы по уплате налога на иму-

щество по указанному объекту в сумме 26,8 тыс. руб.  

В то же время имущество, находящееся в составе муниципальной казны, 

в соответствии с приказом Минфина РФ № 157н
154

 и ст. 374 Налогового кодек-

                                                           
152

 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» 

(ВСН 1-83), утверждена Министерством автомобильных дорог РСФСР от 05.02.1982 
153

 Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» 
154

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета...и 

инструкции по его применению» 

Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных на содержание мостов и путепроводов в рамках 

ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа город Воронеж на период 2010-2013 годов» и МП 

«Развитие транспортной системы» в 2013 году и текущем периоде 2014 
года 
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са РФ не признается объектом налогообложения налога на имущество. В связи 

с вышеизложенным и с целью экономии бюджетных средств, Учреждению це-

лесообразно инициировать передачу указанного пешеходного перехода в муни-

ципальную казну. 

В соответствии с п. 1.12 Правил эксплуатации городских искусственных 

сооружений
155

 на каждый объект должны быть оформлены паспорт и книга со-

оружения, однако в ходе проверки представлены паспорта только на 20 объек-

тов из 34, книги сооружений представлены на все мосты и путепроводы. Со-

гласно представленным пояснениям для составления недостающих паспортов 

на искусственные сооружения необходимо проведение инструментальных об-

следований специализированными организациями в соответствии с ОДМ 

218.4.001-2008
156

, однако указанные обследования не проводились в связи с от-

сутствием бюджетного финансирования на данные цели.  

 

В 2013 году на содержание мостов и путепроводов Учреждением по ре-

зультатам торгов заключены два контракта с ООО «Инженерные сооружения 

Воронежа» на общую сумму 20 995,5 тыс. руб. В перечень мостов и путепро-

водов включены все объекты, отраженные в муниципальном реестре имущест-

ва, за исключением Чернавского моста, так как балансодержателем данного 

объекта в 2013 году являлся МКП «ГУКС». 

Перечень работ, определенный сметными расчетами к контрактам, соот-

ветствует Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог
157

. При этом объем работ в сметной документации 

определен в общем, без разбивки по объектам. 

Расчет стоимости работ производился в соответствии с Территориальны-

ми единичными расценками
158

.  

В соответствии с актами КС-2 работы приняты и оплачены на сумму 

19 409,2 тыс. руб., в том числе: 

 текущее содержание мостов и путепроводов – 5 035,8 тыс. руб.; 

 планово-предупредительный ремонт мостов – 7 098,1 тыс. руб. (из них 

устранение аварийных ситуаций после ДТП – 481,7 тыс. руб.); 

 планово-предупредительный ремонт путепроводов – 7 095,3 тыс. руб. 

(из них устранение аварийных ситуаций после ДТП – 725,4 тыс. руб.); 

 работы за счет средств, предусмотренных на непредвиденные расходы 

– 180 тыс. руб. – восстановление парапетного и барьерного ограждения на пяти 

объектах в целях устранения аварийных ситуаций. 

 

                                                           
155

 Приказ Комитета РФ по муниципальному хозяйству от 25.02.1994 № 5 «Правила эксплуатации городских ис-
кусственных сооружений» 
156

 Распоряжение Росавтодора от 11.06.2008 № 219-р «Методические рекомендации по организации обследова-

ния и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах» 
157

 Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 
158

 Приказы Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской обл. от  15.07.2010 № 240 и от 
30.09.2010 № 322 «Об утверждении сборников территориальных единичных расценок в сфере градостроитель-
ной деятельности по Воронежской области» 
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Общая стоимость работ, предусмотренных контрактами, снижена на 

1 586,3 тыс. руб. по причине неполного выполнения объемов работ по разборке 

железобетонной кладки и вывозу мусора (при замене деформационных швов) и 

скашиванию травы на откосах в связи с отсутствием необходимости в их вы-

полнении. 

 

В 2014 году контракт на содержание мостов и путепроводов заключен с 

ООО НПЦ «Новатор Строй» (г. Воронеж, ген. директор Д.В. Ухин) на сумму 

21 199,8 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2014 акты выполненных работ под-

рядной организацией не оформлены. 

В соответствии с заданием на размещение заказа работы планировалось 

осуществлять в период с апреля по декабрь 2014 года (согласно графику), одна-

ко в связи с наличием разногласий между МКУ «ГДДХиБ» и подрядчиком кон-

тракт заключен только 02.06.2014. В результате период выполнения работ со-

кратился на 2 месяца, однако корректировка графика производства работ Уч-

реждением не произведена.  

