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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

город Воронеж (далее – КСП, Палата) подготовлен в соответствии со ст. 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 22 Положения о 

Контрольно-счетной палате городского округа город Воронеж, 

утвержденного решением городской Думы от 16.11.2011 № 642–III, а также 

стандартом «Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

городского округа город Воронеж». Отчет рассмотрен и утвержден 

Коллегией Контрольно-счетной палаты (протокол № 5 от 02.04.2020). 

 

1. Общие положения 

В отчете отражены результаты деятельности КСП по реализации задач, 

возложенных на Палату Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
1
, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Воронежской области, муниципальными 

правовыми актами городского округа город Воронеж. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2019 год, одобренным решением Коллегии 

и утвержденным председателем КСП.  
 

2. Основные результаты работы 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проверено 230 объектов в 

рамках 39 мероприятий, из которых 28 контрольных и 11 экспертно-

аналитических. Из общего числа контрольных мероприятий порядка 60% 

проведено по предложениям, поручениям и обращениям главы городского 

округа, депутатов Воронежской городской Думы, прокуратуры города.  

По-прежнему велика доля проверок муниципальных учреждений – 

более 60% от общего количества объектов, еще 33% проверенных объектов 

составили структурные подразделения администрации городского округа. 

Проверены 5 муниципальных предприятий и 2 концессионера.  

При проведении контрольных мероприятий обследовано 512 объектов: 

общественные территории, объекты улично-дорожной сети, муниципальные 

помещения и земельные участки, производственные базы и т.д.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

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

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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В ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализирована 

деятельность 85 муниципальных заказчиков – в рамках аудита в сфере 

закупок, а также всех главных распорядителей бюджетных средств и главных 

администраторов доходов бюджета  при контроле исполнения бюджета 

городского округа.  

 
Всего по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

проверено 13 691 177,5 тыс. руб., в том числе бюджетных средств – 

12 848 032,9 тыс. руб.   

Объем выявленных нарушений и недостатков – 4 627 953,6 тыс. руб., из 

них нарушения при распоряжении и управлении муниципальной 

собственностью – 2 843 942,25 тыс. руб. (из них нарушения на сумму 

1 627 500 тыс. руб. – это балансовая стоимость созданного, в том числе 

полученного в результате реконструкции имущества, которое 

концессионером не передано в муниципальную собственность), нарушения 

ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности оцениваются в 1 000 174,05 тыс. руб. (и них нарушения на сумму 

463 130,8 тыс. руб. – стоимость оборудования, закупленного в рамках 

контрактов на строительство учреждений социальной сферы, которое не 

выделено из состава строительно-монтажных работ и не принято к 

отдельному инвентарному учету, 139 886 тыс. руб. – сумма завышения 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество МБОУ СОШ №№ 100, 101, 

102 в результате увеличения стоимости зданий на стоимость основных 

средств, подлежащих отдельному инвентарному учету, а также 

недостоверное отражение стоимости здания школы № 102 в бухгалтерском 
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учете учреждения. В  29 539,6 тыс. руб. оценено нарушение в результате 

неотражения в регистрах бухгалтерского учета сумм наложенных штрафов 

по вступившим в силу постановлениям районных административных 

комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних.  

  

 
Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок на сумму 491 531,1тыс. руб.  (в 

основном нарушения технического характера: при планировании закупок, 

составлении документации о закупках, размещении необходимой 

информации и документов в единой информационной системе).  

Неэффективное расходование бюджетных средств в основном 

выразилось в закупке невостребованного оборудования и строительстве  

объектов коммунальной инфраструктуры, которые не используются  с 

момента строительства. Приемка невыполненных или некачественно 

выполненных ремонтных работ, установка оборудования с низкими 

показателями энергоэффективности и пр. также классифицируются как 

неэффективные расходы, общая сумма которых оценена в 30 435 тыс. руб.  

По итогам 2019 года в адрес проверенных организаций направлено 202 

представления и предписания.  

По состоянию на 30.01.2020 администрацией городского округа и 

проверенными организациями устранено нарушений и недостатков на сумму 

763 855,4 тыс. руб., в том числе обеспечено исполнение требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок – на сумму 

303 788,4 тыс. руб., устранено нарушений при управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом – на сумму 261 208,6 тыс. руб. В бюджеты всех 

уровней возмещено 49 173,5 тыс. руб., восстановлено средств организаций – 

491 531,1 

2 843 942,3 

192 970,2 
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4 746,8 тыс. руб. Кроме того, на 890 тыс. руб. выполнено дополнительных 

работ и оказано услуг для бюджетных организаций и  предприятий городской 

инфраструктуры.  

На момент подготовки отчета более 60% внесённых палатой 

представлений сняты с контроля ввиду принятия исчерпывающих мер, по 

остальным сроки исполнения не наступили.  

По всем предписаниям КСП, направленным за отчетный период (их 8), 

объектами контроля приняты исчерпывающие меры: с поставщика школьного 

питания удержаны штрафы и пени на сумму 1 028 тыс. руб., проводятся 

служебные расследования по фактам недостачи и разукомплектования 

коммунальной техники в районных комбинатах благоустройства, в отношении 

владельцев незаконно размещенных НТО ведется претензионная работа о 

взыскании 1 700 тыс. руб. и др.  
 

Результаты проверок рассмотрены на заседаниях коллегии КСП при 

участии заместителей главы города, руководителей профильных управлений 

и проверенных организаций. Об итогах контрольных мероприятий 

информирован глава города, а отчеты, согласно Регламенту КСП, 

направлены в Воронежскую городскую Думу. Главе города, его 

заместителям, руководителям структурных подразделений администрации, а 

также в иные организации направлено 48 информационных писем с 

информацией о нарушениях и рекомендациями по их устранению.   

Также по материалам КСП: 

– в целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств администрацией городского округа и проверяемыми организациями 

принято 272 нормативных и локальных акта; 

– привлечено  к дисциплинарной ответственности 106 сотрудников 

проверенных организаций; 

– в правоохранительные и надзорные органы направлено 118 

материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 3 уголовных 

дела, внесено 2 представления об устранении нарушений, часть материалов 

находится на рассмотрении. 

 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Палатой направлены предложения по совершенствованию правовой базы 

города. Часть предложений реализована путем принятия решений 

Воронежской городской Думой, например: 

 от 27.03.2019 № 1080-IV и от 18.12.2019 № 1308-IV «О внесении 

изменений в решение Воронежской городской Думы от 20.11.2013 № 1340-III 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 

город Воронеж»; 

 от 27.03.2019 № 1094-IV «О внесении изменений в решение ВГД от 

27.04.2016 № 238-IV «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
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в безвозмездное пользование муниципального казенного имущества 

городского округа город Воронеж»;  

 от 24.04.2019 № 1110-IV «О внесении изменений в решение ВГД от 

08.07.2011 № 501-Ш «О порядке подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений органов местного 

самоуправления городского округа город Воронеж»; 

 от 26.06.2019 № 1179-IV «Об утверждении Порядка согласования 

списания муниципального имущества городского округа город Воронеж, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления за муниципальными предприятиями и учреждениями»; 

 от 18.12.2019 № 1321-IV «Об утверждении Порядка закрепления и 

изъятия муниципального имущества городского округа город Воронеж на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления»; 

 от 28.05.2019 № 1143-IV «О внесении изменений в решение Думы от 

28.11.2018 № 1003-IV «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества на 2019 год» и др. 

С учетом рекомендаций КСП администрацией городского округа 

также принят ряд правовых актов (постановлений, распоряжений), в том 

числе: 

 от 04.09.2019 № 800 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 20.01.2016 № 19 «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»; 

 от 31.07.2019 № 655 «О внесении изменений в постановление от 

26.06.2017 № 339 «О взаимодействии жилищно-коммунальных, оперативно-

диспетчерских и аварийно-ремонтных служб городского округа город Воронеж 

при возникновении аварийных ситуаций»; 

 от 22.11.2019 № 1098 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Воронеж от 11.06.2014 № 487 «Об 

утверждении Порядка проведения работ по вырубке и посадке древесно-

кустарниковых насаждений, устройству газонов и цветников, осуществления 

уходных работ за ними на территории городского округа город Воронеж»; 

 от 21.01.2020 № 28 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа от 07.09.2015 № 685 «Об утверждении 

Порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе на 

территории городского округа город Воронеж»; 

 от 04.09.2019 № 797 «О порядке ведения реестра расходных 

обязательств городского округа город Воронеж»; 

 от 13.11.2019 № 1076 «О внесении изменений в постановление от 

25.04.2012 № 319 «О развитии застроенных территорий в городском округе 

город Воронеж»; 
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 от 30.04.2019 № 356 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории городского округа 

город Воронеж»; 

 от 15.08.2019 № 660-р «О внесении изменений в распоряжение главы 

городского округа город Воронеж от 04.12.2007 № 821-р «Об утверждении 

Положения об обеспечении питанием школьников в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Воронеж»; 

 и другие правовые акты. 

 

3. Взаимодействие с правоохранительными и 

контрольно-надзорными органами 

3.1. Работа Контрольно-счетной палаты в 2019 году, как и в 

предыдущие годы, проходила во взаимодействии с правоохранительными, 

контрольными и надзорными органами. Основы такого взаимодействия 

заложены в соглашениях о сотрудничестве.  

В отчетном году в прокуратуру города Воронежа и другие 

правоохранительные органы, органы государственного надзора и контроля 

направлено 135 материалов. Большинство материалов КСП использовано в 

рамках проверок, а также в текущей надзорной деятельности. 

Правоохранительными органами, органами государственного контроля и 

надзора отмечена роль и особая значимость межведомственного обмена 

информацией и материалами в сфере соблюдения бюджетного 

законодательства, законодательства в сфере закупок и пр. 

 
3.2. Три уголовных дела возбуждено органами полиции по материалам 

проверки использования бюджетных средств, выделенных комбинатам 
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благоустройства районов на текущее содержание улично-дорожной сети в 

рамках МП «Развитие транспортной системы».  

Кроме того, по выявленным в ходе проверки МБУ «Комбинат 

благоустройства Коминтерновского района» фактам разукомплектования 

техники, несоответствия остатка топлива в баках автомобилей и техники 

путевой документации УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области 

проводится доследственная проверка. 

3.3. По результатам рассмотрения переданных КСП материалов 

прокуратурой города внесено 2 представления об устранении нарушений 

действующего законодательства, которые рассмотрены должностными 

лицами администрации городского округа и удовлетворены. Кроме того, 5 

материалов проверок, переданных КСП, находятся на рассмотрении 

прокуратуры города, по 3 материалам проводится проверка  УМВД России 

по г. Воронежу. 

Остальные материалы учтены прокуратурой города в надзорной 

деятельности, используются органами полиции при проведении проверок, а 

также в оперативно-розыскных мероприятиях.  

3.4. По фактам выявленных нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок УФАС по Воронежской области 32 

должностных лица муниципальных учреждений и предприятий привлечены к 

административной ответственности, предусмотренной ч.ч. 2, 4 ст. 7.31 КоАП 

РФ, общая сумма наложенных административных штрафов составила 

640 000 рублей.  

Кроме того, информация о нарушениях, установленных в ходе 

проведения проверки законности и результативности расходования средств 

на оказание услуг по организации питания общеобразовательных 

учреждениях в рамках исполнения требований Федерального закона № 44-

ФЗ, направлена в Управление Роспотребнадзора по Воронежской области и 

была учтена при проведении проверок (по фактам запрещённой продажи 

кондитерских и мучных изделий через торговые автоматы).  

3.5. В отчетном году должностными лицами КСП составлено 7 

протоколов об административных правонарушениях, в том числе: 

– 4 протокола по ст. 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение порядка 

представления бюджетной отчетности» по фактам представления заведомо 

недостоверной бюджетной отчетности, выявленным в ходе проверки 

выполнения управами районов функций по администрированию штрафов, 

налагаемых административными комиссиями и комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. По результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях должностные лица управ районов 

признаны виновными в совершении указанных административных 

правонарушений, постановлениями мировых судей наложены 

административные штрафы. Апелляционные и кассационные жалобы 

ответчиков на постановления мировых судей решениями районных судов и 

Первого Кассационного суда общей юрисдикции признаны 
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необоснованными, административные штрафы поступили в бюджет 

городского округа;  

– 2 протокола по ст. 15.15.5-1 КоАП РФ «Невыполнение 

государственного (муниципального) задания» составлены по результатам 

проверки использования бюджетных средств, выделенных 

общеобразовательным учреждениям в рамках МП «Развитие образования», в 

связи с неполным выполнением муниципального задания; 

– 1 протокол составлен по ст. 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». Постановлением мирового судьи главный 

бухгалтер МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района» признана 

виновной в совершении административного правонарушения. 

 

4. Контрольная деятельность 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 28 контрольных 

мероприятий, в том числе: аудит эффективности транспортного обслуживания 

населения, проверки реализации концессионных соглашений и 

муниципальных проектов, а также тематические проверки использования 

бюджетных средств при реализации муниципальных программ.  

 

4.1. МП «Обеспечение общественного порядка» 
В муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка» 

почти 97% расходов предусмотрены на обеспечение деятельности МКУ 

«Безопасный город» и обслуживание камер видеонаблюдения, остальные 3% 

приходятся на профилактические мероприятия для подрастающего 

поколения, проводимые управлением образования, управлением культуры и 

районными управами. Проверкой расходования средств, выделенных на 

реализацию программы в 2018 году и 1 полугодии 2019 года (порядка 32 млн. 

руб.), финансовых нарушений не выявлено.  

Имевшие место отдельные нарушения технического характера на 

сегодняшний день по представлению КСП устранены. На контроле КСП 

остались вопросы увеличения штатной численности МКУ «Безопасный 

город» и фонда оплаты труда в связи с резким увеличением  объема работ.  

 

4.2. МП «Управление муниципальным имуществом» 

В 2019 году КСП проведена проверка законности и результативности 

использования средств, выделенных управлению имущественных и 

земельных отношений в рамках МП «Управление муниципальным 

имуществом». В рамках программы проводится постановка на 

государственный кадастровый учет, государственная регистрация права 

муниципальной собственности, определение рыночной стоимости 

имущества, организация процедуры приватизации объектов, а также 

оплачиваются коммунальные услуги за свободные муниципальные 

помещения.  
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По результатам проверки УИЗО рекомендовано активизировать 

проведение инвентаризации муниципального имущества с целью 

актуализации реестра, недостоверного на момент проверки, что является 

нарушением решения Воронежской городской Думы от 29.12.2004 № 86-I 

«Об имущественной казне городского округа город Воронеж». 

Проверка показала, что ежегодно увеличиваются расходы городского 

бюджета на содержание объектов инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной казне (инженерные сети, объекты КНС, ПНС, ЦТП). Для 

сокращения бюджетных расходов и соблюдения требований федерального 

законодательства УИЗО и управлению жилищно-коммунального хозяйства 

даны соответствующие рекомендации. 

По итогам мероприятия отмечено, что в целях эффективного 

использования муниципального имущества необходимо утвердить правовой 

акт, определяющий порядок контроля за сохранностью и целевым 

использованием муниципальной собственности. Рекомендация исполнена: 

решениями Воронежской городской Думы от 26.06.2019 № 1179-IV и от 

18.12.2019 № 1321-IV утверждены Порядок согласования списания 

муниципального имущества и Порядок закрепления и изъятия 

муниципального имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления.  

Как показала проверка, в муниципальном реестре числятся 718  

свободных нежилых зданий и помещений. Результаты инвентаризации 

свидетельствуют о том, что в большинстве случаев это низколиквидные 

активы, что подтверждается и результатами реализации программы 

приватизации: из 40 выставленных на продажу объектов – 30 не проданы. Во 

исполнение представления КСП в 2019 году УИЗО начата продажа 

низколиквидного имущества посредством публичного предложения. В 

отчетном периоде проведены 4 процедуры продажи, реализовано 6 объектов 

на общую сумму 10 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина площадей нежилых помещений, расположенных в МКД, – 

это подвалы, которые обладают признаками общедомового имущества. 

Однако сроки проведения мероприятий по их исключению из 

муниципального реестра затягиваются. В 2018 году из реестра исключено 

Низколиквидное муниципальное имущество 
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только 7 объектов. В 2019 году работа управлением имущественных и 

земельных отношений активизирована – 23 объекта признаны общедомовым 

имуществом и исключены из реестра. 

Кроме того, продолжена работа по оформлению земельных участков, 

занимаемых автомобильными дорогами: зарегистрированы дороги по ул. 

