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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 № 4 от 09.04.2021). 

 

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 в 2020 году осуществлялась 

в соответствии с планом работы, одобренным решением Коллегии и 

утвержденным председателем КСП. 

 

2. Основные результаты работы 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой проверено 293 объекта в 

рамках 44 мероприятий, из которых 33 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. 

Такова же доля проверок, проведенных с элементами аудита эффективности 

и аудита в сфере закупок. 

Наибольшая доля проверенных объектов – это муниципальные 

учреждения (55% от общего количества объектов), еще 22% проверенных 

организаций – структурные подразделения администрации городского 

округа. Проверено 14 некоммерческих организаций и 5 муниципальных 

предприятий. 

                                                           
1Федеральный 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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Традиционно при проведении контрольных мероприятий активно 

используется такой вид контроля как обследование. В 2020 году обследовано 

489 объектов: дворовые территории, завершенные строительством объекты, 

муниципальные помещения и земельные участки, филиалы образовательных 

учреждений и т.д. 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализирована 

деятельность 182 муниципальных заказчиков (в рамках аудита в сфере 

закупок), а также всех главных распорядителей бюджетных средств и 

главных администраторов доходов бюджета (в ходе контроля исполнения 

бюджета городского округа).  

 
Всего по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

объем проверенных средств составил 10 210 133,7 тыс. руб., в том числе 

бюджетных – 7 775 144 тыс. руб. 

Объем выявленных нарушений и недостатков – 4 191 421,2 тыс. руб. 

Наибольший объем нарушений сложился при распоряжении и управлении 

муниципальной собственностью – 3 490 722,1 тыс. руб. (из них нарушения на 

сумму 2 379 610,6 тыс. руб. – стоимость имущества, числящегося в реестре 

муниципальной собственности за ликвидированными предприятиями, и на 

которое отсутствуют правоустанавливающие документы, что является 

нарушением решения Воронежской городской Думы от 18.12.2019 № 1321-

IV). Кроме того, нарушения при исполнении бюджета в стоимостном 

выражении составили 263 707,2 тыс. руб. (в том числе 70 000 тыс. руб. – 

упущенные доходы городского бюджета вследствие непроведения торгов на 

право размещения и установку рекламных конструкций; 47 200 тыс. руб. – 

дополнительные расходы бюджетов на оплату превышения приобретаемой 
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площади над расселяемой, что классифицируется как неэффективное 

расходование бюджетных средств, поскольку в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ процедура расселения граждан из муниципальных жилых 

помещений не является улучшением жилищных условий; 37 000 тыс. руб. – 

дополнительные расходы бюджетных средств на увеличение стоимости 

квадратного метра жилья для расселения), нарушения ведения 

бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности оцениваются в 131 268,3 тыс. руб. (из них нарушения на сумму 

36 303,7 тыс. руб. – стоимость опор, не принятых к учету МКП 

«Воронежгорсвет», 77 840 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).  

 
Объем выявленных нарушений 

  

 
 

 

Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок на сумму 187 810,7 тыс. руб. 

(подрядчику, выполнявшему работы по благоустройству общественных 

территорий, необоснованно выплачен аванс в размере 30 000 тыс. руб.; 

заказчиком заключены контракты на сумму 64 540,2 тыс. руб. в отсутствие 

ПСД, прошедшей госэкспертизу; выявлены и нарушения технического 

характера  при планировании закупок, составлении документации о закупках, 

размещении необходимой информации и документов в единой 

информационной системе). 

Приемка невыполненных или некачественно выполненных ремонтных 

работ, оплата работ (товаров) по завышенным расценкам, установка 

оборудования с низкими техническими характеристиками, невозмещение 

некоммерческими организациями коммунальных платежей и взносов за 

капитальный ремонт помещений, переданных им в безвозмездное 

пользование, классифицируются как неэффективные расходы, общая сумма 

которых по оценке составила 10 365,4 тыс. руб. 

По состоянию на 01.03.2021 структурными подразделениями 

администрации городского округа и проверенными в отчетном году 

организациями устранено нарушений и недостатков на сумму 372 158 тыс. 

руб., в том числе обеспечено исполнение требований законодательства о 
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контрактной системе в сфере закупок на сумму 47 283,2 тыс. руб., устранено 

нарушений при управлении и распоряжении муниципальным имуществом на 

сумму 297 561 тыс. руб. Возмещено в бюджеты всех уровней и на счета 

организаций, выполнено дополнительных работ и оказано услуг на общую 

сумму 12 845 тыс. руб. 

По итогам 2020 года в адрес проверенных организаций направлено 202 

представления и предписания. На момент подготовки отчета более 80% 

внесённых Палатой представлений и предписаний сняты с контроля ввиду 

принятия исчерпывающих мер, по остальным сроки исполнения на отчетную 

дату не наступили. 
Устраненные нарушения 

 

  

 

В качестве примера принятия мер исчерпывающего характера – 

возмещение МБУ СШОР № 10 переплаты в сумме порядка 1 млн. руб., 

управлением транспорта начата претензионная работа с концессионером, не 

исполняющим в полном объеме условия соглашения по созданию и 

эксплуатации системы управления платными городскими парковками.  

Результаты проверок рассмотрены на заседаниях коллегии КСП (в том 

числе в режиме видеоконференцсвязи) при участии заместителей главы 

администрации городского округа, 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 74 информационных письма с 

информацией о нарушениях и рекомендациями по их устранению.   