Учитывая, что условиями контракта предусмотрена ответственность за 

несоблюдение сроков выполнения работ (в том числе промежуточных), необ-

ходимо внести изменения в контракт в части уточнения графика производства 

работ. 

Следует отметить, что контракт 2014 года не охватывает весь необходи-

мый перечень работ по содержанию инженерных сооружений, предусмотрен-

ный Классификацией. Так, сметной документацией не предусмотрены работы 

по проведению осмотров, которые являются обязательными.  

Согласно п. 1.13 «Правил эксплуатации городских искусственных соору-

жений» осмотры проводятся с целью осуществления надзора за объектами, вы-

явления неисправностей в элементах сооружений и способов их устранения, а 

также определения объемов ремонтных работ.  

 

В ноябре 2013 года комиссией с участием представителей управления до-

рожного хозяйства и МКУ «ГДДХиБ» проведен осенний осмотр мостов и путе-

проводов, по результатам которого сделан вывод о том, что большинство со-

оружений находится в неудовлетворительном состоянии (оценка в размере два 

балла (из 5) присвоена 15 объектам, три балла – 16, четыре балла – 2). 

Результаты осеннего осмотра подтверждают необходимость проведения 

осмотров, а также инструментальных обследований и диагностики мостов и пу-

тепроводов в течение всего срока эксплуатации сооружений с целью сохране-

ния несущей способности сооружений, а так же обеспечения безопасности 

движения транспортных средств и пешеходов. 

 

Проверкой актов выполненных работ установлено, что в течение 2013 го-

да в рамках заключенных контрактов подрядной организацией (ООО «Инже-

нерные сооружения Воронежа») проводились периодические осмотры мостов и 

путепроводов. Стоимость указанных работ составила 1 798,1 тыс. руб.  
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В нарушение требований пп. 1.15-1.17 «Правил эксплуатации городских 

искусственных сооружений» комплекс работ по периодическим осмотрам под-

рядной организацией в полном объеме не выполнен, следовательно, конечный 

результат проведенных осмотров не достигнут.  

Так, в соответствии с Правилами при периодическом осмотре детально 

проверяется общее состояние искусственных сооружений, результаты ремонт-

ных работ, а также производятся инструментальные измерения. В случае обна-

ружения дефектов устанавливаются причины их появления и намечаются спо-

собы устранения. Результаты осмотров отражаются в «книгах искусственных 

сооружений» с указанием выявленных дефектов, наименований и объемов не-

обходимых ремонтных работ, а также сроков их выполнения. Однако в «книгах 

искусственных сооружений», представленных в ходе проверки, отражены лишь 

выявленные дефекты, при этом наименования и объемы ремонтных работ не 

указаны.  

Таким образом, средства бюджета городского округа в сумме 1 798,1 тыс. 

руб., израсходованные на проведение периодических осмотров, классифици-

руются как неэффективные (ст. 34 Бюджетным кодексом РФ).  

 

Кроме того, в рамках исполнения контрактов 2013 года проводились ра-

боты по устранению аварийных ситуаций после ДТП на общую сумму 1 207,1 

тыс. руб. 

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ ущерб, причинен-

ный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим его, однако в проверяемом периоде меры по взысканию 

ущерба, нанесенного муниципальному имуществу (ни со страховых организа-

ций, ни с виновников ДТП), Учреждением не предпринимались в связи с отсут-

ствием соответствующих полномочий.  

В городском округе указанные полномочия отнесены к функциям собст-

венника имущества, от имени которого выступает управление имущественных 

и земельных отношений. Однако Учреждение не информировало управление о 

нанесенном ущербе, что лишало последнего возможности обратиться за его 

возмещением. Учитывая изложенное, средства в сумме 1 207,1 тыс. руб. следу-

ет признать упущенной выгодой городского бюджета. 

 

В перечне объектов, подлежащих содержанию и ремонту, числится тех-

нический путепровод № 2 (эстакада) через ул. Г. Сибиряков. В ходе обследова-

ния установлено, что указанная эстакада фактически служит опорой для газово-

го трубопровода и не используется как проезжая или пешеходная зоны. 

Согласно ст. 7 Федерального закона № 69-ФЗ
159

 газопровод является ча-

стью газораспределительной системы, эксплуатация которой должна осуществ-

ляться организацией – собственником этой системы.  