Волгоградская и ул. 20-летия Октября. Подготовлены схемы расположения 

автомобильных дорог по ул. 45 Стрелковой Дивизии, Ворошилова, 

Кольцовской, Новосибирской. Во исполнение представления КСП 

проводится работа по передаче в оперативное управление МКП 

«Воронежгорсвет» сетей наружного освещения, числящихся в реестре 

муниципальной собственности.  

В 2019 году УИЗО продолжена работа по оформлению имущества в 

муниципальную собственность.  

В рамках исполнения ранее направленных представлений проведена 

следующая работа: 

– на основании решения Арбитражного суда Воронежской области с 

ООО «Российская инженерная академия» расторгнут договор безвозмездного 

пользования помещением по ул. Никитинская, 50в. Часть здания с земельным 

участком включены в прогнозный план приватизации на 2020 год; 

– зарегистрировано право собственности на земельные участки по ул. 

Мало-Стрелецкая, 10 и по ул. Теплоэнергетиков, 18. Участки освободились 

после сноса аварийных домов; 

– по результатам торгов предоставлен в аренду земельный участок по 

ул. Электросигнальная, 9 (ежегодная арендная плата – 0,6 млн. руб.); 

– земельный участок по ул. Замкина, 3 включен в перечень зеленых зон 

общего пользования, утвержденный постановлением администрации от 

01.04.2003 № 669 и многое другое. 

Кроме того, УИЗО приняты меры по внесению изменений в МП 

«Управление муниципальным имуществом»: скорректированы значения 

показателей (индикаторов), перечень ожидаемых конечных результатов 

реализации программных мероприятий приведен в соответствие Стратегии 

социально-экономического развития городского округа на период до 2035 

года. Утверждены новые показатели программы («количество объектов 

недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности 

городского округа» и «количество земельных участков, на которые 

зарегистрировано право собственности городского округа»). 

Исполнение представлений остаётся на контроле КСП. 

 

4.3. Контроль исполнения муниципальных функций в сфере рекламы 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проверено исполнение 

представления, направленного по результатам проверки 2017 года.  

Большинство рекомендаций КСП исполнены: 

– усовершенствована правовая база городского округа в сфере 

рекламы: утвержден Порядок контроля исполнения условий договоров на 
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размещение рекламных конструкций, регламентированы ведение реестра 

муниципальных мест под размещение рекламы и учет уведомлений 

департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области 

(далее – ДИЗО) на демонтаж незаконных конструкций, утверждена типовая 

форма договора на установку рекламных конструкций и т.д.; 

– администрацией города с ДИЗО Воронежской области заключено 

соглашение о взаимодействии и информационном обмене. В результате УИЗО 

получена актуальная информация о наличии (отсутствии) разрешений ДИЗО на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций практически по всем 

договорам, заключенным управлением. На момент проверки 2017 года такая 

информация в УИЗО отсутствовала. Это не обеспечивало контроля соблюдения 

норм Федерального закона «О рекламе», согласно которым в отсутствие 

разрешения конструкция признается незаконной и подлежит демонтажу; 

– управлением активизирована работа по проведению торгов на 

свободные места, предусмотренные схемой размещения рекламных 

конструкций. За 2 года проведено 8 аукционов, тогда как ранее торги 

проводились всего 1-2 раза в год. За год экономический эффект для бюджета 

составил 10,9 млн. руб.; 

– управлением налажен мониторинг исполнения условий договоров: 

составлено 385 актов осмотра рекламных конструкций, владельцам 

направлены 23 предписания об устранении нарушений, предъявлены и 

оплачены штрафы на сумму 250 тыс. руб., заключены дополнительные 

соглашения об увеличении размера годовой платы на 403,5 тыс. руб. До 

проверки КСП такие мероприятия не проводились. 

– выполнены и другие мероприятия. Например, демонтированы все 

незаконные рекламные конструкции, указанные в акте проверки КСП 2017 

года, приняты меры к приведению конструкций их владельцами в 

соответствие условиям заключенных договоров и др. 

В связи с тем, что Законом Воронежской области от 30.12.2014 № 217-

ОЗ полномочия городского округа в сфере рекламы и распоряжения 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, перераспределены в пользу областного уровня, с 2015 года 

основной объем доходов от размещения рекламных конструкций поступает в 

областной бюджет. Поэтому по результатам проверки 2017 года КСП 

акцентировала внимание администрации на резерве роста доходов 

городского бюджета за счет оформления земельных участков под рекламой в 

муниципальную собственность. В результате за 2 года оформлено и 

проинвентаризировано 46 земельных участков и к УИЗО перешли права по 

774 договорам на установку рекламных конструкций с годовой платой 68,6 

млн. руб. Теперь платежи по ним зачисляются в городской бюджет. 
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По итогам исполнения бюджета 2019 года поступления от рекламы в 

городской бюджет составили 75 млн. руб. и превысили аналогичные 

показатели областного бюджета. 

Вместе с тем, проверка показала, что отдельные функции в сфере 

рекламы все еще реализуются управлением недостаточно эффективно или с 

нарушением действующего законодательства. Для устранения выявленных 

нарушений направлено представление КСП, которое на дату отчета 

исполнено частично, а именно: 

– по выявленным фактам смены типа демонстрации рекламы со 

статики на динамику увеличен размер платы по договорам, эффект для 

бюджета составил 1,2 млн. в год; 

– установлены критерии очередности демонтажа незаконных 

рекламных конструкций. В отсутствие такого порядка отдельные незаконные 

конструкции не демонтировались по 2-3 года; 

– внесены изменения в форму акта о демонтаже незаконных 

конструкций, что повысило ответственность должностных лиц управления и 

упорядочило проведение демонтажа; 

– при наличии задолженности по договорам на размещение рекламных 

конструкций в 3,7 млн. руб., претензионная работа проводилась не в полном 

объеме. По представлению КСП порядок ведения претензионной работы по 

взысканию задолженности утвержден приказом УИЗО. 

На контроле остались вопросы обеспечения полноты и качества работ 

по благоустройству площадок после демонтажа рекламных конструкций, а 

также приведение учета договоров на размещение рекламных конструкций в 

соответствие требованиям законодательства о бухгалтерском учете. 

 

4.4. Контроль исполнения переданных государственных полномочий 

Законами Воронежской области городской округ наделен 

государственными полномочиями по опеке и попечительству, а также по 

созданию и организации деятельности административных комиссий и 

комиссий по делам несовершеннолетних. В 2019 году Контрольно-счетной 

палатой проведены проверки деятельности 6-ти районных управ, на которые 

возложено исполнение этих полномочий. 
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4.4.1. По результатам проверок больше всего нареканий вызвала работа 

по наложению и администрированию штрафов.  

Например, в нарушение требований КоАП РФ административными 

комиссиями пропускались сроки направления постановлений о назначении 

административных наказаний виновным лицам и судебным приставам-

исполнителям, что сокращало время на исполнительное производство. Работа 

по анализу собираемости штрафов и выявлению причин административных 

правонарушений практически не проводилась. Часто административная 

функция сводилась к безрезультатному составлению протоколов, особенно в 

отношении лиц, постоянно торгующих в неустановленных местах. Как 

показала проверка, протоколов по таким фактам за год составлено почти 1,5 

тысячи, а оплачено не более 15%. На отдельных лиц составлено по 10-20 

протоколов, но ни один из них не оплачен. При этом к лицам, не оплатившим 

штрафы, меры практически не применялись, тогда как согласно КоАП РФ за 

неуплату предусмотрен штраф в двойном размере, арест до 15-ти суток или 

обязательные работы до 50-ти часов. Суммы назначенных штрафов не 

ставились на учет в бухгалтерские регистры, а отражались только суммы 

фактических поступлений, что нарушило нормы бюджетного 

законодательства и повлияло на взыскиваемость штрафов.  

По представлению КСП управами приняты локальные акты по 

обеспечению соблюдения сроков административного производства, 

организации взаимодействия между подразделениями управы по 

администрированию штрафов, учетная политика приведена в соответствие 

требованиям федеральных стандартов бухгалтерского учета, в соответствии с 

требованиями БК РФ уточнены методики прогнозирования по поступлениям 

в бюджет от штрафов, а также утверждены порядки признания 

задолженности безнадежной ко взысканию. Проведена инвентаризация 

неучтенных постановлений о назначении штрафов в пределах срока исковой 

давности, со II полугодия 2019 постановления стали приниматься к учету по 

мере их вступления в законную силу. В результате за 2019 год в регистры 

бухгалтерского учета внесены штрафы на общую сумму 29,5 млн. руб. 

4.4.2. В деятельности отделов опеки и попечительства грубых 

нарушений не выявлено. Вместе с тем, работа по информированию граждан о 

существующих формах опеки и причитающихся пособиях, а также по 

получению подтверждений из Росреестра о выполнении условий сделок с 

имуществом несовершеннолетних была организована не на должном уровне. 

По представлению КСП внесены изменения в Положения об отделах и в 

должностные инструкции сотрудников, назначены ответственные за 

выполнение указанных функций. В результате 20 новых приемных семей 

получили  дополнительную поддержку в виде пособия приемному родителю 

порядка 7 тыс. руб. в месяц.  

4.4.3. До настоящего времени остается нерешенным вопрос 

финансового обеспечения переданных госполномочий.  

Согласно законодательству Воронежской области финансовое 
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обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из областного бюджета. Однако в 2018 году средства 

субвенции обеспечили лишь 81% потребности на выплату заработной платы. 

Недостающие расходы на оплату труда и материально-техническое 

обеспечение ежегодно производятся за счет городского бюджета. Только за 

2018 год на эти цели направлено более 7-ми млн. руб. Кроме того, на момент 

проверки штатная численность органов опеки и комиссий по делам 

несовершеннолетних была на 17 ед. меньше численности, нормативно 

установленной Законами Воронежской области. Для приведения численности 

в соответствие установленным нормативам требуется еще порядка 8 млн. руб.  

Контрольно-счетной палатой рекомендовано администрации 

городского округа в случае продолжения практики софинансирования 

переданных госполномочий разработать Порядок использования 

собственных средств, предусмотренный ч. 6 ст. 16 Устава городского округа, 

и внести его на рассмотрение Воронежской городской Думы. В отсутствие 

такого Порядка финансирование переданных государственных полномочий 

может осуществляться только за счет средств субвенции. 

О результатах проверки проинформированы глава городского округа, 

заместитель главы администрации – полномочный представитель главы 

городского округа город Воронеж в городской Думе, руководителям управ 

районов направлены представления.  

 

4.5. МП «Развитие образования» 

В рамках контроля расходов, направленных на финансирование 

мероприятий программы «Развитие образования», проведены проверки 

деятельности 17-ти дошкольных образовательных учреждений
2
 и 10-ти 

учреждений общего образования
3
 за 2018 год и текущий период 2019 года. 

4.5.1. В ходе контрольных 

мероприятий проанализировано исполнение 

учреждениями дошкольного и общего 

образования Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики». 

Проверками отмечено, что по итогам 2018 

года установленный уровень заработной 

платы педагогических работников был 

достигнут не во всех учреждениях. В рамках исполнения представления КСП 

управлением образования и молодежной политики были предприняты меры, 

                                                           
2
 МБДОУ: Детский сад для детей раннего возраста № 6; Детский сад общеразвивающего вида №№ 

17,32,34,49,105,116,118,126,155,188; Центр развития ребенка – детский сад №№ 99,103,175; Детский сад 

комбинированного вида № 178; Детский сад №№ 57,119 
3
 МБОУ: СОШ №№ 14,21,64,72,77,93, ОСОШ № 11, СОШ с УИОП № 13, гимназия №№ 7,10 

Детский сад № 118 
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направленные на достижение необходимого уровня заработной платы в 

учреждениях образования. В результате по итогам 2019 года установленный 

уровень достигнут (29 тыс. руб. в школах и 27,1 тыс. руб. в детских садах).  

Также проверкой установлено, что утвержденные еще в 2014-2015 

годах уставы школ в нарушение действующего законодательства содержали 

виды деятельности, не относящиеся к общеобразовательным учреждениям. 

По рекомендации КСП в уставы проверенных учреждений внесены 

необходимые изменения, управлением образования и молодежной политики 

корректировка уставов проводится по всей подведомственной сети.  

Практически всеми проверенными учреждениями нарушались 

принципы открытости и доступности информации, определенные приказом 

Минфина РФ № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

муниципальным учреждением и ее размещении…». На официальном сайте в 

сети Интернет bus.gov.ru не размещались или размещались с нарушением 

сроков уставы учреждений и вносимые в них изменения, приказы о 

назначении руководителей образовательных учреждений, а также отчеты об 

исполнении муниципальных заданий. В представлении КСП управлению 

образования и молодежной политики рекомендовано усилить контроль за 

размещением информации подведомственными учреждениями.  

4.5.2. В рамках проверок образовательных учреждений уделено 

внимание вопросам формирования и исполнения муниципальных заданий. 

Так, при составлении отчетов о выполнении заданий детскими садами 

допущены нарушения постановления администрации города № 897 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг…»: вместо утвержденных плановых значений показателей 

муниципальной услуги указывались их усредненные значения. Данный 

порядок отражения плановых значений в отчете был определен приказами
4
 

управления образования и молодежной политики и противоречил указанному 

выше постановлению. По результатам контрольного мероприятия 

управлением образования подготовлен распорядительный документ, 

регламентирующий порядок формирования отчета о выполнении 

муниципального задания с учетом замечаний 

КСП. В настоящее время нарушения 

устранены.  

Проверкой исполнения 

муниципальных заданий СОШ №№ 14 и 72 

установлено наличие отклонений по объему 

оказанной муниципальной услуги, 

превышающих допустимое значение. В 

                                                           
4
 Приказы управления образования и молодёжной политики от 01.03.2018 № 334/01-02 «О контроле 

выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

образовательные программы дошкольного образования», от 06.02.2019 № 242/01-02 «О внесении изменений 

в приказ управления образования и молодёжной политики от 01.03.2018 № 334/01-02, от 19.02.2019 № 

290/01-02 «О внесении изменений в приказ управления образования и молодежной политики от 06.02.2019 

№ 242/01-02 
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отношении руководителей учреждений составлены протоколы об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ.   

В ходе проверок учреждений общего и дошкольного образования 

установлены отдельные факты превышения численности персонала, 

рекомендованной Примерными положениями об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций (СОШ №№ 21, 72, гимназия № 

10, детские сады №№ 118, 155). Кроме того, локальные акты учреждений 

общего образования, регулирующие систему оплаты труда, не 

соответствовали примерному Положению в части: величин коэффициентов 

компенсационных выплат и за «особенности обучения предметам» (СОШ №№ 

21, 72); соотношения окладов руководителя учреждения и его заместителей 

(СОШ № 93); распределения фонда оплаты труда педагогического персонала и 

стимулирующей части от общего ФОТ (ОСОШ № 11).  

Также установлено, что в нарушение ст. 57 ТК РФ в трудовых 

договорах сотрудников дошкольных учреждений (№№ 103, 105, 178), 

выполняющих работу по внутреннему совместительству, не установлен 

режим рабочего времени, обеспечивающий выполнение возложенных 

обязанностей в свободное от основной работы времени. В настоящее время 

нарушения устранены. 

Установлено, что по итогам финансового года за счет экономии, 

образовавшейся по результатам торгов на приобретение продуктов питания и 

с учетом фактической посещаемости воспитанников, на счетах дошкольных 

учреждений образуется экономия средств родительской платы. В то же 

время, постановлением администрации городского округа  от 20.01.2016 № 

19 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 

и уход за детьми…» не был регламентирован порядок расходования данных 

средств. По состоянию на 01.01.2019 экономия составила 49 853,9 тыс. руб. 

По рекомендации КСП управлением образования и молодежной политики 

постановление скорректировано и регламентировано расходование 

неиспользованных остатков денежных средств. 

4.5.3. В результате проверки соблюдения учреждениями действующего 

законодательства при использовании муниципального имущества 

установлено, что в нарушение ст. 131 ГК РФ СОШ №№ 13, 14, 21, 93, 

детскими садами №№ 34, 57, 155 своевременно не были приняты меры по 

регистрации права оперативного управления на отдельные объекты.  

Незарегистрированные объекты недвижимости  
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Кроме того, общеобразовательными учреждениями допускалось 

предоставление муниципальных помещений в аренду или в пользование 

сторонним организациям в нарушение ст. 298 ГК РФ, ст. 3 Федерального 

закона № 174-ФЗ «Об автономных организациях» и порядка предоставления 

в аренду муниципального имущества, утвержденного решением 

Воронежской городской Думы № 1080-III, без согласования с управлением 

имущественных и земельных отношений и управлением образования и 

молодежной политики (Гимназия № 10, ОСОШ № 11). В настоящее время 

большая часть нарушений устранена.  

 

4.6. МП «Развитие культуры» 
В рамках контроля расходов, направленных на реализацию 

мероприятий МП «Развитие культуры», проведена проверка детских школ 

искусств №№ 6, 10 и МАУ ДО «Детская художественная школа». 