По материалам КСП приняты и другие меры: 

4,6
2,5

298

47,3

20,2

млн.руб.

372,6

359

12
43

441

68

единиц

923



Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж 
 

Отчет о работе за 2020 год 5 
 

 
 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Палатой разработаны предложения по совершенствованию правовой базы 

города. Часть предложений КСП реализована путем принятия решений 

Воронежской городской Думой, например: 

 от 25.08.2020 № 1473-IV «Об изменении финансирования питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа город Воронеж»; 

 от 25.08.2020 № 1474-IV «О внесении изменений в решение 

Воронежской городской Думы от 18.09.2013 № 1269-III «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа город Воронеж»; 

 от 22.10.2020 № 54-V «О внесении изменения в решение 

Воронежской городской Думы от 26.09.2012 № 934-III «О наделении правами 

юридического лица управления транспорта администрации городского 

округа город Воронеж»; 

 от 22.10.2020 № 56-V «О внесении изменений в решение 

Воронежской городской Думы от 27.11.2019 № 1298-IV «О прогнозном 

плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2020 год»; 

 от 25.12.2020 № 139-V «О внесении изменений в решение 

Воронежской городской Думы от 28.05.2014 № 1515-III «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций городского округа город 

Воронеж». 

С учетом рекомендаций КСП администрацией городского округа 

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

числе: 

 от 25.05.2020 № 222-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации от 14.07.2017 № 532-р «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации»; 

Принято 164 нормативно-правовых акта

В правоохранительные, контрольные и 
надзорные органы направлено 49 

материалов

10 должностных лиц привлечены к 
административной ответственности

101 должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности, в т.ч. 

11 уволены
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 от 09.09.2020 № 410-р «Об утверждении базовых нормативов затрат 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) МБУ «Муниципальный архив городского округа город 

Воронеж», на 2021 год и плановый периодов 2022 и 2023 годов»; 

 от 17.09.2020 № 882 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Воронеж от 11.07.2018 № 419 «Об 

утверждении Положения об управлении по работе с обращениями граждан и 

документооборота администрации городского округа город Воронеж»; 

 от 24.04.2020 № 372 «О предоставлении субсидии из бюджета 

городского округа на обеспечение деятельности предприятий, выполняющих 

работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров…»; 

 от 01.09.2020 № 816 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Воронеж от 26.09.2018 № 616 «Об 

утверждении Административного регламента администрации городского 

округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги «Внесение 

в реестр льготных парковочных разрешений городского округа город 

Воронеж записи о льготном парковочном разрешении, сведений об 

изменении записи о льготном парковочном разрешении и об аннулировании 

льготного парковочного разрешения»; 

 от 01.09.2020 № 817 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Воронеж от 26.09.2018 № 618 «Об 

утверждении Административного регламента администрации городского 

округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги «Внесение 

в реестр резидентных парковочных разрешений городского округа город 

Воронеж записи о резидентном парковочном разрешении, сведений об 

изменении записи о резидентном парковочном разрешении и об 

аннулировании резидентного парковочного разрешения»; 

 и другие правовые акты. 

 

3. Взаимодействие с правоохранительными и 

контрольно-надзорными органами 

3.1. Работа Контрольно-счетной палаты в 2020 году, как и в 

предыдущие годы, проходила во взаимодействии с правоохранительными, 

контрольными и надзорными органами в соответствии с ранее 

заключенными соглашениями о сотрудничестве.  

В отчетном году в прокуратуру города Воронежа и другие 

правоохранительные органы, органы государственного надзора и контроля 

направлено 49 материалов проверок.  

3.2. По результатам рассмотрения материалов КСП прокуратурой 

города внесено 8 представлений об устранении нарушений законодательства, 

которые рассмотрены должностными лицами органов государственной 

власти, администрации городского округа, иных организаций, и 

удовлетворены. К примеру, прокуратурой города по материалам КСП о 

выявленных в МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» нарушениях законодательства об 
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исполнительном производстве, руководителю УФССП России по 

Воронежской области внесено представление об устранении нарушения 

сроков рассмотрения ходатайств лиц, участвующих в исполнительном 

производстве. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. 

На основании постановлений прокуратуры города МБУ «Городская 

дорожная служба» и должностное лицо учреждения привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права). Общая сумма наложенных 

административных штрафов составила 31 тыс. руб. Кроме того, 

прокуратурой Советского района г. Воронежа вынесено постановление о 

направлении материалов проверки МБУ «СШОР № 10» в органы полиции 

для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно 

в крупном размере).  

Информация КСП по вопросу занижения стоимости муниципального 

имущества при продаже муниципального земельного участка по ул. 

Дружинников, 24в прокуратурой города направлена для рассмотрения по 

подведомственности в УМВД России по г. Воронежу. Кроме того, обращение 

КСП по признакам поджога и частичного уничтожения муниципального 

имущества по ул. Никитинская, 50в (объект культурного наследия – «Дом 

Клочковых») и Ростовская, 18а, установленным в ходе выездных проверок 

при подготовке заключения на проект решения Воронежской городской 

Думы «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества на 2021 год», рассмотрено прокуратурой города. Материалы 

переданы в органы полиции для организации процессуальной проверки и 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

По 8 материалам Палаты УМВД России по г. Воронежу проводится 

дополнительная проверка, остальные учтены прокуратурой города в 

надзорной деятельности, используются органами полиции в оперативно-

розыскных мероприятиях. 