В соответствии с пп. 68, 70 «Технического регламента о безопасности се-

тей газораспределения и газопотребления»
160

 при эксплуатации надземных га-

                                                           
159

 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
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зопроводов эксплуатирующая организация (юридическое лицо, осуществляю-

щее эксплуатацию сети газораспределения и сети газопотребления и (или) ока-

зывающее услуги по их техническому обслуживанию и ремонту) должна обес-

печить мониторинг и устранение недостатков, нарушающих безопасность газо-

провода, в том числе повреждений и изгиб опор. 

В результате, содержание эстакады через ул. Г. Сибиряков, на которой 

расположен газопровод, влечет за собой дополнительную нагрузку на бюджет 

городского округа, которая в 2013 году составила 357,2 тыс. руб., в связи с чем 

администрации городского округа целесообразно рассмотреть вопрос о переда-

че указанного путепровода собственнику газораспределительных сетей. 

 

В ходе проверки проведены обследования инженерных сооружений, по 

результатам которых установлено, что на 13 объектах размещены рекламные 

конструкции различных типов. При этом по информации управления имущест-

венных и земельных отношений соответствующие разрешения на размещение 

рекламных конструкций имеются только на 5 из них. 

 

Выводы: 

В целом по результатам проведенной проверки установлено, что денеж-

ные средства, выделенные из бюджета городского округа на содержание мостов 

и путепроводов, израсходованы в соответствии с целевым предназначением, 

при этом допущены неэффективные расходы бюджетных средств на сумму 1,8 

млн. руб., а также ряд иных нарушений и недостатков:  

 на 14 объектов отсутствуют технические паспорта, наличие которых 

обязательно в соответствии с Правилами эксплуатации городских искусствен-

ных сооружений, утвержденными приказом Комитета РФ по муниципальному 

хозяйству от 25.02.1994 № 5; 

 в оперативное управление учреждению передан пешеходный путе-

провод (через железнодорожные пути на станции «Придача»), который не ис-

пользуется в целях осуществления им уставной деятельности. При этом расхо-

ды по налогу на имущество составили 26,8 тыс. руб., тогда как остальные ин-

женерные сооружения, находящиеся в муниципальной казне, указанным нало-

гом не облагаются; 

 в перечень работ по содержанию мостов и путепроводов в 2014 году 

не включены периодические осмотры, которые в соответствии с вышеуказан-

ными Правилами являются обязательными и служат основанием для определе-

ния необходимых видов и объемов работ; 

 в противоречие ст. 1064 Гражданского кодекса РФ в проверяемом пе-

риоде меры по взысканию ущерба, нанесенного муниципальному имуществу в 

результате дорожно-транспортных происшествий, не предпринимались, что по-

влекло для городского бюджета упущенную выгоду в сумме 1,2 млн. руб. Ука-

                                                                                                                                                                                                 
160

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безо-

пасности сетей газораспределения и газопотребления» 
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занная ситуация обусловлена отсутствием в городском округе установленного 

порядка взыскания ущерба за нанесение вреда муниципальному имуществу; 

 в перечень объектов, подлежащих содержанию в рамках заключенных 

контрактов, включен технический путепровод № 2 (эстакада по ул. Г. Сибиря-

ков), который служит опорой газового трубопровода, не относящегося к объек-

там муниципальной собственности. При этом расходы на его содержание толь-

ко в 2013 году составили 357,2 тыс. руб., тогда как в соответствии с действую-

щим законодательством указанные полномочия относятся к собственникам се-

тей газораспределения.  

 рекламные конструкции на 8 инженерных сооружениях размещены 

без соответствующих разрешений. 

 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков Контрольно-

счетная палата предлагает: 

 принять меры по оформлению отсутствующих технических паспортов 

на мосты и путепроводы; 

 рассмотреть вопрос о передаче путепровода через железнодорожные 

пути на станции «Придача» в муниципальную казну, а технического путепро-

вода по ул. Г. Сибиряков собственнику газораспределительных сетей; 

 при планировании работ по содержанию инженерных сооружений пре-

дусматривать расходы на проведение периодических осмотров и инструмен-

тальных обследований;  

 разработать и утвердить порядок, предусматривающий механизм взы-

скания ущерба, причиненного муниципальному имуществу, в том числе в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий; 

 принять меры по демонтажу незаконно размещенных рекламных кон-

струкций или взиманию платы за их размещение. 

 

Представления предлагается направить в адрес руководителя управления 

имущественных и земельных отношений и директора МКУ «ГДДХиБ». 
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

Постановлением администрации городского округа от 24.12.2013 № 1281 

утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы», од-

ним из основных мероприятий которой является «Капитальный ремонт и ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов городского округа город Воронеж». 