4.6.1. Учреждения оказывают услуги по предоставлению 

дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в 

области искусств на бюджетной основе, а также платные образовательные 

услуги, которые очень востребованы 

жителями города. В школах обучается около 

3 тыс. человек: из них 70% – на бюджетных 

отделениях. Воспитанники занимают 

призовые места в международных, 

всероссийских, региональных и городских 

конкурсах. По окончании обучения 

выпускники поступают в Воронежское 

художественное училище, Московскую 

музыкальную академию им. Гнесиных и др.  

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что объем обязательной 

учебной нагрузки в муниципальных заданиях детских школ искусств в 2018 и 

2019 годах не соответствовал Федеральным требованиям к минимуму 

содержания дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ. Во исполнение представления КСП управлением культуры в 

настоящее время проведена работа по пересмотру учебных планов 

подведомственных школ искусств в соответствии с Федеральными 

требованиями для внесения изменений в муниципальные задания на 2020-

2021 учебный год.  

Кроме того, в нарушение ст. 69.2 БК РФ предоставление услуг 

учитывалось в человеко-часах работы преподавателей, а не в часах занятий 

учеников. При формировании заданий учреждениям на 2020 год 

рекомендации КСП учтены.  

Во исполнение Указа Президента № 597 учреждениями утверждены 

дорожные карты, в соответствии с которыми средняя заработная плата 

педагогических работников школ искусств в 2018 году должна сравняться со 

средней заработной платой учителей общеобразовательных школ 

МАУ ДХШ 
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Воронежской области (27,7 тыс. руб). Однако эта цифра не достигнута, 

средняя з/пл в ДШИ составила 26,7 тыс. руб. На этот факт было обращено 

внимание руководителя управления культуры. В результате, по итогам 2019 

года установленный уровень среднемесячной заработной платы (29,3 тыс. 

руб.) достигнут. 

В проверенных учреждениях были отмечены и нарушения Трудового 

кодекса РФ. Во исполнение представления КСП нарушения устранены, с 

сотрудниками заключены дополнительные соглашения о совместительстве.  

Не остался без внимания КСП факт предоставления в аренду Детской 

художественной школой помещения без согласования с управлением 

имущественных и земельных отношений в нарушение ст. 298 ГК РФ, ст. 3 

Федерального закона № 174-ФЗ и решения Воронежской городской Думы № 

1080-III. В настоящее время нарушение устранено. 

4.6.2. Детским школам искусств и Детской художественной школе 

оказывается финансовая помощь некоммерческими организациями, которые  

созданы родителями обучающихся и финансируются за их счет. Контрольно-

счетная палата по итогам предыдущих проверок указывала, что 

взаимоотношения учреждений с НКО требуют особой регламентации и 

внимания со стороны управления культуры.  

В ходе проверки было выявлено, что за 

счет средств НКО оплачены услуги сторонних 

организаций, которые закреплены за штатными 

сотрудниками. Установлено и нарушение 

порядка бухгалтерского учета имущества, 

приобретенного за счет НКО.  

В настоящий момент основная часть 

нарушений устранена, виновным вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

 

4.7. МП «Развитие физической культуры и спорта» 

В рамках контроля эффективности расходования бюджетных средств и 

использования муниципального имущества проверены  спортивные школы 

СДЮСШОР № 3 и СШ № 14.  

Проверка показала, что деятельность 

спортивных школ осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами, 

утвержденными уставами. Муниципальная 

услуга по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ спортивной подготовки по 

фехтованию, скалолазанию, волейболу, 

лапте оказана в полном объеме. Воспитанники спортивных школ участвуют в 

соревнованиях различного уровня, завоёвывают призовые места.  

Учащиеся ДШИ № 6 
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Проверкой отмечено, что спортивная школа № 14 с 2008 года 

располагается в помещениях государственной собственности Воронежской 

области по ул. 9 Января, 161. Капитальный ремонт собственником 

имущества не осуществлялся. Деревянные оконные блоки в спортивных 

залах рассохлись и обветшали. Также требуется ремонт кровли, фасада и 

входной группы той части здания, где располагается спортивная школа. 

Направлять средства городского бюджета на ремонт возможно лишь при 

условии, что помещения будут переданы в муниципальную собственность. В 

соответствии с Законом Воронежской области от 06.07.2009 № 65-ОЗ 

управлению физической культуры и спорта и учреждению рекомендовано 

провести мероприятия по приему данных помещений из государственной 

собственности Воронежской области в муниципальную. На основании 

обращения администрации городского округа в правительство Воронежской 

области в настоящее время этот вопрос решается департаментом 

имущественных и земельных отношений области. 

С 2019 года школа № 14 приобрела 

статус учреждения спортивной 

подготовки, что предполагает 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд России в соответствии с 

Федеральными стандартами. Реализация 

стандартов предусматривает 

дополнительное финансирование 

спортивных школ на обеспечение 

оборудованием и спортивным 

инвентарем, экипировкой, участие в соревнованиях. Проверка показала, что в 

2019 году финансирование СШ № 14 осуществлялась без учета этих 

требований.  

Поскольку с 01.09.2019 все муниципальные спортивные школы 

переведены в учреждения спортивной подготовки отрасли «физическая 

культура и спорт», в представлении КСП управлению физической культуры 

и спорта указано на необходимость формирования бюджета на 2020 год с 

учетом требований стандартов, с привлечением средств федерального и 

областного бюджетов. Возможность софинансирования из вышестоящих 

бюджетов предусмотрена Концепцией подготовки спортивного резерва, 

утвержденной распоряжением Правительства Воронежской области от 

08.04.2019 № 316-р.  

В целях перехода школ спортивного резерва на новые стандарты 

финансирования администрацией городского округа проведена работа по 

привлечению средств из вышестоящих бюджетов. В результате в городском 

бюджете на 2020 год предусмотрены средства на поддержку спортивных 

школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд РФ (6 652 тыс. руб.). Кроме того, в рамках регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» на территории МБОУ СОШ № 30 запланировано 

Тренировка учащихся СДЮСШОР №3 
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строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Средства 

областного бюджета (9 934,7 тыс. руб.) предусмотрены на проведение 

капитального ремонта в МБУ СШ № 1 и МБУ СШОР № 2. Также 

предусмотрено софинансирование из областного бюджета работ по 

реконструкции тренировочной площадки (обустройство легкоатлетических 

секторов и поля с искусственным газоном) на стадионе «Чайка» (25 222 тыс. 

руб.). Кроме того, в рамках исполнения представления КСП по проверке 

2018 года, с привлечением средств областного бюджета (31 752 тыс. руб.) в 

2019 году выполнен капитальный ремонт двух помещений (1 700 кв.м) 

МБУ СШОР № 10, которые используются для проведения занятий по греко-

римской и вольной борьбе.  

 

4.8. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» 

В рамках контроля программных расходов проведены проверки 

использования средств, выделенных МКП «ВЖКК» на содержание 

муниципальных общежитий и МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» – на их капитальный 

ремонт, а также управлений строительной политики, главного архитектора и 

жилищных отношений – по реализации подпрограммы «Развитие 

застроенных территорий».  

4.8.1. На содержание муниципальных общежитий в 2018 году 

предприятию была выделена субсидия в сумме 14,7 млн. руб. В целом 

проверка показала, что средства бюджета израсходованы по целевому 

назначению. Вместе с тем, установлен ряд нарушений и недостатков в 

текущей деятельности эксплуатирующей организации МКП «ВЖКК»:  

 в нарушение законодательства о бухгалтерском учете на 

предприятии не был обеспечен достоверный учет талонов на утилизацию 

ТБО, а также материальных запасов, используемых для проведения текущего 

ремонта общежитий;   

 в нарушение требований Трудового кодекса РФ и Положения об 

оплате труда работников МКП выплаты за вредные условия труда 

производились лицам, не отнесенным к данной категории. Сумма 

необоснованных выплат превысила 1 млн. руб.;  

 при заключении и исполнении контрактов и договоров предприятием 

допущены нарушения Гражданского кодекса РФ, Федерального закона № 44-

ФЗ и Положения о закупках, в том числе: включение в контракты объектов, 

не предусмотренных аукционной документацией, заключение договоров без 

указания существенных условий, необоснованное продление сроков действия 

договоров, неприменение мер ответственности к подрядчикам и 

поставщикам за нарушение условий договоров. 

Установлены нарушения, за которые предусмотрена административная 

ответственность: превышение лимита остатка денежных средств в кассе и 

проведение медицинских осмотров водителей автотранспорта в отсутствие 

лицензии на осуществление данного вида  деятельности. 
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В рамках исполнения представления КСП вышеуказанные недостатки 

устранены: организован учет талонов на вывоз ТБО и материальных запасов 

в соответствии с законом «О бухучете», прекращена практика 

необоснованных выплат за вредные условия труда, в Положение об оплате 

труда и трудовые договоры внесены соответствующие изменения. 

Поставщиками, нарушившими сроки поставки товаров, возмещены 

неустойки и штрафы, в КУ ВО «Центр обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения» направлены документы для получения 

лицензии на осуществление медицинских осмотров водителей. За 

допущенные нарушения пять сотрудников МКП привлечены к 

дисциплинарной ответственности, еще один – к административной за 

нарушение законодательства о закупках. 

В ходе проверки особое внимание уделено исполнению представления, 

направленного предприятию по итогам предыдущей проверки. Во 

исполнение плана мероприятий по переводу общежитий в статус 

многоквартирных домов в 2018-2019 годах МКП «ВЖКК» закончена работа 

по снятию с регистрационного учета «нулевиков». В результате, за 2 года 

статус «общежития» снят с оставшихся  29-и объектов. Таким образом, 

представление КСП о переводе общежитий в статус многоквартирных домов, 

как этого требует Жилищный кодекс РФ, исполнено. В июне 2019 года 

администрацией городского округа принято решение о ликвидации МКП 

«ВЖКК». В рамках проведения ликвидационных мероприятий штатная 

численность работников МКП сокращена со 122-х до 30-ти ед. Проводятся 

мероприятия по передаче многоквартирных домов, находящихся на 

обслуживании, в другие управляющие компании. На 01.01.2020 на 

обслуживании предприятия находилось 23 МКД (из 79-ти на 01.01.2019), в 

отношении которых планируется проведение конкурса по отбору 

управляющей компании. Продолжается работа и по снижению 

задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. В 2019 

году по исполнительным документам взыскано в доход предприятия более 

2,5 млн. руб., еще 1,6 млн. руб. возмещены должниками в досудебном 

порядке.   
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4.8.2. Заказчик работ по капитальному ремонту 

муниципальных общежитий  –  МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ». В 

проверяемом периоде учреждению выделено 19,3 млн. 

руб., которые направлены на капитальный ремонт 

кровли и систем электроснабжения в 7-ми общежитиях 

(ул. Краснознаменная, 14, ул. Молодогвардейцев, 10, 12, 

14 и ул. 9 Января, 276 – ремонт кровли; ул. Туполева, 16 

и ул. Переверткина, 45 – ремонт систем 

электроснабжения), а также восстановительный ремонт 

помещений в 4-х общежитиях, пострадавших в ходе 

пожаров (ул. Хользунова, 72, 74; ул. Туполева, 16; ул. 

Краснознаменная, 14). 

Проверкой исполнения контрактов установлено, что ремонтные работы 

в целом выполнены в соответствии со сметной документацией за 

исключением 3-х общежитий (Туполева, 16, Краснознаменная, 14 и ул. 

Хользунова, 72), где запланированные работы были выполнены подрядчиком 

не в полном объеме. При этом в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ и 

условий контрактов штрафные санкции к подрядчику не предъявлялись. 

Кроме того, этим же подрядчиком при ремонте 4-х объектов были нарушены 

сроки выполнения работ. В результате общий размер неустойки и штрафов 

составил 430 тыс. руб., из которых 280 тыс. руб. удержаны при оплате 

выполненных работ, 150 взысканы в судебном порядке во исполнение 

представления КСП.   

По результатам обследования объектов ремонта установлены случаи 

некачественного выполнения отделочных работ на 

площади более 500 кв.м, а также факты приемки и 

оплаты невыполненных работ,  которые повлекли 

за собой переплату бюджетных средств в общей 

сумме 220 тыс. руб. Также выявлены 

неэффективные расходы бюджетных средств в 

сумме 50 тыс. руб. на устройство 

противопожарных шкафов (с гидрантами) при 

отсутствии в общежитии действующей системы 

пожаротушения. Кроме того, оплата шкафов 

была произведена учреждением по завышенной стоимости. В рамках 

исполнения представления необоснованно полученные средства возвращены 

в бюджет города, остальные нарушения и недостатки устранены 

подрядчиками в рамках гарантийных обязательств.  

Проверкой соблюдения законодательства о закупках установлены 

нарушения Федерального закона № 44-ФЗ при размещении МКУ «ГорДЕЗ 

ЖКХ» информации об исполнении контрактов в единой информационной 

системе, за что виновное должностное лицо привлечено УФАС к 

административной ответственности в виде штрафа.  

Общежитие по  

ул. Хользунова,74 

Квартира 

 по ул. Ростовская, 66  
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4.8.3. В рамках исполнения представлений, направленных в МКУ 

«ГорДЕЗ ЖКХ» по результатам проверки использования бюджетных 

средств, выделенных в 2018 году на ремонт муниципальных жилых 

помещений, подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств 

устранены недостатки, выявленные по результатам обследования 

отремонтированных квартир. В бюджет городского округа возмещены 

штрафы за несвоевременное предоставление в учреждение исполнительной 

документации по контрактам. Управлением жилищных отношений 

продолжается претензионная работа с ОАО «УК Железнодорожного района» 

о возмещении ущерба, причиненного городскому бюджету в результате 

залития квартиры, расположенной в жилом доме по ул. Переверткина, 18, 

после проведенного ремонта в связи с порывом трубопроводов отопления.  

4.8.4. В ходе проверки реализации подпрограммы «Развитие 

застроенных территорий» проанализирована деятельность исполнителей 

подпрограммы – управления строительной политики, управления жилищных 

отношений и управления главного архитектора.  

Всего за 2012 – 2018 годы управлением строительной политики 

проводились аукционы в отношении 9-ти территорий из 22-х, 

предусмотренных решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 

150-III. По результатам аукционных процедур заключено 7 договоров на 

развитие застроенных территорий. Данное направление строительства 

развивается недостаточно быстро, что связано с затратами инвесторов на 

расселение жителей из аварийного и ветхого жилья, которые нередко 

составляют до 30% объема всей застройки. По результатам проверки сделан 

вывод, что инвесторы-застройщики выполнили договорные условия в части 

расселения аварийных и ветхих домов:  

– объем инвестиций в развитие застроенных территорий составил 

порядка 2-х миллиардов рублей. Кроме того, в бюджет города поступили 

доходы за право заключения договоров в сумме 38,6 млн. руб., а также 6 

млн.руб. компенсации за ранее расселенные администрацией города 

помещения; 

– инвесторами-застройщиками расселены 5 аварийных домов и 13 

ветхих;  

– переданы в муниципальную собственность 20 квартир, а также 

повысительная насосная станция по ул. 9 Января; 

– построены и введены в эксплуатацию 5 жилых домов по ул. 9 Января, 

175 (позиции 1 – 5) жилой площадью 30 тыс. кв.м. 

Вместе с тем, проверкой установлены отдельные нарушения, как со 

стороны застройщика, так и администрации города. Так, ООО «Парнас-2001» 

(застройщик территории пер. Политехнический – ул. Елецкая) еще по 

договору 2016 года не была представлена банковская гарантия в рамках 

соглашения по расселению граждан. Кроме того, застройщиком затянуты 

сроки расселения. Управлением строительной политики к ООО «Парнас-
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2001» предъявлены штрафные санкции. В настоящее время, по информации 

управления, застройщик начал переселение граждан. 

При заключении договора о развитии застроенной территории с ООО 

«ЖБИ2-Инвест» администрацией городского 

округа не было предусмотрено условие о 

возврате равнозначного помещения взамен 

нежилого двухэтажного здания по ул. 

Солнечная, 5а. Объект находится в оперативном 

управлении МКП МТК 

«Воронежпассажиртранс». В целях устранения 

недостатков управлением имущественных и 

земельных отношений проводится работа  с 

инвестором по передаче в имущественную казну 

равнозначных помещений площадью не менее 280 кв.м.  