3.3. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество 

в крупном размере) по материалам проверки МБДОУ «Детский сад № 154». 

Отделом по расследованию преступлений на территории Центрального 

района СУ УМВД России по г. Воронежу ведется следствие.  

Кроме того, информация о нарушениях трудового законодательства в 

МБДОУ «Детский сад № 154», направлена в Государственную инспекцию 

труда в Воронежской области. Учреждение привлечено к административной 

ответственности: по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права) и ч. 4. ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или 

ненадлежащее оформление трудового договора) с наложением штрафов.  

consultantplus://offline/ref=60BDAFF3720B0F9C81611518FBC2329A5FE58BED7934125C4A244E47E938F1012E60F0E3E9AD0EC81B9A7B746CC07B558A59284C7EB1457BDCBCN
consultantplus://offline/ref=F3C41651903E30CE190AF662180E1B0504F149B9803D0F7427600EDE84E7224DA311BCF2BF1109A2604311A5B2AB3139A079180BDF6Bq5O
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3.4. По фактам нарушения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок 2 должностных лица муниципальных учреждений и 

предприятий привлечены УФАС по Воронежской области к 

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

ст. 7.32.3 КоАП РФ.  

3.5. В отчетном году должностными лицами КСП составлены 

протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.15.5-1 КоАП 

РФ «Невыполнение государственного (муниципального) задания», в т.ч. в 

отношении: 

– директора МБУ «Крылатый» в связи с отклонением от 

установленных показателей объема муниципальной услуги; 

– генерального директора МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» 

по факту превышения показателя муниципального задания, а в отношении 

главного бухгалтера – 2 протокола об административном правонарушении за 

несоблюдение предельного размера расчетов наличными деньгами между 

юридическими лицами (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ) и искажение показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  (ч. 2 ст. 15.15.6 КоАП РФ). 

Административные штрафы поступили в бюджет городского округа в 

установленные сроки. 

 

4. Контрольная деятельность 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 33 контрольных 

мероприятия, в том числе проверки деятельности 5-ти муниципальных 

предприятий, а также тематические проверки использования бюджетных 

средств при реализации муниципальных программ.  

 

4.1. МП «Муниципальное управление» 
Контрольно-счетной палатой проведены проверки финансово-

хозяйственной деятельности 3-х муниципальных учреждений, выполняющих 

функции по обеспечению деятельности структурных подразделений 

администрации городского округа в рамках МП «Муниципальное 

управление»: МКУ «Автобаза администрации городского округа», МКУ 

«Управление служебных зданий», МБУ «Муниципальный архив», а также  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». 

Проверки показали, что в целом учреждениями бюджетные средства 

использованы по целевому назначению, показатели муниципальной 

программы достигнуты. Однако выявлены нарушения и недостатки, 

стоимостная оценка которых порядка 77 млн. руб.  

Из них 30,7 млн. руб. – нарушения Федеральных законов № 44-ФЗ, от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в части размещения информации в ЕИС, обоснования 

начальных (максимальных) цен контрактов, а также закупок, 

осуществляемых без проведения конкурентных процедур. Еще 26,6 млн. руб. 

– объем субсидий, доведенных учредителем на выполнение муниципальных 



Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж 
 

Отчет о работе за 2020 год 9 
 

заданий в отсутствие утвержденных нормативных затрат, т.е. с нарушением 

требований ст. 69.2 и ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ и постановления 

администрации городского округа от 07.12.2015 № 8972. Нарушения по 

управлению и учету имущества выявлены на сумму 14,6 млн. руб., в 

основном это отсутствие утвержденного кураторами учреждений перечней 

особо ценного имущества3, а также нарушения требований Порядка ведения 

реестра муниципального имущества городского округа4, выразившиеся в 

несвоевременном направлении учреждениями информации о приобретенном 

имуществе в УИЗО.  

4.1.1. Нарекания вызвала закупочная деятельность и нарушения норм 

трудового законодательства при оформлении и оплате работы по 

совместительству, а также несвоевременное приведение Положений об 

оплате труда правовым актам администрации городского округа в МКУ 

«УСЗ». Куратором и главным распорядителем бюджетных средств все 

вопросы взяты на контроль, в рамках их компетенции меры приняты. 

Выявлены также нарушения требования Федерального закона № 44-ФЗ при 

формировании начальных (максимальных) цен контрактов и недостатки в 

выполнении ремонтных работ, когда меры к их устранению в рамках 

гарантийных обязательств заказчиком не приняты. В качестве положительного 

момента следует отметить работу МКУ «УСЗ» по регистрации права 

оперативного управления на обслуживаемые здания, которую учреждение 

провело во исполнение представления КСП. Тем не менее, по результатам 

проверки материалы о нарушениях направлены в прокуратуру города и в 

УФАС по Воронежской области.  

4.1.2. Проверкой МБУ «Муниципальный архив» в основном выявлены 

нарушения, устранение которых находится вне компетенции учреждения, как 

например тот факт, что функции управления архивным делом в городском 

округе, в противоречие нормам федерального законодательства и Устава 

городского округа, не были закреплены за структурным подразделением 

администрации. Проверкой установлено, что существующие помещения 

архивохранилищ не в полной мере отвечают нормативным требованиям, так 

как внутри проходят трубы водоснабжения и канализации, а поскольку 

имеющиеся помещения практически заполнены, архив нуждается в 

дополнительных площадях. 