Основанием для включения объектов в Программу являлись: проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным 

законом № 185-ФЗ
161

, обращения граждан, а также неудовлетворительное тех-

ническое состояние асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к 

ним (отсутствие более чем 60% покрытия). Кроме того, отбор проездов к дво-

ровым территориям производился из числа объектов, включенных в подпро-

грамму «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы 

«Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город 

Воронеж». 

В соответствии с паспортом Программы исполнителями указанного ме-

роприятия определены управы районов города. Согласно бюджетным сметам 

на 2014 год по состоянию на 01.01.2014 управам городского округа доведены 

лимиты бюджетных средств в размере 153 млн. руб., в том числе: средства суб-

сидий из областного бюджета – 148,4 млн. руб., средства городского бюджета – 

4,6 млн. руб. 

В дальнейшем между департаментом транспорта и автомобильных дорог 

Воронежской области и администрацией городского округа заключено согла-

шение от 31.01.2014 № 1 о предоставлении в 2014 году субсидий из областного 

бюджета на развитие улично-дорожной сети, которым на проведение ремонта 

дворовых территорий предусмотрены средства в сумме 88,5 млн. руб. (в том 

числе: средства областного бюджета – 85,8 млн. руб., городского – 2,7 млн. 

руб.). Также указанным соглашением предусмотрено распределение средств 

между районами города и определены конкретные адреса дворовых территорий 

и проездов с указанием стоимости подлежащих выполнению работ. 

 

 

                                                           
161

 Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» 

Отчет о результатах проверки законности и результативности 
использования бюджетных средств, направленных в 2014 году на 

благоустройство и капитальный ремонт дворовых территорий в рамках 
муниципальных программ  «Развитие транспортной системы» и 

«Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа 
город Воронеж» 
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Таким образом, в феврале 2014 года бюджетные ассигнования на реали-

зацию программы сокращены на 64,5 млн. руб. и составили 88,5 млн. руб. Рас-

пределение средств в разрезе управ представлено на диаграмме (млн. руб.): 

 
 

Определение поставщиков (подрядчиков) на проведение капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий осуществлялось в соответствии с Фе-

деральным законом № 44-ФЗ
162

, путем проведения электронных аукционов. 

Расчет начальной (максимальной) цены контрактов производился на основании 

сметных расчетов, составленных с применением Территориальных единичных 

расценок
163

, дефектных ведомостей и схем благоустройства дворовых террито-

рий. 

Согласно сметной документации при ремонте дворовых территорий и 

проездов к ним предусмотрены следующие основные виды работ: разборка и 

устройство асфальтобетонного покрытия, устройство подстилающих слоев из 

песка и щебня, разборка и устройство бортовых камней, поднятие люков и кир-

пичных горловин колодцев на существующий уровень дорожного покрытия. 

Гарантийный срок качества выполненных работ определен в течение 5 лет со 

дня подписания актов о приемке выполненных работ. 

По результатам проведенных торгов управами районов заключены 8 кон-

трактов на общую сумму 86,5 млн. руб. (снижение начальной цены 1,5 млн. 

руб. или 1,7%).  

 

                                                           
162

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
163

 Приказы Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 15.07.2010 № 240 и 
от 30.09.2010 № 322 «Об утверждении сборников территориальных единичных расценок в сфере градострои-
тельной деятельности по Воронежской области» 
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В соответствии с заключенными контрактами предусмотрен ремонт 78 

объектов, в том числе: 57 дворовых территорий и 21 проезда к многоквартир-

ным домам: 

 
 

Срок выполнения работ практически по всем контрактам определен до 

01.09.2014, за исключением 3 контрактов, заключенных управой Центрального 

района, согласно которым срок выполнения работ установлен  до 18.07.2014 

(ООО «Дорожник» - 20 дворовых территорий) и  до 18.06.2014 (ООО «СМУ-90 

- 5 проездов). 

В ходе проверки заключенных управами контрактов выявлены следую-

щие нарушения и недостатки: 

 управами Железнодорожного, Ленинского и Центрального районов 

при заключении контрактов предусмотрено условие о применении штрафных 

санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядными органи-

зациями обязательств, при этом размер штрафов не соответствовал порядку, 

утвержденному постановлением Правительства РФ № 1063
164

. В ходе проверки 

указанные недостатки устранены, управами заключены дополнительные со-

глашения о внесении изменений в контракты в части определения размера 

штрафных санкций; 

 согласно условиям контрактов, заключенных управой Центрального 

района, за несоблюдение сроков выполнения работ предусмотрена неустойка в 

виде пени из расчета 1/10 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта 

за каждый день просрочки, уменьшенной на сумму фактически выполненных 

работ. При этом указанный размер пени не соответствует требованиям поста-

новления Правительства РФ № 1063 в соответствии с которым, для расчета 

                                                           
164

Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера 

штрафа…, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» 
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пени применяется 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. В ходе проверки в 

контракты внесены соответствующие изменения. 