В ходе проверки выявлено нарушение сроков разработки и 

утверждения документации по планировке территории. В результате 

неоднократных доработок проектов, сроки утверждения увеличивались до 

полутора лет и более, при установленных – от 4-х до 6-ти месяцев. Из семи 

территорий проекты планировки утверждены только для трех. Одна из 

причин – отсутствие регламента, устанавливающего сроки и порядок 

прохождения процедуры утверждения проектов планировки. В целях 

устранения пробелов в нормативно-правовой базе управлением главного 

архитектора подготовлен соответствующий административный регламент, 

который находится в стадии согласования.  

Проверкой отмечена и 

необеспеченность «территорий развития» 

объектами социальной инфраструктуры 

(детскими садами и школами). 

Установлено, что требования о 

необходимости возведения социальных 

объектов утверждаются проектами 

планировки территории, как правило, 

спустя полтора-два года после подписания 

договора с инвестором-застройщиком.  

Опыт регионов показывает, что в 

муниципальных образованиях это 

требование устанавливается уже на первом этапе, т.е. в решении о развитии 

территории (в Архангельске, Красноярске, Белгороде, Кемерово и др).  

Управлениями строительной политики и главного архитектора во 

исполнение представлений КСП внесены изменения в постановление 

администрации от 25.04.2012 № 319 «О развитии застроенных 

территорий…», утвержден административный регламент «Принятие решения 

о подготовке документации по планировке территории».  

Ул. Солнечная, 5а  

9 Января – Краснодонская – 

Семилукская 
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Кроме того, информация об обеспеченности территорий объектами 

социальной инфраструктуры будет отражаться в пояснительной записке к 

решению о развитии застроенной территории, а также в аукционной 

документации. Внесены изменения и в МП «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения городского округа»: для подпрограммы 

утверждены количественные показатели «Объем жилищного строительства 

на развиваемых территориях», «Количество заключенных договоров на право 

развития застроенной территории».  

 

4.9. МП «Развитие транспортной системы» 

В рамках контроля расходов на дорожное хозяйство в 2019 году 

проверены комбинаты благоустройства районов, выполняющие работы по 

текущему содержанию и уборке улично-дорожной сети, и МКУ «Городская 

дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Также проверено 

использование средств, выделенных управам районов на ремонт и устройство 

тротуаров. 

4.9.1. Проверкой комбинатов благоустройства установлены 

нарушения законодательства о бухгалтерском учете: во всех районах не 

велся учет талонов на вывоз ТБО и топливных карт, установлены факты 

несвоевременной постановки на учет имущества, переданного в оперативное 

управление. В КБ Центрального района не был организован складской учет 

материалов. За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету 

главный бухгалтер привлечен к административной ответственности.  

Также проверка выявила отсутствие в комбинатах должного  контроля 

за сохранностью и исправностью автотранспортной техники и оборудования. 

Из 360-ти транспортных средств, состоящих 

на балансе учреждений, 97 ед. на момент 

проверки были неисправны, еще 23 – 

полностью разукомплектованы, на 80-ти 

машинах неисправны спидометры и счетчики 

мото-часов. В комбинатах Центрального и 

Советского районов выявлена недостача 9-ти 

единиц техники и оборудования балансовой 

стоимостью более 3 млн.руб. Меры по 

своевременному ремонту техники не предпринимались, отсутствовали 

журналы технического состояния и пломбирования спидометров, 

предрейсового и послерейсового контроля автомобилей.  

Общий объем финансирования комбинатов в 2018 году составил 963 

млн. руб., 95% которых направлено на оплату труда и приобретение 

материальных запасов (ГСМ, запасных частей, шин, аккумуляторов и др.). В 

КБ Коминтерновского и Центрального районов установлены факты 

необоснованных выплат заработной платы в сумме почти 1 млн. руб. 

Комбинатом Советского района допущены нарушения Трудового кодекса 

РФ, повлекшие оплаченные за счет средств субсидии административные 
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штрафы на сумму 350 тыс. руб., что классифицируется как ущерб 

городскому бюджету. 

В учреждениях отсутствовал учет и контроль за передвижением 

техники, за заполнением путевых листов и использованием горюче-

смазочных материалов, затраты на которые составили почти 200 млн. руб. В 

КБ Ленинского района в течение 2018 года не велся учет движения ГСМ в 

разрезе автомобилей, а в КБ Коминтерновского, 

Центрального, Советского и Левобережного 

районов остатки топлива в баках, указанные в 

путевых листах, превышали их вместимость. 

Практически на 30% техники списание ГСМ 

производилось по необоснованным нормам 

расхода и др. Неэффективными признаны и 

расходы в сумме более 1 млн. руб. на 

обслуживание системы ГЛОНАСС, которая в течение всего 2018 года давала 

сбои при отображении информации о местонахождении техники и остатках 

топлива в баках.  

Аналогичная ситуация сложилась и с учетом запасных частей, а также 

шин и аккумуляторов. Во всех комбинатах отсутствовали документы, 

подтверждающие необходимость их приобретения и выдачу со склада, а в 

Коминтерновском, Железнодорожном, Центральном и Советском КБ не 

составлялись акты установки запчастей на автомобили и акты о списании 

ранее установленных деталей. В результате, подтвердить обоснованность 

расходов учреждений в сумме более 55 млн. руб. не представилось 

возможным.  

Расходы на ремонт и техническое обслуживание техники силами 

сторонних организаций составили 11,1 млн. руб., при этом подтверждение 

необходимости проведения ремонта, а также акты приема-передачи техники 

в большинстве случаев также отсутствовали. Контроль проведения ремонта и 

учет объемов выполненных работ комбинатами не осуществлялся.  

В рамках исполнения предписаний и представлений КСП первый 

заместитель главы администрации по городскому хозяйству утвердил для 

комбинатов единое положение по учету горюче-смазочных материалов. В 

комбинатах утверждены внутренние регламенты по учету и контролю 

использования материальных запасов, предусматривающие персональную 

ответственность за сохранность муниципального имущества. Утверждены и 

нормы расходования ГСМ, в соответствии с которыми производится их 

списание. Неисправная техника и оборудование отремонтированы, 

организован контроль за состоянием спидометрового оборудования, а также 

предрейсовый и послерейсовый контроль техники. Усилен контроль за 

передвижением транспорта с помощью системы ГЛОНАСС, назначены 

ответственные лица. Расширен состав исполнительной документации к 

договорам на ремонт и техническое обслуживание техники.   
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По результатам проведенных служебных расследований к 

дисциплинарной ответственности привлечены более 30-ти работников 

комбинатов, девять из которых уволены.  

4.9.2. На ремонт автомобильных дорог в рамках реализации 

приоритетного и национального проектов «Безопасные и качественные 

дороги» в 2018-2019 годах МКУ «ГДДХиБ» выделено 2 млрд. руб. 

Подрядчиками выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия на 126-ти улицах протяженностью 164,4 км. На 25-ти объектах 

УДС в целях ликвидации мест концентрации ДТП 

произведено устройство остановочных 

павильонов, а также установка дорожных знаков и 

пешеходного ограждения. Кроме того, за счет 

субсидии дорожного фонда области произведен 

ремонт отдельных участков еще 26-ти улиц, а 

также устройство 14-ти остановочных павильонов 

на сумму 433 млн. руб.  

Проверкой контрактов установлены отдельные нарушения 

Федерального закона № 44-ФЗ за которые предусмотрена  административная 

ответственность. Так, выявлены факты несвоевременного размещения 

информации об исполнении контрактов в единой информационной системе, 

включения в контракты объектов, не предусмотренных аукционной 

документацией (51 млн.руб.), отсутствия обоснования цены контрактов на 

проведение лабораторного контроля материалов для ремонта (3,2 млн.руб.), а 

также искусственного дробления объемов работ и услуг (1,4 млн.руб.).  

Необоснованные расходы на оплату строительного и лабораторного 

контроля в отсутствие отчетных документов составили 350 тыс. руб. По 

результатам обследований на 5-ти объектах 

выявлены случаи некачественного выполнения 

работ (несоблюдение уклона, провалы и 

разрушения асфальта и др.). Неэффективными 

признаны расходы в сумме 297 тыс. руб. на 

установку пешеходного ограждения, которое в 

последующем было демонтировано, а также на 

устройство остановочных павильонов, 

металлические конструкции которых спустя год подверглись коррозии и 

проржавели. Часть недостатков устранена подрядчиками в рамках 

гарантийных обязательств, по ряду объектов получены гарантийные письма о 

выполнении работ при наступлении благоприятных погодных условий.  

По представлению КСП в контракты на устройство остановочных 

павильонов МКУ «ГДДХиБ» включены дополнительные требования к 

качеству используемых металлоконструкций, ведется претензионная работа.  

В нарушение Положения о ведении реестра муниципального 

имущества в состав городской казны не были включены дорожные знаки, 

остановочные павильоны, ограждения и светофоры стоимостью более 20 
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млн. руб. В настоящее время управлением дорожного хозяйства 

разрабатывается Порядок включения в реестр муниципального имущества и 

передачи на обслуживание эксплуатирующим организациям объектов 

дорожной инфраструктуры. Наличие Порядка позволит обеспечить 

своевременный учет имущества и возместить ущерб, причиненный в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

4.9.3. На выполнение работ по ремонту и устройству тротуаров 

управам районов в 2018 году выделены 21,6 млн. руб., в 2019 году – 83,6 млн. 

руб. (по состоянию на 01.09.2019). Финансирование мероприятий 

производилось за счет субсидии из дорожного фонда области, а также в 

рамках госпрограммы Воронежской области «Содействие развитию 

муниципальных образований и местного самоуправления» (по результатам 

конкурсного отбора проектов по поддержке местных инициатив).  

В 2018 году на отдельных участках 31-ой улицы выполнены работы по 

ремонту и устройству 8,5 тыс.кв.м покрытия 

тротуаров с установкой бортовых камней, 

поребриков и пешеходных ограждений.  

В 2019 году управами заключены 

контракты на ремонт и устройство тротуаров на 

77-ми улицах. Проверкой установлено, что 

практически по всем объектам подрядчиком 

были нарушены как начальные, так и конечные 

сроки выполнения работ. В результате по состоянию 01.09.2019 работы были 

завершены только на 20-ти объектах, на 36-ти – продолжались с нарушением 

установленных сроков, а к работам на 14-ти объектах подрядчик не 

приступал. По фактам нарушения сроков управами при оплате выполненных 

работ удержаны штрафы и неустойки в сумме 1,9 млн. руб.  

Проверкой установлено, что управами Железнодорожного, 

Левобережного, Центрального и Ленинского 

районов в ЕИС по отдельным контрактам не 

размещена информация о гарантии качества и 

сроках ее предоставления, за что КоАП РФ 

предусмотрена административная 

ответственность. Обследования тротуаров 

показали, что на 10-ти объектах не были 

соблюдены требования технических регламентов 

по устройству пандусов для удобства 

передвижения маломобильных групп населения. Необходимо отметить, что 

требования о выполнении данных регламентов в контрактах управ 

отсутствовали. По представлению КСП типовой проект контракта 

скорректирован, устройство пандусов выполнено на всех объектах, устранены 

и недостатки в качестве выполненных работ.  
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4.10. МП «Охрана окружающей среды» 

4.10.1. В отчетном году проведена проверка использования бюджетных 

средств, выделенных управам районов на благоустройство и озеленение 

территории города в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года. На данные цели из 

бюджета направлено 31,5 млн.руб. По итогам исполнения контрактов 

подрядчиками произведена омолаживающая и санитарная обрезка более 5 

тыс. и вырубка 3,2 тыс. аварийных и сухостойных деревьев, стрижка 18,6 

тыс.кв.м кустарников и покос 688 тыс.кв.м газонов. Кроме того, выполнены 

работы по благоустройству 6-ти скверов («Дубрава», «Их именами названы 

улицы», «Аллея Славы», «Защитников Родины», им. О. Дундича и 

«Тенистый»).  

Проверка показала, что в целом 

запланированные программой мероприятия 

выполнены. Необходимо отметить, что во 

исполнение представлений КСП, 

направленных по результатам предыдущих 

проверок, управами разработаны и утверждены 

схемы газонов и кустарников, по которым 

теперь планируются уходные работы за 

зелеными насаждениями. Кроме того, в целях 

документального подтверждения объемов 

работ контракты на вырубку и обрезку деревьев дополнены требованиями о 

предоставлении подрядчиками копий талонов на утилизацию порубочных 

остатков.   

В то же время, при заключении и исполнении контрактов управами 

допущены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ: отсутствие в 

контрактах информации о местах производства работ по вырубке и обрезке 

деревьев, а также включение в контракты новых объектов, не 

предусмотренных аукционной документацией.  

Также допущены нарушения правовых 

актов
5
, регламентирующих проведение 

уходных работ за зелеными насаждениями. 

Например, управами Коминтерновского и 

Центрального районов не согласованы  с 

управлением экологии требования к форме 

деревьев, подлежащих формовочной обрезке. 

Во всех районах, кроме Железнодорожного, 

срезы ветвей после санитарной обрезки не 

обрабатывались специальным защитным составом и др. По представлению 

                                                           
5
 Постановление администрации городского округа от 11.06.2014 № 487 «Об утверждении Порядка 

проведения работ по вырубке и посадке древесно-кустарниковых насаждений, устройству газонов и 

цветников, осуществления уходных работ за ними на территории городского округа город Воронеж» и 

распоряжение администрации городского округа от 23.09.2016 № 748-р «О взаимодействии структурных 

подразделений администрации при реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» 

Сквер им. О. Дундича 

Сквер  

«Их именами названы улицы» 
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КСП управлением экологии внесены изменения в Порядок проведения работ 

по вырубке и посадке древесно-кустарниковых насаждений в части 

установления предельной высоты пней, остающихся после вырубки. Условия 

муниципальных контрактов дополнены требованиями о соблюдении порядка 

производства уходных работ за зелеными насаждениями.  

Управой Советского района после посадки кустарников не проведены 

работы по приживаемости саженцев, что привело к их высыханию, и, как 

следствие, – к неэффективным расходам бюджетных средств. Кроме того, в 

ходе обследования Палата обратила внимание на отсутствие проездов к 

скверу им. О. Дундича со стороны соседних многоквартирных домов. По 

информации управы устройство проездов планируется произвести в 2020 

году. 

4.10.2. В рамках исполнения представлений, направленных в МКП 

«ЭкоЦентр», учетная политика предприятия 

приведена в соответствие Налоговому кодексу 

РФ и приказам Минфина РФ. В реестр 

муниципального имущества включено 

приобретенное за внебюджетные средства 

оборудование стоимостью 6,7 млн. руб. 

Имущество стоимостью более 7,5 млн. руб., 

расположенное в сквере «Чайка» и на 

Адмиралтейской площади, передано на баланс и 

в оперативное управление  МБУ «Зеленхоз». УИЗО ведется работа по 

передаче Воронежской Епархии часовни Михаила Архангела, 

расположенной на территории мемориала «Терновое кладбище».  

 

4.11. МП «Обеспечение населения коммунальными услугами» 

4.11.1. В 2019 году проведена проверка использования бюджетных 

средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

На эти цели в 2018 году и за 10 месяцев 2019 года учреждению 

выделены 65 млн. руб., которые направлены на строительство станции 

водоподготовки в г.м. Масловка (для обеспечения жителей 11 

многоквартирных домов по ул. Совхозная питьевой 

водой надлежащего качества), реконструкцию 

системы горячего водоснабжения и переключение 

5-ти жилых домов по ул. 45-й Стрелковой дивизии 

на сети ПАО «Квадра», а также на реконструкцию 

тепловых сетей и строительство 3-х блочно-

модульных котельных в целях переключения 39-ти 

жилых домов, 9-ти административных зданий и 2-х 

социальных объектов на гарантированные 

источники тепла (в связи с ликвидацией встроенных подвальных котельных).  

Детская игровая площадка в 

сквере «Чайка» 

Блочно-модульная котельная 

по ул. Кольцовская, 26К 
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Проверка показала, что при заключении и исполнении контрактов 

МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» допущены нарушения Градостроительного кодекса РФ 

и законодательства о контрактной системе, за которые КоАП РФ 

предусмотрена административная ответственность: заключение контрактов 

на строительство котельных в отсутствие проектно-сметной документации, 

обоснования стоимости строительно-монтажных работ и соответствующих 

разрешений на строительство, а также неразмещение и несвоевременное 

размещение информации об исполнении контрактов в 

ЕИС. Вопрос о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности в настоящее время 

рассматривается прокуратурой города. 

По результатам обследования объектов 

установлено, что станция водоподготовки в Масловке 

спустя год после окончания строительства не 

эксплуатируется и, соответственно, не передана на 

обслуживание специализированной организации. 

Расходы на ее строительство в сумме 12 млн. руб. 

отнесены к неэффективным.  