По представлению КСП функции по управлению архивным делом 

закреплены за управлением по работе с обращениями граждан и 

                                                           
2 Постановление администрации городского округа от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 
3 В нарушение требований постановления администрации городского округа от 11.08.2016 № 739 «Об особо 

ценном движимом имуществе автономных и бюджетных учреждений городского округа город Воронеж» и 

распоряжения главы городского округа от 29.03.2005 № 217-р «Об утверждении Положения «О кураторах 

муниципальных учреждений» 
4 Решение ВГД от 10.07.2013 № 1237-III «Об утверждении Положения о ведении реестра муниципального 

имущества городского округа город Воронеж» 
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документооборота5. Управлением совместно с УИЗО и Архивом начата 

работа по подбору и осмотру дополнительных помещений под 

архивохранилища. По представлениям КСП куратором утвержден перечень и 

виды особо ценного имущества МБУ, главным распорядителем бюджетных 

средств внесено изменение в муниципальное задание в связи с уточнением 

регионального перечня услуг6, приняты необходимые правовые акты по 

оказанию платных услуг, в том числе постановление администрации 

городского округа об утверждении тарифов7. 

4.1.3. В МП «Муниципальное управление» участвует и МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления». На базе 

Института организованы курсы повышения квалификации муниципальных 

служащих в соответствии с заданием учредителя. Кроме того, Институтом 

оказываются платные образовательные услуги по программам от среднего 

профессионального до всех уровней высшего. В числе выявленных 

нарушений – факт, когда утвержденный администрацией городского округа 

порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги8 не соответствовал требованиям Минобрнауки, а постановление 

администрации, регулирующее вопросы оплаты труда в муниципальных 

учреждениях9, которое распространялось на Институт, не учитывало 

специфику учреждения. Отсутствовал и перечень особо ценного имущества, 

который должен утверждаться куратором. В финансово-хозяйственной 

деятельности Института выявлены также нарушения норм законодательства 

о бухгалтерском учете, а также законодательства о закупках.  

По представлениям Палаты администрацией городского округа 

приняты правовые акты по вопросам финансового обеспечения субсидии на 

выполнение задания, оплаты труда, учета особо ценного имущества10. 

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Института куратором 

поставлены на контроль, приняты меры дисциплинарного характера, 

назначен контрактный управляющий, утверждена новая учетная политика и 

другие.   

                                                           
5 Распоряжение администрации городского округа от 17.09.2020 № 882 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Воронеж от 11.07.2018 № 419» 
6 Распоряжение администрации городского округа от 17.07.2020 № 318-р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 06.02.2020 № 34-р» 
7 Постановление администрации городского округа от 26.02.2021 № 130 «О предельных минимальных 

тарифах на услуги, предоставляемые МБУ «Муниципальный архив городского округа город Воронеж» 
8 Распоряжение администрации городского округа от 14.07.2017 № 532-р «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации» 
9 Постановление администрации городского округа от 31.08.2017 № 483 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского округа город Воронеж»  
10 Распоряжение администрации городского округа от 25.05.2020 № 222-р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации от 14.07.2017 № 532-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации», постановление администрации от 15.12.2020 № 1196 «Об оплате труда 

работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», распоряжение администрации от 28.12.2020 № 649-р «Об утверждении 

базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги МОАУ ВО «ВИЭСУ» на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов», приказ заместителя главы администрации – руководителя аппарата от 

07.04.2020 № 41 «Об утверждении перечня особо ценного имущества МОАУ ВО «ВИЭСУ» 
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4.2. Контроль поступления неналоговых доходов 

4.2.1. В начале 2020 года проведена проверка управления 

имущественных и земельных отношений (далее – УИЗО) по вопросу 

администрирования неналоговых доходов в 2019 году. Проверка показала, 

что доходы от использования муниципального имущества и земельных 

участков, администрируемые УИЗО, ежегодно сокращаются. В 2019 году по 

отношению к 2018 году сократились доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества на 20,6 млн. руб. (на 17%) до 98 млн. руб., 

муниципальных земельных участков – на 5,4 млн. руб. (на 10%) до 47 млн. 

руб. При этом работа по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих 

объектов для получения дополнительных доходов бюджета проводится 

управлением недостаточно эффективно. В 2019 году на торги на право 

заключения договоров аренды выставлялся 41 объект недвижимого 

имущества, заключено только 14 договоров. С целью выявления 

инвестиционно  привлекательных объектов и вовлечения их в хозяйственный 

оборот, УИЗО рекомендовано провести инвентаризацию числящихся в 

реестре нежилых помещений. 

Проверка показала, что в реестре числятся 100 муниципальных 

земельных участков под объектами коммунального хозяйства (ЦТП, 

котельные, КНС, ПНС), не обремененные договорными отношениями с 

ресурсоснабжающими организациями. В 

отсутствие договоров в городской бюджет не 

поступает арендная плата в размере 0,4 млн. 

руб. Также выявлены факты незаконного 

использования помещений. Например, три 

нежилых помещения11 после расторжения 

договоров аренды незаконно использовались 

организациями без внесения платы.  