 

Во 2 квартале 2014 года на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту и ремонту дворовых территорий всем управам районов (за исключени-

ем управы Ленинского района) увеличено финансирование на общую сумму 

43,4 млн. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 42,1 млн. 

руб., городского бюджета – 1,3 млн. руб.  

В соответствии с дополнительным соглашением от 11.06.2014 № 2 к со-

глашению о предоставлении субсидий из областного бюджета лимиты бюджет-

ных обязательств распределены следующим образом: 

 Железнодорожный район - 4,5 млн. руб. (10%); 

 Коминтерновский район - 11,3 млн. руб. (26%); 

 Левобережный район - 2,6 млн. руб. (6%); 

 Советский район - 9 млн. руб. (21%); 

 Центральный район - 16 млн. руб. (37%). 

При этом управе Ленинского района бюджетные ассигнования уменьше-

ны на 0,8 млн. руб. 

Согласно перечню объектов средства предусмотрено направить на ремонт 

51 объекта, в том числе: 

 

 
Кроме того, управам пяти районов (за исключением Центрального) дове-

дены средства городского бюджета в сумме 11,5 млн. руб. на проведение капи-

тального ремонта 24 дворовых территорий в рамках исполнения депутатами 

Воронежской городской Думы наказов избирателей, которые распределены 

следующим образом: 

 Железнодорожный – 1,2 млн. руб. - 2 объекта; 

 Коминтерновский – 4,1 млн. руб. - 5 объектов; 

 Левобережный – 2,7 млн. руб. - 10 объектов; 

Железнодорожный Коминтерновский Левобережный Советский Центральный 
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 Ленинский – 0,5 млн. руб. - 3 объекта; 

 Советский – 3 млн. руб. - 4 объекта. 

По информации управ районов в настоящее время все контракты на ре-

монт вышеуказанных объектов заключены и находятся в стадии исполнения. 

Таким образом, по состоянию на 01.09.2014 общий объем финансирова-

ния мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 

составил 142,6 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 127,2 

млн. руб., бюджета городского округа – 15,4 млн. руб. В соответствии с утвер-

жденными перечнями подлежит ремонту 126 дворов и 27 проездов к ним, из 

которых на 65 объектах (50 дворов и 15 проездов) работы уже завершены. На 

60 объектах работы находятся в стадии выполнения, к ремонту 28 объектов 

подрядные организации не приступали. 

 

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами 

населения городского округа город Воронеж» 

Постановлением администрации городского округа от 24.12.2013 № 1282 

утверждена муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услуга-

ми населения городского округа город Воронеж». Указанной программой пре-

дусмотрена подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий», исполни-

телем которой является управление жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации городского округа, заказчик работ – МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» (далее – 

Учреждение).  

На 2014 год Учреждению первоначально доведены бюджетные ассигно-

вания (средства бюджета городского округа) в размере 15 млн. руб., в том чис-

ле: 

 на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий – 11,9 млн. руб.; 

 на погашение кредиторской задолженности за ремонт дворовых тер-

риторий в 2013 году – 3,1 млн. руб. 

По результатам проведенных торгов заключены 8 муниципальных кон-

трактов на выполнение работ по благоустройству 8 дворовых территорий на 

сумму 11,5 млн. руб. (экономия от проведения торгов составила 0,4 млн. руб. 

или 2,5%). Следует отметить, что 3 аукциона признаны несостоявшимися в свя-

зи с подачей одной заявки, контракты заключены на основании решения кон-

трольно-аналитического управления администрации городского округа о согла-

совании осуществления закупки у единственного поставщика. 

В соответствии с локальными сметными расчетами предусмотрено вы-

полнение следующих основных видов работ: ремонт асфальтобетонного по-

крытия, установка металлического ограждения и малых архитектурных форм 

(лавочек, урн). Кроме того, на 4 объектах предусмотрена установка детского 

игрового оборудования.  