Выявлены также факты приемки и оплаты 

невыполненных работ, работ, выполненных не в 

полном объеме или ненадлежащего качества на общую 

сумму 340 тыс. руб. В 3-х многоквартирных домах подрядчиками Фонда 

капитального ремонта было демонтировано оборудование узлов учета и 

регулирования тепловой энергии, смонтированное по контрактам МКУ 

«ГорДЕЗ ЖКХ» в 2018 году. Ущерб городскому бюджету составил без 

малого 400 тыс. руб. Причина – несогласованность действий управления 

ЖКХ и Фонда капитального ремонта при реализации муниципальной и 

региональной программ.  

В результате систематического нарушения 

подрядчиками сроков выполнения работ и иных 

условий контрактов общий объем неустоек и 

штрафов составил 1,2 млн. руб., однако не во 

всех случаях учреждением были своевременно 

приняты меры по их взысканию, что нарушило 

условия контрактов и требования закона № 44-

ФЗ. Более того, несвоевременная подготовка 

подрядчиками проектно-сметной документации 

привела к невыполнению в 2019 году 

запланированных мероприятий по 

строительству котельных и тепловых сетей, и, соответственно, – к 

недостижению целевых показателей (индикаторов) программы. 

Также проверка показала, что построенные еще в 2018 году тепловые 

сети в реестре муниципального имущества не учтены. Затягивание сроков 

оформления документации обусловлено, в том числе, отсутствием в 

Оборудование станции 

водоподготовки  

в г.м. Масловка  

Узел учета тепловой энергии по 

ул. Плехановская, 48а  
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городском округе нормативного акта, регламентирующего порядок 

включения вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры в 

реестр. Документ находится в стадии разработки.  

В рамках исполнения представлений КСП с подрядчиков, допустивших 

нарушения условий контрактов, взысканы неустойки и штрафы в сумме 286 

тыс. руб., еще на 739 тыс. руб. направлены исковые заявления в суд. Одна 

подрядная организация на основании обращения МКУ в УФАС по 

Воронежской области включена в реестр недобросовестных поставщиков. В 

рамках гарантийных обязательств устранены недостатки в качестве работ, 

выполнены дополнительные работы по изоляции трубопроводов и установке 

недостающего оборудования и др.  

4.11.2. В рамках исполнения 

представлений, направленных по проверкам 

2018 года, МКУ «ГАРС» передан в постоянное 

(бессрочное) пользование земельный участок по 

пер. Электронный, 21, занимаемый 

производственной базой учреждения, что 

позволило зарегистрировать учреждению право 

оперативного управления на объекты 

недвижимости. В штатное расписание 

учреждения введены должности специалистов 

по ГО и ЧС, организована работа медицинского кабинета для проведения 

предрейсовых медицинских осмотров водителей.  

Кроме того, по итогам проверки использования средств на ликвидацию 

аварий на инженерных сетях, управлением ЖКХ внесены изменения в 

Порядок взаимодействия коммунальных служб, утвержденный 

постановлением администрации от 26.06.2017 № 339. Это позволило 

систематизировать работу жилищно-коммунальных служб при ликвидации 

аварийных ситуаций, обеспечить надлежащий контроль за ходом 

производства работ, своевременное предоставление подрядчиками 

отчетности об устранении аварий и организовать работу по восстановлению 

нарушенного благоустройства. 

 

4.12. МП «Формирование современной городской среды» 

4.12.1. Проверка использования средств, выделенных в рамках 

программы управам Левобережного, Центрального, Советского и 

Ленинского районов на благоустройство общественных территорий в 2018 

году, показала, что за счет выделенных 16 млн. руб. благоустроено 7 

общественных территорий общего пользования (площадь Черняховского, 

бульвар «Ростовский», скверы: «Защитников Родины», «Чижовский» и на ул. 

Степана Разина, пешеходная зона в мкр. Тепличный и территория по ул. 

Херсонская, 27). Произведено устройство более 8 тыс.кв.м покрытия дорог и 

тротуаров, установка более 60-ти лавочек и урн, 472 м пешеходного 

ограждения, а также устройство наружного освещения в сквере «Защитников 

Медицинский кабинет МКУ 

«ГАРС»  
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Родины» и на ул. Херсонская, 27. Кроме того, за 

счет внебюджетных источников ЗАО 

«Воронежский шинный завод» на ул. Ростовской 

установлена спортивная площадка и детское 

игровое оборудование, а ООО «ПИК-Комфорт» в 

сквере «Чижовский» – проведено освещение и 

установлена детская игровая   площадка.  

Бюджетные средства израсходованы 

управами по целевому назначению, 

запланированные работы выполнены в полном 

объеме. В то же время при заключении и исполнении контрактов допущен 

ряд нарушений и недостатков. В контрактах управ Центрального, Советского 

и Ленинского районов в нарушение основной цели программы отсутствовали 

требования об обеспечении доступности общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. По результатам 

проверки КСП типовой проект контракта дополнен указанными 

требованиями о соответствии работ техническим регламентам. 

В ходе благоустройства скверов «Защитников 

Родины» и территории по ул. Херсонская, 27 

подрядчиками выполнены работы по устройству 

уличного освещения, однако в нарушение 

требований законодательства технические условия 

на присоединение к электрическим сетям управами 

получены не были, а приложенные к 

исполнительной документации схемы освещения не 

соответствовали требованиям ГОСТа. Это, в свою 

очередь, препятствовало передаче вновь установленного оборудования на 

обслуживание эксплуатирующей организации. Аналогичные нарушения 

допущены в рамках МП «Охрана окружающей среды» при устройстве 

освещения в сквере им. О. Дундича. В настоящее время объекты уличного 

освещения скверов «Защитников Родины» и им. О. Дундича включены в 

реестр муниципального имущества и переданы в оперативное управление 

МКП «Воронежгорсвет». 

В сквере «Чижовский» и зелёной зоне по ул. 

Степана Разина выявлены провалы и разрушения 

тротуаров, а в сквере «Защитников Родины» – факты 

некачественной укладки тротуарной плитки и 

бетонных плит на подпорной стенке, некачественная 

окраска металлического ограждения. Во исполнение 

представлений КСП недостатки в качестве 

выполненных работ устранены, за исключением 

сквера «Защитников Родины», где работы должны 

быть выполнены до 01.05.2020.  

Сквер «Чижовский» 

Устройство освещения по 

ул. Херсонская, 27 

Ограждение в сквере 

«Защитников Родины» 



Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж 
 

Отчет о работе за 2019 год 34 
 

4.12.2. В рамках исполнения представлений КСП, 

направленных по результатам проверок 2018 года, 

управлением строительной политики произведено 

устройство тактильных плит для удобства передвижения 

слабовидящих граждан в сквере «Советский».  

Управами районов завершена работа по передаче 

детского игрового и спортивного оборудования, 

установленного в 2017-2018 годах при благоустройстве 

дворовых территорий, в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах. С 

этой целью управлением ЖКХ в Порядок
6
 и паспорт 

программы «Формирование современной городской 

среды» внесены соответствующие изменения, утверждена форма акта 

приема-передачи имущества. Кроме того, программа дополнена условиями 

об обязательном получении управами технических условий на подключение 

объектов уличного освещения к источникам электроэнергии, а также 

положениями по учету трудового участия граждан в мероприятиях по 

благоустройству дворов, что является одним из основных критериев 

благоустройства дворовых территорий.  

Подрядчиками в полном объеме устранены 

недостатки, выявленные по результатам 

обследования отремонтированных дворов (провалы 

и трещины асфальта, разрушения бортовых камней, 

некачественная установка ограждения и др.). В 

целях предупреждения нарушений в дальнейшем, 

контракты 2019 года на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий дополнены требованиями к качеству 

материала для изготовления оборудования (были выявлены материалы 

низкого качества), а также об обязательном устройстве в зоне игрового 

оборудования ударопоглощающего покрытия, как этого требует ГОСТ Р 

52169-2012.  

 

4.13. Городская адресная инвестиционная программа 

В рамках ГАИП проведена проверка 

использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018 и 2019 годах на 

строительство объектов социального 

назначения. Заказчик работ – управление 

строительной политики. Строительный 

контроль осуществляли МКУ «ДЕЗ КС» и КП 

ВО «Единая дирекция заказчика капитального 

                                                           
6
 Постановление администрации городского округа от 19.10.2017 № 578 «О реализации муниципальной 

программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа город Воронеж на 2018 - 2022 годы» 

Тактильная плитка в 

сквере «Советский» 

Здание детского сада  

№ 28 в мкр. Боровое 
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строительства». 

Мероприятия реализовывались в рамках 2-х национальных проектов – 

«Жилье и городская среда» и «Демография», общий объем выделенных 

средств составил 5,7 млрд. руб. Средства направлены на строительство и 

оснащение оборудованием 5-ти школ
7
, 2-х пристроек к школам

8
 и 6-ти 

детских садов
9
, которые введены в эксплуатацию и осуществляют 

образовательную деятельность. Кроме того, в 2019 году начато 

строительство 2-х пристроек к школам
10

, 2-х детских садов
11

 и 7-ми 

пристроек к детским садам
12

, с окончанием срока строительства в 2020-2021 

годах. Расходы составили еще 215,5 млн. руб.  

По результатам обследования школ и детских садов установлены 

неэффективные расходы в сумме более 1 млн. 

руб. на приобретение оборудования для 

сенсорных комнат, которое невозможно 

подключить к электросети из-за отсутствия 

розеток (школы №№ 64, 104, детские сады №№ 54 

и 91), а также поставка некачественного 

оборудования для кабинета биологии (школа № 

104). На 11-ти из 13-ти объектов  установлены 

недостатки в качестве выполненных работ. Кроме 

того, в ходе обследований установлено, что на 5-ти объектах (школы №№ 

103, 104, 105, детские сады № 25, 54) не работали отдельные инженерные 

системы зданий. Например, в нарушение требований пожарной безопасности 

в детском саду № 54 не работала станция пожаротушения и компенсаторная 

установка электроэнергии, а в школе № 104 – системы приточной 

вентиляции и пожаротушения. Указанные факты свидетельствуют о 

ненадлежащем  осуществлении МКУ «ДЕЗ КС» функций строительного 

контроля.  

Необходимо отметить, что основная часть вывяленных недостатков 

была устранена подрядчиками ещё в ходе проверки, по остальным получены 

гарантийные письма об устранении. Неисправное оборудование инженерных 

систем приведено в рабочее состояние.  

Проверкой контрактов установлены нарушения Федерального закона 

№ 44-ФЗ: в ЕИС не размещались либо размещались несвоевременно 

документы о приемке выполненных работ, а также дополнительные 

соглашения к контрактам и информация о гарантийных обязательствах 

подрядных организаций. Кроме того, установлены факты неприменения мер 

                                                           
7
 СОШ № 103 (ул. Острогожская), СОШ № 104 (ул. Шидловского), СОШ № 105 (ул. Артамонова), СОШ № 

106 (жилой массив Олимпийский), СОШ № 64 (ул. Ф. Тютчева) 
8
 СОШ № 84 (ул. Тепличная) и СОШ № 46 (ул. Дм. Горина) 

9
 Д/с № 24 (бульвар Олимпийский), д/с № 25 (ул. Артамонова), д/с № 28 (ул. Сельская), д/с № 54 (ул. 

Красочная), д/с № 91 (ул. Дм. Горина), д/с № 124 (ул. Лесная) 
10

 Лицей № 4 (ул. Лизюкова), СОШ № 77 (пер. Звездный)  
11

 По ул. Артамонова и в мкр. Шилово   
12

 Д/с № 69 (ул. Попова), д/с № 73 (ул. Ульяновская), д/с № 119 (ул. Тепличная), д/с № 138 (ул. Лизюкова), 

д/с № № 142 (ул. Глинки), д/с № 167 (ул. Теплоэнергетиков) и д/с при гимназии УВК № 1 (ул. Беговая)  

Спортивная площадка школы 

№ 103 в мкр. Шилово 
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ответственности (штрафов) по отдельным контрактам за поставку 

бракованного, неукомплектованного и некачественного оборудования, что 

повлекло упущенные доходы бюджета в сумме более 400 тыс. руб.  

В рамках контрактов на строительство школ и детских садов  

приобретено оборудование на сумму 473 млн. руб., часть 

из которого (мониторы, видеокамеры, кондиционеры, 

серверы, кухонное оборудование и др.) в соответствии с 

требованиями законодательства подлежит отдельному 

инвентарному учету. Однако на момент проверки 

перечень такого оборудования УСП сформирован не 

был, меры по его включению в реестр муниципального 

имущества не предпринимались. Более того, данное 

оборудование учтено в составе построенных зданий, что 

не только делает его неучтенным, но и влечет за собой 

увеличение их балансовой стоимости, и, как следствие, – переплату налога на 

имущество. Так, по результатам проверки ранее построенных школ (№№ 

100, 101, 102) установлено, что вследствие завышения стоимости зданий 

переплата по налогу на имущество уже составила более 4,6 млн. руб. Кроме 

того, до настоящего времени в оперативное управление учреждений не 

переданы объекты инфраструктуры (спортивные и игровые площадки, 

замощения и др.) стоимостью 96 млн. руб., что является нарушением 

Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Следует отметить, что во исполнение представления КСП, 

направленного по итогам предыдущей проверки, УСП разработан проект 

Порядка, регламентирующего взаимодействие 

структурных подразделений администрации, а также 

муниципальных предприятий (учреждений) при 

оформлении права собственности на объекты, 

создаваемые либо реконструируемые в рамках ГАИП. 

Принятие данного Порядка позволит повысить 

эффективность использования бюджетных средств, 

обеспечить сохранность муниципального имущества и 

систематизировать работу УСП и муниципальных 

организаций, как на этапе строительства объектов, так и 

при вводе их в эксплуатацию. Однако до настоящего времени Порядок не 

утвержден, этот вопрос остается на контроле КСП.   

В целях устранения выявленных проверкой нарушений и недостатков 

руководителю УСП внесено представление с требованиями: обеспечить 

работоспособность инженерных систем и устранение выявленных 

недостатков силами подрядных организаций в рамках гарантийных 

обязательств, принять меры по взысканию с поставщиков и подрядчиков 

штрафов и неустоек, обеспечить включение в реестр муниципального 

имущества оборудования, подлежащего отдельному инвентарному учету, 

уточнить балансовую стоимость зданий школ и детских садов, переданных в 
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оперативное управление образовательным учреждениям, и др. Исполнение 

представления остается на контроле КСП.  

 

4.14. Муниципальные предприятия 

В отчетном периоде проведены проверки трех муниципальных 

предприятий – МКП «Производственное объединение банно-прачечного 

хозяйства «Чайка», МКП Муниципальная транспортная компания 

«Воронежпассажиртранс» и МКП «Управление главного архитектора».  

4.14.1. Проверка МКП «Производственное объединение банно-

прачечного хозяйства «Чайка» показала, что куратором и предприятием, 

начиная с 2017 года, принят ряд мер по улучшению финансового состояния 

предприятия. Своевременно уплачиваются текущие налоги, полностью 

погашена просроченная кредиторская задолженность – по отношению к 2017 

году задолженность сокращена на 9 млн. руб., уменьшены производственные 

расходы, проведена работа по отработке дебиторской задолженности.  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка исполнения 

представлений 2017 года. Представление, направленное в адрес управления 

развития предпринимательства, 

потребительского рынка и инновационной 

политики, исполнено. Представление МКП 

«Чайка» исполнено частично – приняты к 

учету земельные участки, постановлением 

администрации от 03.09.2019 № 792 внесены 

изменения в Устав предприятия 

(скорректированы виды деятельности), 

приведены в соответствие действующему 

законодательству локальные акты (в том числе 

утверждена учетная политика), 

проиндексирована арендная плата по договорам аренды муниципального 

имущества, внесены изменения в положение об оплате труда МКП. Также 

предприятием согласованы с УИЗО договоры аренды нежилых помещений, 

расположенных в банях по пер. Славы, 13 и ул. Аксакова, 58.  

В стадии исполнения находятся рекомендации КСП о необходимости 

оценки технического состояния здания по ул. Сомовская, 1, а также по 

пересмотру тарифов на банные услуги. Документы – на согласовании в 

структурных подразделениях администрации города. 

4.14.2. В ходе проверки МКП 

Муниципальная транспортная компания 

«Воронежпассажиртранс» установлено, что 

сметы доходов и расходов МКП на протяжении 

нескольких лет утверждаются с плановыми 

убытками. С предприятием заключены 

договоры на обслуживание 13-ти автобусных 

маршрутов. На работу 4 троллейбусных 

Баня №8 
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маршрутов, где ежедневно работают 30 троллейбусов, с 2017 года в 

нарушение Положения о транспортном обслуживании управление 

транспорта договоры с предприятием не заключает. Субсидии из бюджета 

города МКП МТК «Воронежпассажиртранс» в 2018-2019 годах не 

доводились.  