Еще один объект – автостоянка12 – в 

отсутствие заключенного договора незаконно 

используется с внесением «символической 

платы» (293 руб. в месяц). В нарушение п. 2.2.4 

Положения об УИЗО 

претензионная работа в отношении лиц, незаконно 

использующих муниципальные объекты, не 

проводилась. Кроме того, не проводилась работа по 

регистрации права муниципальной собственности 

на указанные объекты, с целью взыскания платы за 

фактическое пользование, а также для передачи их 

на конкурсной основе в аренду либо 

приватизации. 
                                                           
11 Нежилые помещения: ул. Колесниченко, 57 (68,9 кв.м) используется ООО УК «Мастер Дом», ул. 

Сосновая, 24в (30,2 кв.м) – ООО УК «Уют», пр-т Революции, 54 (23,13 кв.м) – клубом «Lucky Luciano»  
12 Имущество автостоянки по ул. Любы Шевцовой, 30а (отдельно стоящий ангар, металлическое 

ограждение, асфальтовое покрытие), расположенное на земельном участке площадью 2,2 тыс.кв.м  

Незаконное использование 

пом-я по пр. Революции, 54 

Участок по ул. Л.Шевцовой, 30а – 

не оформлено право собственности 
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Недостаточно эффективно и результативно управлением проводится 

работа по взысканию задолженности с арендаторов и пользователей 

муниципального имущества. Так, по состоянию на 01.01.2020 задолженность 

составила 87,7 млн. руб., из них 50% – по договорам аренды муниципальных 

нежилых помещений (43,3 млн. руб.). В течение 2020 года задолженность 

сократилась на 25% или на 29,9 млн. руб., что в основном связано со 

списанием 22,3 млн. руб., из которых 17,2 млн. руб. – задолженность ПАО 

«Квадра»-«Генерирующая компания», признанная безнадежной к взысканию 

и в связи с пропуском срока исковой давности. Несвоевременная работа 

сотрудников управления по ее взысканию привела к потерям бюджета 

городского округа.  

Кроме того, неурегулированная в судебном порядке задолженность по 

договорам аренды муниципальных нежилых помещений сложилась в сумме 

17,7 млн. руб., при этом по отдельным договорам просрочка составляет до 

3,5 лет. Материалы для проведения судебной работы по взысканию 

задолженности УИЗО в правое управление своевременно не передает. Меры 

к урегулированию ситуации, в том числе расторжению договоров в связи с 

систематической неуплатой УИЗО не принимаются. За 7-мью организациями 

числится задолженность в сумме 7,3 млн. руб. Организации исключены из 

ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности. Однако последующая 

претензионно-исковая работа управлением проведена не была. Заявления о 

том, что права и законные интересы муниципального образования 

затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица 

из ЕГРЮЛ, в регистрирующий орган направлены не были. Судебная работа 

по взысканию задолженности с руководителей ликвидированных 

организаций не инициировалась. 

Проверка показала, что в нарушение п. 2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 12 Положения о бюджетном процессе функции администратора 

доходов в положениях об отделах управления, а также в должностных 

инструкциях специалистов не предусмотрены. Более того, сотрудниками 

управления несвоевременно вносятся корректирующие записи в реестр 

муниципальной собственности. В результате, в нарушение приказа Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н искажаются отчетные данные и управления и, 

как следствие, – муниципального образования в целом.  

Во исполнение представления Палаты, УИЗО подготовило изменения в 

должностные инструкции и положения об отделах, внесены изменения в 

реестр муниципальной собственности. С целью выявления инвестиционно 

привлекательных объектов и включения их в списки свободных помещений 

для предоставления в аренду управлением запланирована инвентаризация 

муниципальных объектов. Начата претензионная работа по взысканию 

задолженности по договорам аренды муниципального имущества с 

учредителей (руководителей) организаций–должников. С ООО «РВК-

Воронеж» на основании концессионного соглашения от 27.03.2020 

заключено 20 договоров аренды земельных участков, проекты еще двух 
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договоров аренды находятся в стадии согласования.  

Зарегистрировано право муниципальной собственности на нежилое 

помещение по пр-ту Революции, 54. Объект включен в Прогнозный план 

(программу) приватизации и продан за 1,5 млн. руб. Начаты мероприятия по 

регистрации права муниципальной собственности на имущество и земельный 

участок по ул. Любы Шевцовой, 30а: принято решение Воронежской 

городской Думы «О внесении изменений в решение X сессии XXI 

Воронежского городского Совета народных депутатов от 14.05.1992 «О 

городской муниципальной собственности». Поскольку на устранение 

отдельных нарушений требуется более длительное время, исполнение 

представления остается на контроле КСП. 

4.2.2. В 2020 году Контрольно-счетная палата проверила исполнение 

представления в части нарушений, допущенных УИЗО при ведении 

бухгалтерского учета договоров на размещение наружной рекламы. 

Нарушение заключалось в том, что в нарушение требований 

законодательства о бухгалтерском учете13 в отчетности сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности отражались недостоверно. Как 

показала проверка, УИЗО устранило нарушение, с 1 июля 2020 года 

отчетность формируется корректно, суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности достоверны.  