Гарантийный срок качества выполненных работ определен в течение 2 

лет со дня подписания актов о приемке выполненных работ. 
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В мае 2014 года МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий доведены дополнительные бюджетные 

ассигнования (субсидия из областного бюджета) в сумме 11,2 млн. руб. на бла-

гоустройство 9 дворовых территорий. Распределение средств между объектами, 

как и ранее, осуществлялось на основании письма руководителя управления 

жилищно-коммунального хозяйства (от 29.05.2014 № 01-05/436). 

Кроме того, во 2 квартале 2014 года в рамках подпрограммы  «Благоуст-

ройство дворовых территорий» управам районов доведены лимиты бюджетных 

обязательств в сумме 12,6 млн. руб. (средства городского бюджета) для уста-

новки детского игрового оборудования и турникетных ограждений на 72 дво-

ровых территориях. Распределение средств по районам города производилось 

по согласованию с депутатами Воронежской городской Думы (на основании 

писем) и составило: 

 
(млн. руб.) 

 
По информации МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» и управ районов в настоящее вре-

мя все контракты на ремонт вышеуказанных объектов заключены и находятся в 

стадии исполнения. 

Таким образом, по состоянию на 01.09.2014 общий объем финансирова-

ния мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муници-

пальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения...» со-

ставил 35,7 млн. руб. (с учетом исполнения депутатами наказов избирателей), 

при этом денежные средства предусмотрены на ремонт и благоустройство 89 

объектов, из которых только на 8 работы завершены в полном объеме. 

Необходимо отметить, что утвержденной Программой расходы на данные 

цели предусмотрены в размере 30 млн. руб., а решением ВГД о бюджете на 

2014 год – 27,7 млн. руб. Соответствующие изменения на день окончания про-

верки в программу не внесены. 
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В ходе проверки исполнения муниципальных контрактов на капи-

тальный ремонт и благоустройство дворовых территорий, а также по ре-

зультатам фактического обследования объектов ремонта, установлен ряд 

нарушений и недостатков.  

В результате несогласованных действий структурных подразделений ад-

министрации при выборе объектов, подлежащих ремонту в рамках вышеука-

занных муниципальных программ, ремонт проезда к дворовой территории по 

ул. Челюскинцев, 136а предусмотрен и Управой Ленинского района и МКУ 

«ГорДЕЗ ЖКХ». Фактически работы выполнены ООО «СМУ-90» по контракту 

с МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на сумму 308,7 тыс. руб. 

При планировании видов и объемов подлежащих выполнению работ, в 

отдельных районах города отсутствовал комплексный подход к благоустройст-

ву дворов и проездов. Так, в управах Левобережного, Советского и Железнодо-

рожного районов, как правило, планировался полный комплекс работ по ремон-

ту тротуаров, замене асфальтобетонного покрытия и бортовых камней, преду-

сматривающий законченность объекта в рамкам прилегающих дворовых терри-

торий, тогда как в Центральном, Ленинском и Коминтерновском районах по 

части объектов запланированы лишь отдельные виды работ.  

 

Так, например, по ул. Кольцовская, 5 (Центральный район) при устройст-

ве асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги не в полном объеме за-

планированы работы по устройству бортовых камней, а по             ул. Лизюко-

ва, 40 (Коминтерновский район) указанные работы вообще не предусмотрены. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ул. Кольцовская, 5                                     ул. Лизюкова, 40 
 

В то же время по результатам проверки сметной документации и обсле-

дования объектов ремонта установлены факты необоснованного завышения 

стоимости работ в результате включения в локальные сметные расчеты объе-



Бюллетень КСП №1(5) за 2014 год 

 

210 

мов, необходимость в выполнении которых заведомо отсутствовала, на сумму 

2,5 млн. руб., а именно: 

 по разборке бортовых камней на 2 объектах - 414,6 тыс. руб. 

(Советский (1) и Центральный (1) районы); 

 по разборке и устройству оснований из щебня на 7 объектах - 948,8 

тыс. руб. (Советский район (1), МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» (6)); 

 по срезу асфальтобетонного покрытия на 6 объектах - 348,1 тыс. руб. 

(Ленинский (1) и Железнодорожный (5) районы); 

 по разборке асфальтобетонного покрытия и грунта с последующим 

устройством подстилающих оснований из песка и щебня - 146,3 тыс. руб. 

(Центральный район); 

 по установке бортовых камней и поребрика на 6 объектах - 377,4 тыс. 

руб. (Центральный (2), Ленинский (2) и Железнодорожный (2) районы);  

 по нарезке швов в асфальтобетоне на 1 объекте - 73,8 тыс. руб. 