Проверка КСП показала, что плановые задания по сбору выручки на 

автобусных маршрутах, утвержденные приказами генерального директора 

МКП, не выполняются. Процент исполнения в 2015 году – 88%, а в 2018 году 

– 63%. И это несмотря на то, что ежегодно снижается план по доходам. Так, 

на I полугодие 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года 

план уменьшен более чем на 20 млн. руб. при пополнении подвижного става 

новыми автобусами.  

В нарушение условий договоров на перевозку ежедневный выпуск на 

линию составляет не более 67 автобусов или 44% необходимого количества. 

В результате не соблюдаются утвержденные расписания движения, а 

количество выполненных рейсов составляет не более 80% от 

запланированных. 

Кроме того, в связи с ремонтными работами и ожиданием запчастей 

автобусы простаивают более половины рабочего времени. Требуют 

капитального ремонта 57 автобусов на сумму порядка 18 млн. руб. Как 

показала проверка, за 5 лет на ремонт автобусов НЕФАЗ направлено более 5 

млн. руб. (только в 2018 году на ремонт двух автобусов израсходован 1 млн. 

руб., при этом автобусы так и не поехали). 

Проверкой установлено, что на всем действующем подвижном составе 

(на 67 автобусах) спидометры неисправны. Учетные данные предприятия о 

пробеге автобусов не соответствуют показаниям спидометров и, 

следовательно, расчет нормативного количества топлива недостоверен.  

Кроме того, в ходе проверки установлены нарушения и при 

распоряжении муниципальным имуществом. 

Так, МКП не приняты меры по ремонту 

производственных баз по ул. Серафимовича, 

32, ул. Пирогова, 87, ул. Космонавтов, 27, 

тяговых подстанций, контактной сети 

(необходимо порядка 45 млн. руб.). Часть 

муниципального имущества сдается в аренду 

без проведения торгов и определения 

рыночной стоимости аренды, арендная плата 

не индексируется, что также ведет к 

недополучению доходов.  

Учитывая результаты проверки, КСП сделан вывод, что контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципального предприятия 

куратором МКП, наблюдательным советом и отделом по работе с 

муниципальными организациями в полном объеме не осуществлялся. Вместе 

с тем, согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

Тяговая подстанция, ул. Еремеева, 4 



Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж 
 

Отчет о работе за 2019 год 39 
 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

муниципальное образование несет субсидиарную ответственность по долгам 

казенного предприятии (а кредиторская задолженность предприятия по 

состоянию на 01.01.2020 достигла 95 млн. руб.).  

По результатам проверки внесены представления директору 

предприятия и руководителю управления транспорта, в том числе в части 

корректировки локальных актов о порядке ведения путевых листов, 

положения об оплате труда, о необходимости ведения журналов 

пломбирования спидометров в соответствии с законодательством, об 

утверждении норм расходов топлива. Также рекомендовано в целях 

обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МКП 

утвердить «дорожную карту», учитывающую поэтапное погашение 

кредиторской задолженности, мероприятия по повышению эффективности 

использования муниципального имущества. Для исполнения договоров на 

перевозку пассажиров предприятию предписано обеспечить оперативную 

сверку данных путевых листов, осуществлять контроль перевозок.  

Во исполнение представления предприятием разработан приказ «О 

порядке ведения путевых листов», заключен договор с МБУ «ЦОДД» на 

оказание услуг по диспетчерскому обслуживанию пассажирского транспорта, 

внесены изменения в должностные инструкции начальника автоколонны, 

приказом директора МКП утверждены нормы расхода топлива. Направлены 

претензии дебиторам. За ненадлежащее выполнение обязанностей приказом 

директора объявлены выговоры шестерым сотрудникам предприятия. 

Исполнение представления остаётся на контроле КСП.  

4.14.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП 

«Управление главного архитектора» показала, что деятельность предприятия 

убыточна. По состоянию на 01.11.2019 убыток составил 2,1 млн. руб.  

Проверки МКП «УГА» Контрольно-счетной палатой проводились 

неоднократно. В ходе предыдущей проверки было установлено, что в 

нарушение ст.78 БК РФ, управлением главного архитектора не проводились 

конкурентные процедуры для проведения кадастровых работ, работы 

выполняло МКП. С 2019 года до МКП «УГА» муниципальный заказ не 

доводится, соответственно бюджетные субсидии не предоставляются.  

В 2019 году работа предприятия связана, в основном, с коммерческой 

деятельностью по оказанию работ (услуг) в области кадастровых, 

предпроектных и проектных работ. Кроме того, МКП без заключения 

договоров предоставляет выписки (копии) из отраслевого картографического 

фонда, в т.ч. структурным подразделениям администрации.  

С 2010 года в связи с передачей материалов отраслевого 

картографического фонда в МКП «УГА» доходы от использования 

картфонда поступают предприятию, а не в бюджет городского округа (это 

порядка 6 млн. руб. ежегодно). При этом в нарушение решения Воронежской 

городской Думы от 23.12.2015 № 116-IV тарифы на предоставление 
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материалов муниципального картографического фонда не установлены. 

Материалы предоставляются на основании сметных расчетов самого МКП. 

До 2010 года доходы от использования картфонда поступали в бюджет 

городского округа в составе доходов от оказания услуги «предоставление 

сведений из ИСОГД», администратором которых являлось управление 

главного архитектора. В соответствии с представленной информацией, в 

настоящее время вопрос о возвращении функций по работе с 

муниципальным картографическим фондом управлению главного 

архитектора решается. В ходе проверки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия установлены нарушения, повлекшие ухудшение 

его финансового состояния. Без согласования куратора предприятием 

приобретен автомобиль, тогда как в смете это запланировано не было. Более 

того, в нарушение решения Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 

1237-III предприятие своевременно не приняло меры по внесению 

автомобиля в реестр муниципальной собственности. Как показала проверка, 

предприятием допущены и другие неэффективные расходы на сумму 1,64 

млн. руб. в отсутствие чистой прибыли.  

В оперативном управлении МКП находится административное здание 

по ул. Кольцовская, 45, которое, как показала проверка, эксплуатируется 

недостаточно эффективно, о чем также внесены рекомендации руководителю 

предприятия и куратору.  

При проверке фонда оплаты труда установлено, что в нарушение 

распоряжения главы городского округа от 14.03.2005 № 155-р штатные 

расписания куратором МКП (руководителем управления главного 

архитектора) не согласованы. Штатная численность МКП – 80 ед. В 

результате, в 2018 году предприятием на оплату труда направлено средств на 

3,2 млн. руб. (12%) больше, чем предусмотрено планом ФХД. Предприятию 

рекомендовано провести мероприятия по оптимизации штатной численности 

и сокращению неэффективных расходов. 

По итогам проверки администрации городского округа рекомендовано 

рассмотреть вопрос о целесообразности деятельности предприятия в 

существующем формате и пересмотреть его организационно-правовую 

форму. В целях устранения нарушений направлена информация в управление 

главного архитектора, представление – генеральному директору МКП, и 

принято решение о рассмотрении деятельности предприятия на заседании 

балансовой комиссии. 

*** 

4.14.4. Проведенные проверки муниципальных предприятий 

показывают, что необходимый контроль за их финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе и со стороны отдела по работе с 

муниципальными организациями, осуществляется не должным образом.  

В ходе мероприятия установлено, что, начиная с 2012 года, положение 

об отделе корректировалось 6 раз. И в результате основные задачи и функции 

отдела, связанные с контролем деятельности муниципальных предприятий, 
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значительно сокращены. Так, из функций отдела исключена «выработка 

путей решения при выявлении проблем в деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений». А вместо задачи: «разработка и реализация 

мероприятий по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению 

муниципальных предприятий» осталась лишь  «разработка мероприятий…». 

При этом численность сотрудников сохранилась, а количество 

муниципальных предприятий сократилось в 6 раз – до восьми. Как показала 

проверка, функционал отдела сведены к подготовке сводной отчетности и 

участию в различных комиссиях.  

В нарушение решения Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 

1237-III полномочия отдела по ведению реестра муниципальных 

предприятий и учреждений выполнялись не в полном объеме, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений не 

осуществлялся. Кроме того, в реестре отсутствовала информация о 

находящемся в стадии ликвидации МАУ «Комбинат благоустройства 

Центрального района». 

Проверкой установлено, что полномочия отдела дублируются 

полномочиями профильных структурных подразделений администрации. 

Несмотря на то, что за каждым предприятием закреплен куратор, а также на 

постоянной основе работают наблюдательные советы, контроль за 

деятельностью муниципальных предприятий нельзя признать эффективным.  

Еще одно из основных полномочий – работа в ликвидационных 

комиссиях – отделом практически не исполнялось. В стадии ликвидации 

находятся МУП «ЖКХ Шилово», МУП «Донской водозабор», МКРТП, МАУ 

«Комбинат благоустройства Центрального района». При этом только в одну 

ликвидационную комиссию вошел сотрудник отдела. Во исполнение 

представления КСП постановлениями администрации сотрудники отдела 

включены в составы ликвидационных комиссий всех муниципальных 

предприятий.  

Сроки ликвидации МКП и МУПов затянуты, что объясняется 

отсутствием имущества для погашения требований кредиторов. Процедуры 

банкротства по этой причине не инициировались, при этом такая возможность 

предусмотрена Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Так, например, ликвидация МУП «Донской 

водозабор» длится 9 лет (с 2011 года). Кредиторская задолженность 

предприятия порядка 1 млн. руб., имущество у МУПа отсутствует. В декабре 

2019 года срок ликвидации предприятия продлен до 31.12.2020. 

По результатам проверки рекомендовано пересмотреть функционал 

отдела. В сентябре 2019 года постановлением администрации в положение об 

отделе добавлены новые полномочия: мониторинг и контроль дебиторской 

задолженности предприятий, инвентаризация финансовых обязательств 

предприятий и учреждений, а также участие в подготовке концессионных 

соглашений. Кроме того, подготовлены и внесены необходимые изменения в 
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нормативные правовые акты, а обязанности по ведению реестра закреплены 

за конкретным сотрудником отдела. 

 

4.15. Аудит транспортного обслуживания населения 

В 2019 году Контрольно-счетная палата провела аудит транспортного 

обслуживания населения на территории города в соответствии со ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ. Создан Экспертный совет, в котором 

приняли участие представители 

департамента промышленности и 

транспорта правительства Воронежской 

области, контрольного управления 

правительства Воронежской области, 

управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Воронежской области, управления 

транспорта и управления дорожного 

хозяйства администрации Воронежа, Воронежского государственного 

технического университета, депутаты Воронежской городской Думы. В ходе 

заседаний членами Экспертного совета обсуждены и с учетом корректировок 

утверждены 40 критериев оценки организации пассажирских перевозок, 

создания и обеспечения функционирования платных парковок на территории 

города. 

Проведены проверки управления транспорта, МКП 

«Воронежпассажиртранс», проанализирована информация о финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих перевозчиков, обобщены 

сведения, представленные структурными подразделениями правительства 

Воронежской области и администрации городского округа, а также иными 

организациями (Юго-Восточным межрегиональным управлением 

государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, управлением Росреестра по Воронежской 

области). Проведен анализ опыта городов-миллионников (Казани, 

Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нижнего 

Новгорода, Севастополя и других). 

На сайте КСП проведены опросы жителей города о проблемах и 

перспективах работы пассажирского транспорта. В них приняли участие 

более 10 тысяч человек.  

По итогам аудита на основании критериев оценки, утвержденных 

Экспертным советом, администрации городского округа даны рекомендации 

по совершенствованию муниципальной правовой базы, в том числе о 

внесении изменений в Положение об управлении транспорта, о 

корректировке Положения об организации транспортного обслуживания 

населения (утв. решением Воронежской городской Думы от 13.03.2013 № 

1095-III) и приведения его в соответствие Федеральному закону от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок…». Кроме того, 
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рекомендовано утвердить Документ планирования регулярных перевозок, 

предусмотренный Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

Аудит показал, что в нарушение договоров на осуществление 

перевозок пассажиров не соблюдаются утвержденные расписания движения. 

Перевозчики выполняют не более 60% запланированного количества рейсов. 

Наличие 165 автобусов малого класса, 204 ед. среднего класса и 35 ед. 

большого класса, имеющих срок эксплуатации свыше установленных 

параметров, противоречит условиям договоров и Положению об организации 

транспортного обслуживания. 

В ходе аудита установлено, что 

данные о финансово-хозяйственной 

деятельности, предоставляемые 

перевозчиками в управление транспорта 

при заключении договоров и отчетов об их 

исполнении, значительно отличаются от 

данных бухгалтерской отчетности и 

сведений об уплате налоговых платежей. 

Так, например, транспортный налог, 

который платят перевозчики, 

свидетельствует о наличии собственного 

подвижного состава в разы меньше того, что указано в официальной 

информации, предоставляемой в управление транспорта, – 559 автобусов. По 

сведениям бухгалтерской отчетности за 2018 год 12-ю перевозчиками 

транспортный налог уплачен в сумме чуть более 1,5 млн. руб. (за 349 

автобусов). Для сравнения – транспортный налог МКП МТК 

«Воронежпассажиртранс» составил 3,6 млн. руб. (за 210 автобусов). 

Места стоянки – одно из условий конкурсной документации и 

основной способ сохранить транспорт в исправном состоянии, а также 

ограничить к нему доступ посторонних лиц в целях исключения 

террористических актов. Однако, в ходе аудита, установлено, что отсутствует 

информация об организации стоянки 32% или 599 автобусов.  

В ходе аудита установлено, что оснащение большинства остановочных 

пунктов (976 шт.) не соответствует требованиям ГОСТов и Правил перевозок 

пассажиров и багажа
13

: отсутствуют навесы, заездные карманы, знаки с 

указанием маршрутов, расписание движения и т.д. Остановочные пункты 

фактически не доступны для маломобильных групп населения. Только 4% 

остановочных пунктов учтены в реестре муниципальной собственности. 65% 

остановочных пунктов выполнены в комплексе с НТО и, согласно условиям 

договоров на размещение НТО, при их расторжении подлежат демонтажу.  

Установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны 

для отстойно-разворотных площадок общественного транспорта (50 м от 

жилой застройки) в городе в большинстве случаев не соблюдены. Отдельные 

                                                           
13

 Утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 

Остановка «Студенческий городок ВПИ» 
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отстойно-разворотные площадки не имеют асфальтового покрытия. 

Разворотные и конечные площадки, а также земельные участки под ними не 

сформированы, на кадастровый учет не поставлены и в муниципальную 

собственность не оформлены, что впоследствии может привести к утрате 

объектов транспортной инфраструктуры.  

По результатам аудита управлению транспорта внесено представление 

в части обеспечения контроля за исполнением перевозчиками условий 

договоров, в том числе выполнением всех рейсов и соблюдением расписания, 

а также осуществления контроля качества и безопасности предоставляемых 

услуг.  Во исполнение Правил определения основных параметров дорожного 

движения (утв. постановлением 

Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379) 

ежегодно организовывать исследование 

интенсивности, пропускной способности и 

распределения транспортных потоков с 

целью учета основных параметров 

дорожного движения. Также необходимо 

привести в соответствие Стратегии 

социально-экономического развития 

городского округа на период до 2035 года 

цели, задачи и индикаторы подпрограммы «Развитие городского 

пассажирского транспорта» МП «Развитие транспортной системы», в том 

числе: предусмотреть показатель «Повышение доли подвижного состав 

городского пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения», а также показатели, характеризующие 

уровень комфортности транспортного обслуживания населения. 

Кроме того, рекомендовано включить в муниципальные контракты на 

осуществление перевозок пассажиров ряд требований, в том числе о 

применении штрафных санкций за несанкционированное отклонение от 

схемы движения маршрута, за недовыпуск (перевыпуск) транспортных 

средств на маршрут, за превышение норм вместимости автобусов, за 

отсутствие необходимой информации в автобусах, за антисанитарное 

состояние автобусов, а также о хранении транспортных средств, 

использующихся для перевозок пассажиров, на специализированных 

производственных базах.  

По итогам аудита информация направлена в администрацию 

городского округа, в Воронежскую городскую Думу. Исполнение 

рекомендаций КСП – на контроле у первого заместителя главы 

администрации по городскому хозяйству. В целях устранения нарушений 

внесены представления руководителю управления транспорта и директору 

МКП МТК «Воронежпассажиртранс».  

 

Отстойно-разворотная площадка по ул. 

Перхоровича 
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4.16. Муниципальные проекты 

В рамках своих полномочий КСП Воронежа контролирует реализацию 

муниципальных проектов и муниципальных составляющих региональных 

проектов. В 2019 году проанализировано исполнение проектов: «Внедрение 

Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж» и 

«Улучшение городского облика за счет создания архитектурной подсветки 

фасадов зданий в центральной части городского округа». 