Также проконтролирована организация работы с дебиторской 

задолженностью. Ранее проведенной проверкой было выявлено, что 

претензионная работа с неплательщиками проводилась не на должном 

уровне. В результате задолженность росла. По представлению Палаты УИЗО 

утвержден Порядок ведения претензионной работы14. На сумму 4,4 млн. руб. 

проведена досудебная претензионная работа, еще на 10,2 млн. руб. вынесены 

судебные решения. 

В ходе проверки было отмечено значительное сокращение количества 

договоров на установку и размещение рекламных конструкций. В результате,  

поступления в бюджет сократились. За девять месяцев 2020 года они 

составили всего треть годового плана, а количество действующих договоров 

с начала года сократилось более чем в 2 раза в связи с истечением срока 

действия. По 250 местам, предусмотренным схемой размещения рекламных 

конструкций, торги УИЗО в нарушение ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ и 

ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» не 

проводились. На момент проверки упущенные доходы бюджета оценивались 

в 60 млн. руб., по итогам 2020 года – уже порядка 70 млн. руб. По 

информации УИЗО торги не проводились в связи с планируемыми 

изменениями Порядка определения размера платы и формы проведения 

торгов. О сложившейся ситуации в сфере рекламы проинформированы глава 

                                                           
13 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 

01.12.2010 № 157н и др. 
14 Приказ УИЗО от 19.12.2019 № 1103 «Об утверждении Порядка ведения претензионной работы по 

обеспечению исполнения обязательств оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» 
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городского округа и первый заместитель главы администрации по 

стратегическому планированию, экономике и финансам, в УИЗО направлено 

представление. Планом работы КСП на 2021 год предусмотрена проверка 

деятельности УИЗО в сфере рекламы, в ходе которой будет оценена 

эффективность принятых мер, а также их влияние на пополнение доходной 

части городского бюджета. 

 

4.3. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

По поручению Воронежской городской Думы Палатой проверена 

реализация МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 

период с 2015 по 2020 годы. 

По сравнению с первоначальной редакцией из программы в 

проверенном периоде были исключены мероприятия по совершенствованию 

правовой базы, поддержке и развитию молодежного предпринимательства, 

поддержке проектов по организации производства на незадействованных 

промышленных площадках и др.  С 2016 года финансирование программы в 

городском бюджете не предусматривается, финансовая поддержка 

предпринимателям не оказывается, реализуются всего 2 мероприятия – по 

имущественной и информационно-консультационной поддержке 

предпринимателей.  

Исключение запланированных мероприятий, отсутствие 

финансирования привело к «выхолащиванию» программных мероприятий, 

что снизило роль программы в решении стратегических задач городского 

округа в сфере экономики и предпринимательства. По представлению 

Палаты управлением развития предпринимательства в программу внесены 

изменения, которыми предусмотрены новые мероприятия, в том числе по 

защите прав потребителей, демонтажу незаконно установленных 

нестационарных торговых объектов и др. 

Проверка показала, что мероприятия программы реализованы 

недостаточно эффективно. За весь период действия программа финансировалась 

1 раз – в 2015 году, в связи с предоставлением субсидий из федерального и 

областного бюджетов на субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по договорам лизинга оборудования. В 

результате, 50-ти воронежским предпринимателям были предоставлены 

субсидии на сумму 18 млн. руб. Основным критерием эффективности 

использования бюджетных средств стало «количество вновь созданных рабочих 

мест». Проверка показала, что управление развития предпринимательства 

надлежащим образом исполнение соглашений не контролировало. В результате 

порядка 4 млн. руб. израсходованы неэффективно. 

Мероприятие программы по оказанию информационно-

консультационной поддержки какими-либо документами не 

регламентировалось. По представлению Палаты управлением развития 
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предпринимательства соответствующий порядок утвержден15. 

Проверкой эффективности мероприятий по имущественной поддержке 

предпринимателей, исполняемых УИЗО, установлено, что фактически 

поддержку получили всего 2 субъекта МСП. При этом один из них не 

выполняет условия договора в части арендных платежей.  По представлению 

КСП УИЗО произведен перерасчет задолженности, которая составила 750 

тыс. руб., начата работа по ее взысканию в судебном порядке.  

Большинство помещений, включенных в перечень муниципального 

имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, имеют признаки 

общедомового имущества. При этом расходы бюджета на их содержание 

ежегодно составляют порядка 1,6 млн. руб. С 2-х помещений по ул. 45 

Стрелковой Дивизии и пр. Патриотов, 30 не сняты ограничения, что делало 

невозможным их выставление на торги. Мероприятия по государственной 

регистрации прекращения обременений на помещения проведены только по 

представлению КСП. О принятии мер по пересмотру объектов, входящих в 

перечень имущественной поддержки, а также активизации работы по 

проведению торгов направлено представление в УИЗО.  

Проверка показала, что УИЗО не имеет доступа к ряду помещений «из-

за отсутствия ключей...». При этом отдельные помещения незаконно 

используются третьими лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, помещения площадью более 200 кв.м по ул. Баррикадная, 

41, без договорных отношений занимают сотрудники ООО «Доверие» 

(подрядная организация «УК Левобережного района»). КСП направлено 

представление в УИЗО о необходимости проведения инвентаризации всех 

помещений, подлежащих предоставлению предпринимателям, и принятия 

соответствующих мер по освобождению помещений от незаконного 

использования, а также заключению договоров аренды. 