(Железнодорожный район); 

 по поднятию люков и кирпичных горловин колодцев на существую-

щий уровень дорожного покрытия на 15 объектах - 252,9 тыс. руб. 

(Железнодорожный (1) и Центральный (14) районы).  
Согласно информации Управ районов указанные объемы работ исключе-

ны (либо будут исключены) при подписании актов КС-2. 

 

Кроме того, в нарушение  требований ГОСТ 6665-91 «Бортовые камни» 

для отделения пешеходных дорожек и газона по ул. Шишкова, 1 произведена 

установка бортового камня БР100.30.15 вместо БР100.20.8 (поребрик). Несо-

блюдение требований данного ГОСТа привело к удорожанию стоимости ре-

монта и, соответственно, неэффективным расходам в сумме 11,8 тыс. руб.  

 

По результатам обследования объектов выявлены случаи некачест-

венного выполнения отдельных видов работ: 

 по установке бортового камня - на 10 объектах (Железнодорожный 

район (4), Центральный (4), Ленинский (2)); 

 по устройству асфальтобетонного покрытия (шелушения, трещины) - 

на 8 объектах (Коминтерновский (1), Центральный (3), Ленинский (2), МКУ 

«ГорДЕЗ ЖКХ» (2)); 

 несоблюдение толщины слоя при укладке асфальтобетонного покры-

тия - на 3 объектах (Центральный район);  

 при устройстве подстилающих слоев вместо щебня применен срез ас-

фальтобетона - на 2 объектах (Коминтерновский район). 

Кроме того, в несоблюдение п. 4.1.5. Правил благоустройства территорий 

городского округа город Воронеж (утв. решением ВГД от 20.02.2013 № 1077-

III) на 38 объектах (из 78 обследованных) не произведена засыпка газонов грун-

том после установки бортового камня, а также не убран строительный мусор.  
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По информации управ районов и МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на 01.09.2014 ос-

новная часть вышеуказанных недостатков устранена.  

 

В ходе проверки локальных сметных расчетов к контрактам, заключен-

ным МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» установлено, что для устройства асфальтобетонного 

покрытия на дворовых территориях применена расценка (ТЕР27-06-020-01), 

предусматривающая использование горячей асфальтобетонной смеси типа А 

марки I (стоимостью 3 446 руб. за 1 тонну). 

Однако по результатам обследования объектов и проверки исполнитель-

ной документации (паспортов качества асфальтобетонной смеси) выявлено, что 

на дворовых территориях, расположенных по адресам:           ул. 30 лет Октяб-

ря, Ломоносова, Комарова, Кольцовская, Костромская, Челюскинцев в наруше-

ние условий контрактов уложена асфальтобетонная смесь типа В марки II 

(стоимостью 3 271 руб. за тонну).  

При этом на 4 дворовых территориях (ул. 30 лет Октября, Кольцовская, 

Костромская, Челюскинцев) работы уже приняты и оплачены в соответствии со 

сметной документацией, что привело к необоснованному перечислению под-

рядным организациям 98,4 тыс. руб., которые подлежат возмещению в бюджет 

города в установленном порядке. 

По состоянию на 01.09.2014 работы по ул. Комарова и Ломоносова не 

сданы. Согласно пояснениям МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» при подписании актов КС-2 

применяемые расценки будут скорректированы в соответствии с фактически 

уложенным типом асфальтобетонной смеси. Таким образом, в ходе контроль-

ного мероприятия предотвращены потери бюджетных средств на сумму 68,7 

тыс. руб.  

 

По результатам экспертизы асфальтобетонного покрытия, проведенной 

по обращению Контрольно-счетной палаты ФГБОУ «ВГАСУ» установлено, что 

на трех объектах из шести исследуемых (ул. Жукова, 3, ул. Беговая, 158 и ул. 

Ломоносова, 83) полученные образцы имеют отклонения от норм, предусмот-

ренных ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон», как по зерновому составу асфальта, так и по содержанию в нем 

вяжущих материалов. Во всех указанных случаях подрядной организацией вы-

ступало ООО «СМУ-90» (г. Воронеж). 

При этом недостаток мелких фракций щебня в исследуемых образцах в 

процессе эксплуатации дороги повлечет за собой деформацию проезжей части 

(колею, наплыв), а низкое содержание вяжущих материалов - разрушение (ше-

лушение) асфальтобетонного покрытия. 