4.16.1. Муниципальный проект «Внедрение Дизайн-регламента на 

территории городского округа город Воронеж» утвержден в 2017 году, его 

реализация базируется на требованиях постановления администрации 

городского округа город Воронеж от 21.10.2015 № 806 «Об утверждении 

Дизайн-регламента «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском 

округе город Воронеж» (далее – Дизайн-регламент). Основные участники 

проекта – управление главного архитектора и управы районов города.  

В рамках проекта реализуются мероприятия по приведению входных 

групп зданий, расположенных на красной линии застройки, в соответствие 

Дизайн-регламенту и паспортам фасадов зданий, а также организуется работа 

по демонтажу размещенных без достаточных оснований информационных и 

рекламных конструкций.  

В течение 3 лет в проект неоднократно вносились изменения, 

касающиеся показателей, состава команды проекта, объёмов финансирования. 

Проверкой однако установлено, что часть проектных мероприятий и действия 

основного состава команды проекта не нашли своего отражения в 

установленных показателях. В проекте не установлена форма отчета о 

реализации основных мероприятий по мониторингу входных групп, поэтому в 

течение длительного времени собираемые с управ отчеты были 

неинформативными и не содержали подтверждений совершенных действий.  

В проекте и Дизайн-регламенте не установлены сроки изготовления, 

согласования и утверждения паспортов фасадов зданий, а также порядок их 

учета и ведения реестров в управлении главного архитектора и управах 

районов. На четверть из 1231-го здания, в отношении которых проводилось 

обследование сотрудниками КСП, паспорта отсутствуют. Проверка показала, 

что имеющиеся паспорта фасадов не всегда изготавливались корректно: 

например, без указания боковых фасадов, где также зачастую расположены 

входные группы. 

Управы проводят мониторинг реализации требований Дизайн-

регламента на территориях своих районов, однако порядок их действий никак 

не регламентирован. В итоге, несмотря на проводимую работу (фотофиксацию 

нарушений, составление уведомлений, актов и протоколов об 

административном правонарушении), подтверждающие документы и 

материалы о достижении проектных показателей имелись в полном объеме 

только в управе Советского района. 

Демонтаж информационных и рекламных конструкций в проверяемом 

периоде в основном осуществлялся только правообладателями помещений на 
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добровольной основе, поскольку средства бюджета на эти цели не выделялись. 

Материалы, подтверждающие проведение демонтажа, также представлены не 

всеми управами. 

По результатам мониторинга 5,5 тысяч входных групп сделан вывод, 

что 71,2% из числа обследованных не соответствуют установленным 

требованиям. На улицах строгой регламентации выявлены информационные 

или рекламные конструкции, не предусмотренные паспортами зданий или 

архитектурными решениями на 571 входной группе. Кроме того, в 

нарушение требований Дизайн-регламента на фасадах 172 входных групп 

размещены настенные рекламные конструкции со сменным изображением, 

на крышах 42 зданий – информационные конструкции. Выявлено также 557 

функционирующих входных групп, отсутствующих в паспортах фасадов 

зданий.  

 

По итогам проверки исполнителям проекта внесены рекомендации о 

необходимости корректировки нормативных и локальных актов, 

корректировке самого паспорта проекта, внедрению системы учета 

результатов мониторинга реализации проектных мероприятий на всех 

уровнях, усилению взаимодействия между структурными подразделениями 

администрации, пересмотру и упорядочению подходов к проведению 

мониторинга территории районов и др.  

4.16.2. Мероприятия проекта «Улучшение городского облика за счет 

создания архитектурной подсветки фасадов зданий в центральной части 

города» финансировались в 2018 году в рамках  МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности». На эти цели направлено 98,3 

млн. руб. (81,6 млн. руб. – субсидия из областного бюджета, 9,1 млн. руб. – 

средства городского бюджета, 7,6 млн. руб. – внебюджетные средства), 

выполнена  архитектурная подсветка фасадов 73-х зданий. 

Как показала проверка, работы завершены в установленный срок. 

Однако бюджетные средства использованы недостаточно эффективно, 

отдельные мероприятия не выполнены. Например, в перечень объектов 

подсветки включены здания с аварийными разрушающимися фасадами, 

проектно-сметная документация выполнена некачественно, выбор отдельного 

светового оборудования необоснован. Кроме того, в ходе эксплуатации 

подсветки не обеспечено устранение недостатков подрядными 

На видовых улицах города – визуальный «мусор» и отсутствие единого стиля 
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организациями по гарантии. Это отразилось на качестве подсветки и, как 

следует из результатов анкетирования, проведенного в ходе проверки на 

сайте КСП, не осталось незамеченным горожанами.  

О результатах проверки 

проинформирован глава городского округа, 

первый заместитель главы администрации по 

городскому хозяйству. Материалы 

направлены в Воронежскую городскую Думу 

и прокуратуру города. В целях устранения 

выявленных нарушений направлены 

представления в адрес руководителей 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства, управления дорожного хозяйства, МКУ «Агентство по созданию и 

развитию системы управления проектной деятельностью», МКУ «ГорДЕЗ 

ЖКХ», МКП «Воронежгорсвет». Приказами курирующих заместителей главы 

городского округа, руководителей структурных подразделений администрации 

утверждены планы мероприятий по устранению нарушений, начата работа по 

их выполнению.  

Установка подсветки стала первым мероприятием, проводимым 

администрацией городского округа с применением проектного управления. 

Поэтому с целью упреждения нарушений и ошибок при реализации 

следующих проектов администрации города рекомендовано доработать 

распоряжение от 09.02.2018 № 97 в части формирования команды, доведения 

поручений до участников проекта, обеспечения контроля за исполнением 

проектных мероприятий и др. 

Также КСП даны рекомендации администрации города о внесении в 

Правила благоустройства городского округа положений, регулирующих 

организацию архитектурной подсветки, которые будут распространяться на 

объекты всех форм собственности, – требования к надежности, безопасности 

и энергоэффективности, к удобству обслуживания, эстетике и состоянию 

фасадов, к видам подсветки и др. Регламентация вопросов архитектурной 

подсветки, предусмотренная 131-ФЗ, создаст условия для улучшения 

внешнего облика города и обеспечения эффективного расходования средств 

бюджета.  

Согласно ответам на представления КСП, МКП «Воронежгорсвет» 

обследовало объекты подсветки с целью устранения недостатков силами 

подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств, два сотрудника 

МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Исполнение представлений остаётся на контроле Контрольно-счетной палаты 

до принятия мер исчерпывающего характера. 

 

4.17. Реализация концессионных соглашений 

В отчетном периоде КСП проведены проверки реализации трех 

концессионных соглашений – по созданию и эксплуатации платных 
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парковок (с ООО «Городские парковки»), по реконструкции (модернизации) 

объектов водоснабжения и водоотведения (с ООО «РВК-Воронеж») и по 

реконструкции подземного пешеходного перехода на пересечении ул. 20-

летия Октября и ул. Кирова (с ООО «Меридиан»).  

4.17.1. Проверка реализации 

концессионного соглашения на реконструкцию 

подземного пешеходного перехода на пересечении 

улиц 20-летия Октября и Кирова показала, что 

концессионная плата, размер которой за 2018 и 

2019 годы составил 10,4 млн. руб. (без НДС) 

перечислена в бюджет в установленные сроки и в 

полном объеме. В то же время установлено, что 

при заключении соглашения размер платы, рекомендованный независимым 

оценщиком, необоснованно снижен на 82,7 тыс. руб. в год из-за некорректного 

округления суммы, в результате чего упущенные доходы городского бюджета 

за период действия соглашения оцениваются в 1,3 млн. руб.  

Проверкой соблюдения иных условий соглашения установлено, что 

проектная документация представлена концессионером в управление 

дорожного хозяйства несвоевременно, не в полном объеме и без экспертизы. 

Не в полном объеме представлена и информация о фактически выполненных 

работах. Штрафные санкции к концессионеру не предъявлены по причине их 

отсутствия в соглашении.  

По результатам обследования объекта установлено, что в целом работы 

проведены в соответствии с графиком, но дать стоимостную оценку 

выполненных работ на дату проверки не представилось возможным по 

причине неполного пакета документов, 

представленных концессионером. Установлено 

также, что отдельные помещения, 

принадлежащие частным компаниям, не 

соответствуют общему архитектурному 

решению.  В адрес руководителя УГА и УДХ 

внесены представления.    

Их исполнение остается на контроле КСП. 

4.17.2. Проверка исполнения концессионного соглашения с ООО 

«Городские парковки» проведена в рамках аудита транспортного обслуживания 

населения. Концессионное соглашение с ООО «Городские парковки» 

заключено в 2017 году  сроком на 10 лет. С октября 2018 года в городе 

организовано 5 566 парковочных мест. 

Управление транспорта – уполномоченный орган 

по контролю исполнения условий концессионного 

соглашения. В предмет соглашения также вошли  

обязательства ООО «Городские парковки» по 

реконструкции недвижимого имущества по ул. 

Пирогова, 87М (424,4 кв.м), созданию 
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технологически связанного с ним движимого имущества, право собственности 

на которое должно принадлежать городу. 

В соответствии с представленными отчетами, инвестиции концессионера 

составили 116,4 млн. руб. За 11 месяцев на счет концессионера поступила плата 

за пользование парковочными местами в сумме 89,3 млн. руб. В бюджет города 

перечислено 18,9 млн. руб.  

Поступления от использования платных парковочных мест на счет 

концессионера, а также в бюджет города ежемесячно сокращались из-за 

приостановки платежей за парковку. В настоящее время утверждены 

соответствующие изменения в КоАП, и процедура взимания штрафов 

возобновилась.  

Вместе с тем проверкой установлено, что работа в существующем 

формате неэффективна и не устраивает большинство воронежцев. Это 

подтверждено результатами проведённого Контрольно-счетной палатой 

опроса. Многие респонденты отметили недостаточность бесплатных 

парковочных мест около социальных объектов, плохую уборку в зимнее время. 

Большинство респондентов предложили  сделать парковки муниципальными, а 

плату перечислять в бюджет города.  

В ходе проверки выявлено также, что концессионером не все отдельные 

условия соглашения исполнены. Так, после изменения технических 

характеристик помещения по ул. Пирогова, 87М не произведена необходимая 

государственная регистрация права. В 

управление транспорта не были представлены 

ежемесячные отчеты о количестве парковочных 

мест и времени пользования парковкой. ООО 

«Городские парковки» не в полном объеме 

обеспечило текущее содержание парковочных 

мест – концессионер заявки на уборку в МБУ 

«Комбинат благоустройства Ленинского 

района» в течение 6-ти месяцев 2019 года не 

подавал. В результате учреждение убирало 

парковочные места в рамках своего муниципального задания за счет 

бюджетных средств. Расходы за полгода составили 1,8 млн. руб. Вместе с тем. 

в течение года управление транспорта предупреждения о необходимости 

надлежащего исполнения обязательств соглашения концессионеру не 

направляло, штрафные санкции за неисполнение обязательств не предъявляло.  

Проверка показала, что концессионер не предоставил концеденту 

платежные документы, подтверждающие понесенные затраты, не вел 

отдельный бухгалтерский учет по филиалу «Воронеж». Выявлено также 

завышение эксплуатационных расходов, что отразилось на сумме  инвестиций 

и исполнении условий концессионного соглашения.  

По результатам проверки главе городского округа направлена 

информация. Руководителю управления транспорта внесено представление, 

Помещение по ул. Пирогова, 87М 
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даны рекомендации. Исполнение рекомендаций – на контроле первого 

заместителя Главы администрации по городскому хозяйству.  

4.17.3. Концессионное соглашение по реконструкции (модернизации) 

объектов водоснабжения и водоотведения заключено администрацией 

города с ООО «РВК-Воронеж»  в марте 2012 года на 30 лет – до 2042 года. 

Объект соглашения – муниципальное имущество (недвижимое, движимое, 

технологически связанное между собой), необходимое для организации 

водоснабжения и водоотведения на территории города. 

За 2012-2018 годы в объекты водоснабжения и водоотведения по 

отчетам концессионера вложены инвестиции в сумме 2 548,6 млн. руб., что 

на 9,4 млн. руб. меньше запланированного объема. По пояснениям ООО 

«РВК-Воронеж» сокращение обусловлено экономией, сложившейся по 

результатам конкурентных закупок. В рамках концессионного соглашения 

ООО «РВК-Воронеж» проведена модернизация трех ВПС, построены сети 

водоснабжения в мкр. Никольское, в жилом массиве «Задонье», в пос. Первое 

мая, по ул. Землячки. Проложен водопровод по ул. Шишкова – Хользунова, 

реконструированы аэротенки на правобережных очистных сооружениях, 

построен цех механического обезвоживания осадков, реконструированы 

канализационные сети и сооружения в мкр. Никольское, а также по ул. 

Дубровина. Достроен Сочинский коллектор и т.д.  

Вместе с тем, проверка КСП показала, что все инвестиционные 

мероприятия концессионного соглашения соответствовали инвестиционной 

программе, утвержденной департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Воронежской области. Это стало следствием, в том 

числе, ежегодных корректировок технических заданий и инвестиционной 

программы ООО «РВК-Воронеж». Дополнительные соглашения к 

концессионному соглашению об изменении мероприятий заключались уже 

после корректировки инвестиционной программы.  

Из концессионного соглашения 

исключены такие мероприятия, как 

«строительство сооружений доочистки с 

внедрением реагентного удаления фосфатов» и 

«реконструкция очистных сооружений с 

деманганацией подземных вод на ВПС-3». 

Мероприятие 

«строительство 

сооружений 

доочистки с 

внедрением реагентного удаления фосфатов» 

включено в инвестиционную программу ООО 

«РВК-Воронеж» на 2019 – 2024 годы (срок 

реализации перенесен на 6 лет).  

Как показала проверка, сроки реконструкции 

объектов концессионного соглашения соблюдаются 

Цех механического обезвоживания 

осадка на ПОС 

Реконструкция главного 

Левобережного коллектора 
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не всегда. За 2012 – 2018 годы не были выполнены мероприятия по 

реконструкции 14-ти ПНС, 10-ти КНС, не закончена реконструкция главного 

Левобережного коллектора, количество засоров в канализационных сетях 

втрое превысило установленное значение, потери воды  выросли на 2,4%. 

Несмотря на это, предупреждения, предусмотренные п.11 ч. 2 ст. 15 

Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в адрес 

концессионера не направлялись. Проверкой выявлен и тот факт, что 

построенные в рамках концессионного соглашения линейные объекты на 

кадастровый учет не поставлены, право муниципальной собственности на 

них не зарегистрировано. По данным ООО «РВК-Воронеж» за период 

действия концессионного соглашения создано, либо приобретено имущество 

на сумму 2,3 млрд. руб. При этом право муниципальной собственности 

зарегистрировано только на два объекта – «цех механического 

обезвоживания осадка на ПОС» и «Сочинский коллектор». В нарушение п. 

6.9.4 концессионного соглашения дополнительные соглашения о включении 

в объект концессионного соглашения созданных, построенных, 

реконструированных объектов недвижимого имущества, а также объектов, 

построенных по техническим условиям на сумму 1,8 млрд. руб., сторонами 

не подписаны. 

В целях устранения нарушений подготовлены представления в адрес 

руководителей управления имущественных и земельных отношений и 

управления жилищно-коммунального хозяйства, отчет и информация 

направлены первому заместителю главы администрации по городскому 

хозяйству.  

 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

За отчетный период проведено 129 экспертно-аналитических 

мероприятий, из них 118 – экспертизы проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления с подготовкой соответствующих 

заключений. Практически все внесенные КСП предложения учтены при 

принятии документов.  

5.1. В соответствии с требованиями БК РФ Контрольно-счетной палатой 

проведена экспертиза проекта бюджета городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов. Заключение направлено в Воронежскую 

городскую Думу и главе городского округа. В ходе экспертизы 

проконтролировано соблюдение основных требований, параметров и 

ограничений, установленных БК РФ, в том числе: к размеру дефицита 

бюджета, объему муниципального долга, расходам на его обслуживание и др. 

В заключении КСП отмечены резервы роста доходов и даны 

предложения по увеличению доходной части городского бюджета на 2020 

год по налоговым и неналоговым доходам на общую сумму 79,6 млн. руб.  

Предложения КСП основаны на результатах анализа динамики поступления 

доходов и отработки недоимки в ходе исполнения бюджета 2019 года. Также 

приняты предложения КСП об увеличении планируемых поступлений 
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арендной платы за земельные участки, а также платежей по договорам на 

размещение ярмарок, НТО и рекламных конструкций. Предложения 

основаны на результатах контрольных мероприятий и, как показывает 

практика, реальны к выполнению. Проект бюджета был рекомендован 

депутатам Воронежской городской Думы к рассмотрению. 