 

4.4. Контроль использования муниципального имущества 

В отчетном периоде КСП проведена проверка соблюдения условий 

                                                           
15 Приказ УРП от 20.08.2020 № 59 «Об утверждении порядка предоставления информационно-

консультационной поддержки МСП» 

Помещения по ул. Баррикадная, 41 
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договоров безвозмездного пользования 14-ю некоммерческими 

организациями, которым предоставлены 23 муниципальных помещения.  

В основном проверенные организации осуществляют деятельность, 

соответствующую Федеральному закону № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», участвуют в творческих и благотворительных проектах, не 

раз становились победителями российских и международных конкурсов 

(например НУК «Народный музей Есенина С.А.», АНО «Зеленая улица»). 

Ресурсному центру поддержки некоммерческих организаций 

Воронежской области «Воронежский дом 

НКО», Благотворительному фонду Дмитрия 

Саутина, АНО «Воронежский детский театр» 

для реализации социально значимых проектов 

предоставлены гранты Президента РФ.  

Вместе с тем проверкой установлено, 

что ряд организаций не выполняют условия 

договоров безвозмездного пользования в 

части использования помещений по 

целевому назначению, своевременному 

проведению ремонтных работ и оплате коммунальных услуг. Так, АНО по 

предоставлению социально-полезных услуг «Нарком здоровый образ жизни» 

три года не использует помещение по ул. Карла Маркса, 94. На входной 

группе информация об организации отсутствует. В ходе проверки 

использование помещения не подтверждено. 

В ходе проверки подтвердить целесообразность предоставления 

помещений некоторым организациям не представилось возможным. Так, 

например, ВРО Российского общественного благотворительного фонда 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил не исполняет 

условия договора – не оплачивает коммунальные услуги, не возмещает в 

бюджет городского округа взносы на капитальный ремонт. В безвозмездное 

пользование организации предоставлены три помещения по ул. 

Краснознаменная, 12, при этом третье помещение предоставлено, несмотря 

на отрицательное заключение Контрольно-счетной палаты.  

УИЗО не в полной мере осуществляло контроль за соблюдением 

некоммерческими организациями условий договоров. В результате 9 

организаций из 14-ти не заключили договоры с ресурсоснабжающими 

компаниями, что стало нарушением договоров безвозмездного пользования и 

основанием для их расторжения. Нельзя не отметить, что при обращении 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в суд, расходы 

за содержание таких помещений и коммунальные услуги оплачиваются за 

счет городского бюджета. Так, уже по двум решениям Арбитражного суда из 

бюджета города управляющей компании выплачено порядка 300 тыс. руб. 

Кроме того, за восемью организациями числится задолженность перед 

бюджетом города по возмещению взносов на капитальный ремонт. При этом 

договоры безвозмездного пользования с организациями управлением 

ВРО ВТОО «Союз художников России» 
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имущественных и земельных отношений не расторгаются, несмотря на то, 

что такая возможность предусмотрена условиями договоров. В ходе 

проверок Контрольно-счетной палаты организациями погашена 

задолженность за коммунальные услуги, а пять организаций возместили в 

бюджет городского округа задолженность по взносам на капитальный 

ремонт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Также проверкой установлено, что типовая форма договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом отсутствует, а в 

действующих договорах права, обязанности и запреты для некоммерческих 

организаций различаются. УИЗО рекомендовано утвердить типовую форму 

договора. Кроме того, проверка показала, что в нарушение ст.ст. 8.1, 131 

Гражданского кодекса РФ, а также пп. 2.2.6 Положения об УИЗО право 

собственности муниципального образования на два нежилых помещения по 

ул. Писателя Маршака, 30 и ул. Карла Маркса, 94 не зарегистрировано. В 

отношении еще двух помещений по ул. Мира, 3 право муниципальной 

собственности зарегистрировано только в ходе проверки.  

В настоящее время в рамках исполнения представления Палаты УИЗО 

проводится инвентаризация муниципального имущества, предоставленного в 

безвозмездное пользование. По информации управления на постоянной 

основе начали проводиться выездные проверки. Также проводится 

оформление права муниципальной собственности в отношении помещений 

по ул. Писателя Маршака, 30 и ул. Карла Маркса, 94. Внесены изменения в 

решение Воронежской городской Думы от 30.10.2019 № 1273-IV16 в части 

уточнения технических характеристик муниципального имущества,  

добавлен ряд объектов. Начата претензионная работа в отношении 

пользователей помещений, нарушающих требования договоров 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Исполнение 

представления остается на контроле Палаты до полного устранения 

выявленных нарушений. 

 

                                                           
16 Решение Воронежской городской Думы от 30.10.2019 № 1273-IV «Об утверждении перечня недвижимого 

имущества городского округа город Воронеж, которое может быть предоставлен в безвозмездное 

пользование» 

АНО дополнительного образования «Зеленая улица» 

НУК «Народный музей Есенина С.А.» 
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4.5. МП «Развитие образования» 

В рамках контроля расходов, направленных на финансирование 

мероприятий программы «Развитие образования», проверены 7 дошкольных 

образовательных учреждений17, 5 учреждений общего образования18 и 

3 учреждения дополнительного образования детей19 за 2019 год и текущий 

период 2020 года.  