Учитывая опыт других регионов, в частности г. Москва 

(http://mskinweb.ru/perekladka-novogo-asfalta-zachem-i-pochemu/), когда при не-

качественном выполнении работ, либо использовании некачественной асфаль-

тобетонной смеси, подрядные организации обязывают перекладывать асфальт 

на всей площади выполнения работ, в адрес руководителей управ Коминтер-

новского и Центрального районов направлены предписания с требованием об 

исключении из актов КС-2 стоимости асфальтобетонной смеси и работ по ее 

http://mskinweb.ru/perekladka-novogo-asfalta-zachem-i-pochemu/
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укладке, а также о применении к ООО «СМУ-90» штрафных санкций в соот-

ветствии с условиями заключенных контрактов.  

Справочно. Согласно локальным сметным расчетам общая стоимость 

работ по устройству асфальтобетонного покрытия на указанных объектах 

составляет 1 932,5 тыс. руб.   

 

В ходе проверки контрактов, заключенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ», уста-

новлено, что по всем объектам (за исключением ул. Челюскинцев) подрядными 

организациями допущены нарушения конечных сроков выполнения работ, в ре-

зультате чего общий размер неустойки составил 775,3 тыс. руб.  

При этом условиями заключенных контрактов (п. 3.14) предусмотрено, 

что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заказ-

чик производит оплату выполненных работ за вычетом сложившейся неустой-

ки. Однако в нарушение указанного пункта по пяти контрактам оплата выпол-

ненных работ подрядным организациям произведена в полном объеме, без вы-

чета суммы неустойки. Таким образом, средства в сумме 577,1 тыс. руб., под-

лежащие удержанию в бесспорном порядке при оплате выполненных работ, из-

расходованы неэффективно, что является нарушением ст. 34 БК РФ. 

Выводы:  

По результатам проведенной проверки установлено, что мероприятия по 

капитальному ремонту и благоустройству дворовых территорий в городском 

округе проводятся в соответствии с утвержденными муниципальными про-

граммами. По состоянию на 01.09.2014 общий объем финансирования про-

граммных мероприятий составил порядка 180 млн. руб., работы по ремонту и 

благоустройству запланированы на 242 объектах. В то же время выявлены на-

рушения и недостатки на общую сумму 5,1 млн. руб., в том числе: 

 завышение стоимости подлежащих выполнению работ в результате 

включения в локальные сметные расчеты объемов, необходимость в выполне-

нии которых заведомо отсутствовала - 2,5 млн. руб.; 

 неэффективное использование бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) - 

588,9 тыс. руб.; 

 несоответствие типа асфальтобетонной смеси предусмотренной смет-

ной документации - 167,1 тыс. руб.; 

 несоответствие качества асфальтобетонной смеси требованиям ГОСТ 

по результатам экспертизы асфальтобетонного покрытия, проведенной ФГБОУ 

«ВГАСУ» - 1,9 млн. руб. 

В ходе обследования объектов установлены недостатки качества и нару-

шения технических регламентов (ГОСТ и др.) при производстве отдельных ви-

дов работ, а также нарушения Правил благоустройства территорий городского 

округа город Воронеж. 

В результате нарушения подрядными организациями сроков выполнения 

работ общий размер неустойки составил 775,3 тыс. руб. В нарушение условий 

контрактов оплата выполненных работ подрядным организациям произведена в 

полном объеме, без вычета суммы неустойки.  
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Кроме того, при планировании видов и объемов, подлежащих выполне-

нию работ, в отдельных районах города отсутствовал комплексный подход к 

благоустройству дворов и проездов, предусматривающий законченность объек-

тов ремонта в рамкам прилегающих территорий.  

 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков предла-

гается:  

 при планировании работ по капитальному ремонту и благоустройству 

дворовых территорий предусматривать все необходимые объемы и виды работ, 

обеспечивающие законченность объектов ремонта; 

 устранить выявленные в ходе обследования объектов недостатки; 

 при подписании актов КС-2 исключить объемы работ, которые факти-

чески не выполнялись, либо выполнены с нарушением технических регламен-

тов;  

 обеспечить возмещение в бюджет городского округа необоснованно 

перечисленных подрядным организациям денежных средств;  

 принять меры к возмещению неустойки за нарушение подрядными 

организациями сроков выполнения работ;  

 в соответствии с условиями контрактов, при подписании актов      КС-

2, оплату выполненных работ производить за вычетом неустойки; 

 привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, до-

пустивших приемку и оплату некачественно выполненных работ. 

Информацию о результатах проверки направить в адрес Главы городско-

го округа город Воронеж, представления об устранении нарушений и недостат-

ков в адрес руководителей управ районов и директора МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ».  

 

 