5.2. В рамках бюджетных полномочий КСП проведена внешняя 

проверка отчета об исполнении бюджета городского округа за 2018 год и 

подготовлен ежеквартальный анализ исполнения бюджета в течение 2019 

года. В результате, 4 заключения направлены в Воронежскую городскую 

Думу и главе городского округа. В заключениях даны рекомендации по 

совершенствованию бюджетного процесса: главным администраторам 

доходов – по повышению качества администрирования по закрепленным 

источникам, отработке недоимки, выявлению резервов роста доходов; 

главным распорядителям бюджетных средств – по обеспечению 

эффективности бюджетных расходов и др. Большинство предложений КСП 

реализованы. 

5.3. В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведены экспертизы 

всех муниципальных программ в связи с пролонгацией их действия до 2024 

года. Палатой проанализировано соответствие параметров и мероприятий 

программ Стратегии городского округа до 2035 года и Плану ее реализации. 

Кроме того, с учетом результатов ранее проведенных проверок внесены 

соответствующие рекомендации ответственным исполнителям. Предложения 

учтены в новых редакциях программ, например: 

– показатели МП «Защита от чрезвычайных ситуаций» («количество 

населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах», «количество населения, пострадавшего 

при чрезвычайных ситуациях») приведены в соответствие с показателями  

аналогичной госпрограммы Воронежской области, а также увеличено 

финансирование мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров в связи с необходимостью замены спецоборудования; 

– МП «Обеспечение общественного порядка» дополнена целевыми 

индикаторами («количество камер видеонаблюдения, входящих в 

муниципальный сегмент АПК «Безопасный город», «количество камер 

видеонаблюдения, обслуживаемых МКУ «Безопасный город», «количество 

камер видеонаблюдения, интегрированных с объектов различных форм 

собственности»), что позволяет детализировать ожидаемые результаты 

реализации программных мероприятий, а также обосновать необходимое 

финансовое обеспечение; 

– значения показателей подпрограммы «Развитие дорожного 

хозяйства» МП «Развитие транспортной системы» приведены в соответствие 

Плану мероприятий по реализации Стратегии-2035. 
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6. Аудит в сфере закупок 

В соответствии со ст. 98 Федерального закона № 44-ФЗ в 2019 году в 

рамках аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой проведено 2 

контрольных мероприятия на 24-х объектах и три экспертно-аналитических 

мероприятия, которыми охвачены 85 муниципальных заказчиков. 

6.1. Традиционно на контроле КСП находятся вопросы закупок 

продуктов питания для воспитанников детских садов и услуг по организации 

горячего питания для обучающихся общеобразовательных учреждений, не 

стал исключением и 2019 год.  

6.1.1. Соблюдение требований законодательства в ходе поставки 

продуктов питания в дошкольные учреждения проверено в 12-ти детских 

садах
14

 по предложению главы города.  
По итогам проверки отмечено, что в целом количество выявляемых 

нарушений в этой сфере ежегодно сокращается, чему способствует и 
постоянный контроль со стороны КСП.  

Так, только отдельные нарушения выявлены при заключении контрактов 
– детскими садами неправильно указывались или не указывались сроки оплаты 
товара, размеры штрафных санкций. В рамках действующих контрактов 
нарушения  устранены путем заключения дополнительных соглашений. Всеми 
12-ю учреждениями допущены нарушения при размещении в единой 
информационной системе информации о контрактах и об их исполнении. 
Установлены и нарушения сроков оплаты обязательств заказчиком.  

Во второй половине 2018 года дошкольные учреждения столкнулись с 

отказом поставщиков от исполнения контрактов на поставку кондитерских 

изделий, соков, подсолнечного масла. При этом корректно реализовать все 

требования законодательства по расторжению контрактов в одностороннем 

порядке смогли только два из проверенных учреждений. Другие учреждения 

своими непрофессиональными действиями не смогли организовать 

нормальную претензионную работу с поставщиками.  

Нарушение поставщиками условий контрактов влечет за собой 

ответственность, в том числе в виде штрафных санкций. Проверка показала, 

что 4 учреждения направили претензии о несоблюдении сроков поставки, 

однако штрафные санкции за нарушение условий контрактов не предъявили. 

Другие 8 учреждений штрафы выставили, но их оплаты не добились. 

Возможностями по удержанию сумм штрафов из обеспечения исполнения 

контракта детские сады также не воспользовались. В связи со сложившейся 

ситуацией КСП рекомендовала управлению образования и молодежной 

политики подготовить методические рекомендации с алгоритмом действий 

при расторжении контракта и взыскании (удержании) штрафов. По 
                                                           
14

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

128», МБДОУ «Детский сад № 51», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 141», МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 27», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 196», 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 67», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

86», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 117», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 84» 
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информации управления, рекомендации доведены до учреждений 

подведомственной сети. Обязанности по оказанию методической и 

информационной помощи образовательным организациям возложены на 

МКУ «Центр развития образования и молодежных проектов».  

По итогам проверки 12 должностных лиц, виновных в выявленных 

нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности, 11 сотрудников 

учреждений привлечены к административной ответственности. Сумма 

взысканных штрафов – 220 тыс. руб.  

6.1.2. В ходе контрольного мероприятия в 12-ти общеобразовательных 

учреждениях
15

 проанализирована закупка услуг по организации горячего 

питания путем проведения совместных конкурсов с ограниченным участием.  

Питание в проверенных учреждениях за январь-май 2019 года 

организовано на хорошем уровне – созданы условия для обеспечения 

горячим питанием, как учащихся льготных категорий, так и других 

школьников. По результатам проведенного Палатой анкетирования 1865 

учащихся и 1614 родителей дали хорошую или удовлетворительную оценку 

организации питания, это 82% и 75%, соответственно, а 39% из общего числа 

опрошенных школьников и 23% родителей высказали замечания и 

предложения по организации питания в столовых и буфетах.  

Питание обучающихся организовано за счет средств городского 

бюджета (в столовой) и средств родителей (в буфете, а в 

столовой по договорам). На момент контрольного 

мероприятия буфеты функционировали во всех 

проверенных учреждениях кроме двух.  

В нарушение требований п. 4.2 СанПиН 2.4.5.2409-

08 в торговых аппаратах, установленных в трех школах, 

реализовывались кондитерские и мучные изделия с 

превышением утвержденного ассортимента. 

Соответствующая информация направлена в Управление 

Роспотребнадзора по Воронежской области и учтена им 

при проведении проверок.  

В СОШ №№ 28, 25, 92, ООШ № 42 при заключении и исполнении 

контрактов на оказание услуг по организации горячего питания нарушений 

законодательства о контрактной системе не установлено. Другие 

проверенные учреждения допустили отдельные нарушения при размещении 

необходимой информации в ЕИС. Виновные должностные лица 

общеобразовательных учреждений – всего их 8 – привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

В контрактах на организацию питания установлено требование о 

привлечении к исполнению контракта субъектов малого 

предпринимательства в объеме 30%. Это условие распространялось только 
                                                           
15

 МБОУ «СОШ № 38 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 45», МБОУ 

«СОШ № 71», МБОУ «Лицей № 9», МБОУ «СОШ № 61», МБОУ «СОШ № 67», МБОУ «Гимназия № 2», 

МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «ООШ № 42», МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 92» 

file://SERVER001/Index_08/ПРОВЕРКИ/2016/Школьное%20питание/Акты%20на%20выход/АКТ%20сош%2072%2021.11.docx%23P41
file://SERVER001/Index_08/ПРОВЕРКИ/2016/Школьное%20питание/Акты%20на%20выход/АКТ%20сош%2072%2021.11.docx%23P41
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на ООО «Торговый дом СПП» (оказывало услуги в СОШ №№ 29, 71, 61, 67, 

лицее № 9). В подтверждение исполнения условия обществом не всегда 

своевременно передавались заказчикам договоры с соисполнителями и 

информация об оплате их услуг. Часть представленных договоров, 

документов о приемке и оплате не отражали получателя товара – конкретную 

школу, что затруднило расчет объема привлечения соисполнителей.  

Штрафные санкции за перечисленные нарушения учреждениями не 

предъявлялись (кроме СОШ № 71 и лицея № 9). По требованию КСП 

штрафные санкции применены не только проверенными учреждениями, но и 

другими школами, где по контракту работал ТД СПП. Общая сумма 

удержанных неустоек составила более миллиона рублей.  

6.2. По поручению главы городского округа в конце 2019 года 

проведен анализ муниципальных контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком. 

В ходе мероприятия проанализированы 399 контрактов на сумму более 

28 млн. руб., заключенных на основании п.п. 4 и 5 ч.1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Установлено, что большинство закупок осуществлялось в 

соответствии с распоряжением администрации городского округа от 

18.12.2014 № 911-р
16

.  

Вместе с тем, управлением строительной политики 21 контракт с 

единственным поставщиком на оказание услуг по осуществлению функций 

по определению поставщика с БУ ВО «Агентство государственных закупок 

Воронежской области» почти на 2 млн. руб. заключен без проведения 

конкурентных процедур и без предоставленного обоснования. Таким 

образом, управление нарушило требования ч. 5 ст. 24 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 

34 БК РФ. Кроме того, управлением строительной политики закупки у 

единственного поставщика на общую сумму 17,5 млн. руб. проведены без 

внесения изменений в план-график, что нарушает ч. 1, 8, 9 ст. 16 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В рамках мероприятия установлены отдельные факты заключения 

контрактов напрямую, без проведения малой закупки в АИС МЗ, при этом 

срочность заключения таких контрактов и необходимость «дробления» 

технологически и функционально связанных товаров (например, канцтоваров 

или электротоваров) заказчиками не подтверждена.  

Помимо этого, 22-мя образовательными учреждениями у 

посреднической фирмы приобретались услуги по оформлению проездных 

документов для лиц, направляемых в служебные командировки, всего 

заключено 43 контракта на общую сумму 849,5 тыс. руб. Стоимость 

посреднических услуг составила от 3 до 52% стоимости билетов. При этом в 

целях экономии бюджетных средств работодатель мог выдать сотрудникам 

                                                           
16

 Распоряжение администрации городского округа от 18.12.2014 № 911-р «Об утверждении Порядка работы 

заказчиков городского округа город Воронеж в автоматизированной информационной системе 

муниципальных закупок для нужд городского округа город Воронеж» 
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денежный аванс на приобретение проездных документов. Таким образом, 

покупка билетов через посредническую организацию привела к 

неэффективному расходованию бюджетных и внебюджетных средств на 

сумму 136,8 тыс. руб.  

6.3. Аудит в сфере закупок в отчетном году проводился в форме 

экспертно-аналитических мероприятий – ежеквартальных мониторингов 

исполнения муниципальными заказчиками требований законодательства о 

контрактной системе (на основе данных единой информационной системы).  

В общей сложности проверено 300 контрактов почти на миллиард 

рублей. Выявленные в ходе аудита нарушения были, в основном, типичными 

для муниципальных заказчиков, это: некорректное формирование 

документации о закупке, несвоевременное размещение информации и 

документов об исполнении контрактов в реестре контрактов, нарушение 

сроков оплаты обязательств заказчиками. Большинство перечисленных 

нарушений устранено, УФАС по Воронежской области к административному 

наказанию в виде штрафов на общую сумму 320 тыс. руб. привлечено 16 

должностных лиц объектов аудита.  

 

7. Информационная, методологическая и иная деятельность 

7.1. В отчетном периоде продолжено взаимодействие с контрольно-

счетными органами муниципальных образований и субъектов РФ, в том 

числе в рамках Союза МКСО и Совета при СП России. Председатель КСП 

приняла участие в работе Президиума Союза МКСО, в общем собрании 

членов Союза и общем собрании Представительства СМКСО в ЮФО, 

заместитель председателя – в общем собрании Представительства в ЦФО. 

7.2. В 2019 году обновлена методическая база КСП: 11 стандартов и 3 

инструкции приведены в соответствие с учетом изменений законодательства. 

Методические материалы КСП отражают, как основные вопросы 

деятельности контрольно-счетного органа – проведение контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, подготовку плана работы и отчета о 

работе, так и специальные вопросы – проведение аудита закупок, аудита 

эффективности, ведение производства по делам об административных 

правонарушениях и т.д. Все указанные документы размещены на 

официальном сайте КСП.  

7.3. С учетом корректировок Бюджетного кодекса РФ и Федерального 

закона № 6-ФЗ Контрольно-счетной палатой подготовлены изменения в 

Положение о КСП и Положение о бюджетном процессе в городском округе, 

утверждаемых решениями Воронежской городской Думы. В проектах 

решений предложено уточнить цели муниципального финансового контроля, 

исключить полномочие по подготовке предложений по совершенствованию 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля, дополнить норму об ответственности 

должностных лиц объекта контроля за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение представления и т.д. Предложенные изменения одобрены 

депутатами городской Думы.  

7.4. Ежегодно совершенствуется официальный сайт КСП. В 

соответствии с требованиями законодательства в сети Интернет размещена не 

только информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, но и сведения об исполнении представлений 

КСП. Постоянно пополняется раздел «Правовые новости»: он востребован не 

только коллегами из системы финансового контроля, но и представителями 

подконтрольных структур и горожанами.  

Всего за 2019 год со ссылками на материалы КСП, в СМИ и на 

официальном сайте Палаты опубликовано более 200 статей. Активно 

используется действенный механизм обратной связи с населением – 

анкетирование по темам проводимых проверок на сайте КСП. Так, в 2019 

году в опросах приняло участие более 10 500 респондентов. Результаты 

анкетирования были учтены в работе Палаты и при подготовке  

рекомендаций по итогам проверок.  

7.5. В декабре отчетного года сотрудники Палаты приняли участие в 

расширенном заседании Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Воронежской области. Доклады представителей 

воронежской КСП были посвящены как вопросам реализации полномочий 

контрольно-счетных органов, так и новациям  законодательства.  

 

 
 

В соответствии с решением Совета КСО при КСП Воронежской 

области Комиссию по совершенствованию внешнего финансового контроля 

на муниципальном уровне возглавила председатель КСП Воронежа Е.С. 

Литвинчук. На заседании президиума Совета утвержден план работы 

Комиссии на 2020 год, члены Комиссии приступили к реализации плановых 

мероприятий. В целях информационного обмена с муниципальными КСО на 

сайте КСП Воронежа размещаются не только результаты работы Комиссии, 

но и методические и практические материалы.  
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8. Основные задачи на 2020 год 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году будет 

осуществляться в рамках реализации полномочий, возложенных Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-

счетной палате. 

В соответствии с планом работы на 2020 год, запланировано 

проведение 46 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 

также финансово-экономических экспертиз проектов нормативных правовых 

актов, в том числе проектов муниципальных программ и вносимых в них 

изменений. Основу плана составили предложения главы городского округа, 

депутатов Воронежской городской Думы, правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов. 

Одной из ключевых задач КСП остаётся контроль реализации на 

территории городского округа национальных и приоритетных проектов 

«Демография», «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и 

качественные дороги», а также муниципальных проектов в различных отраслях 

городского хозяйства.  Ежегодно КСП принимает участие в проведении единого 

общероссийского мероприятия в рамках Союза МКСО, которое в 2020 году 

посвящено анализу расходов на создание дополнительных мест в системе 

дошкольного образования.   

Традиционно большое внимание будет уделено реализации 

муниципальных программ, как в части законности и эффективности 

расходования средств, так и на предмет влияния достигнутых показателей 

программ на социально-экономическое развитие городского округа.  

В ходе мероприятий будут рассмотрены различные вопросы – от 

соблюдения законодательства при расходовании средств до эффективности 

реализации полномочий и функций. Поэтому в рамках всех контрольных 

мероприятий будут применены элементы аудита эффективности, аудита 

закупок и стратегического аудита, позволяющие не только оценить текущую 

деятельность объекта контроля, но и реализовать мероприятия на перспективу.  

В 2020 году запланирована работа Комиссии по совершенствованию 

внешнего финансового контроля на муниципальном уровне Совета КСО при 

КСП Воронежской области. Члены Комиссии оценят подготовку заключений 

и отчетов контрольно-счетных органов Воронежской области, 

проанализируют практику применения Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита 

(контроля). Планируется участие в подготовке и проведении зональных 

мероприятий, а также конкурсов на звание «Лучший муниципальный 

финансовый контролер Воронежской области» и номинации «Лучший сайт 

МКСО ВО». 
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Будет продолжена работа в рамках соглашений с городской 

прокуратурой и УМВД по г. Воронежу по защите публичных и 

общественных интересов жителей нашего города. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа г. Воронеж Е.С. Литвинчук 