В ходе контрольных мероприятий особое внимание уделено 

исполнению учреждениями Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мерах по реализации государственной социальной политики». Установлено, 

что в 2019 году в целом по городу средняя зарплата педагогических 

работников в школах, детских садах и учреждениях дополнительного 

образования достигла 100% средней зарплаты учителей в регионе. Однако 

при проверке учреждений дополнительного образования выявлено, что 

установленый уровень оплаты труда достигнут не везде. В рамках 

исполнения представления КСП управлением образования и молодежной 

политики по итогам 2020 года приняты меры по достижению учреждениями 

заданного уровня заработной платы. 

Проверкой формирования штатной численности установлены факты 

превышения численности, рекомендованной Примерными положениями об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, из-

за включения дополнительных должностей и превышения количества ставок 

(СОШ № 30, гимназия им. Платонова, лицей № 4, ВКШ им. Суворова А.В., 

детские сады №№ 51, 154).  

В отдельных случаях нарушения 

были вынужденными, и после внесения 

изменений в решения Воронежской 

городской Думы № 1269-III20 и № 1515-III21 

нарушениями быть перестали. Так, в 

рамках исполнения представлений КСП, 

для организации ресурсных классов, в 

которых дети-аутисты проходят 

социальную адаптацию, в решение ВГД 

внесены изменения, предусматривающие 

введение в штатное расписание школ тьюторов из расчета одной ставки на 

каждого ребенка-аутиста. Кроме того, для урегулирования деятельности 

образовательных учреждений, имеющих свою специфику организации 

                                                           
17 МБДОУ: Детский сад №№ 13, 19, 51; Детский сад общеразвивающего вида №№ 33, 48, 154; Центр 

развития ребенка – детский сад № 164 
18 МБОУ: СОШ №№ 30, 76, ВКШ им. А.В. Суворова; гимназия им. А Платонова; лицей № 4  
19 МБУ ДО: ЦДО «Родник»; ЦРТДиЮ «Крылатый»; ЦРТДиЮ «Радуга» 
20 Решение Воронежской городской Думы от 18.09.2013 № 1269-III «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа город Воронеж» 
21 Решение Воронежской городской Думы от 28.05.2014 № 1515-III «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

городского округа город Воронеж» 
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образовательного процесса, предусмотрена возможность введения в штатное 

расписание дополнительных должностей и штатных единиц на основе 

объективных расчетов и по согласованию с отраслевым управлением. 

Например, для кадетской школы им. А.В. Суворова, где кроме 

общеобразовательных программ, воспитанники знакомятся с навыками 

военной подготовки, предусмотрено введение должности заместителя 

директора по военной работе, музыкального руководителя, старшего 

воспитателя, инструктора по физической культуре и др. необходимые 

должности. Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в структурных подразделениях детских садов «Лекотека» определен порядок 

формирования штатного расписания – предусмотрены необходимые 

должности и количество ставок в зависимости от количества детей, 

посещающих «Лекотеку». 

В ходе проверки детского сада № 154 установлены факты 

несоблюдения требований законодательства при формировании штатной 

численности, а также нарушения при расходовании фонда оплаты труда, 

что привело к незаконным выплатам. Прием воспитанников в учреждение 

осуществлялся с нарушением постановления администрации22. В результате, 

в учреждении числились дети, которые ни разу его не посещали, но на них 

выплачивалась субсидия для выполнения муниципального задания. С учетом 

необоснованно выплаченной заработной платы и завышения размера 

субсидии объем нарушений в денежном выражении оценивается более 2 млн. 

руб. По итогам проверки уволены заведующая детского сада, сотрудники 

районной Комиссии по комплектованию учреждений, а также неправомерно 

трудоустроенные работники. На основании материалов проверки 

Государственной инспекцией труда возбуждено два дела об 

административных правонарушениях, прокуратурой Центрального района 

Воронежа возбуждено уголовное дело. При 

комплектовании учреждения в сентябре 2020 года не 

посещающие сад дети исключены из расчета 

муниципального задания, финансирование 

учреждения скорректировано на 450 тыс. руб. Для 

оказания качественной муниципальной услуги по 

присмотру и уходу за детьми новой заведующей 

ведется работа по исполнению представления 

Палаты.  

Проверкой исполнения муниципальных 

заданий учреждениями дополнительного 

образования детей (МБУ ДО: ЦДО 

«Родник»; ЦРТДиЮ «Крылатый»; ЦРТДиЮ 

«Радуга») установлено, что в противоречие требованиям ст. 69.2 БК РФ по 

итогам 2019 года запланированные показатели муниципальных заданий по 

                                                           
22 Постановление администрации городского округа от 24.12.2014 № 2496 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных организаций...» 

Здание ЦРТДиЮ «Крылатый» 
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количеству обучающихся не выполнены в 2-х из 3-х проверенных 

учреждений. За невыполнение муниципального задания по итогам проверки в 

отношении директора МБУ «Крылатый» Палатой составлен протокол об 

административном правонарушении (ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ). 

Прокуратурой Левобережного района в отношении директора МБУ «Радуга» 

также вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении.  

По итогам проверки организации питания в школах Палата, в числе 

прочих требований, указала на необходимость пересмотра стоимости 

питания для воспитанников кадетской школы им. А.В. Суворова. При 

организации трехразового горячего питания для юношей 14-17 лет стоимость 

питания была ниже, чем в детских садах, и не позволяла в полном объеме 

соблюдать рацион питания в соответствии с утвержденным меню. 

Рекомендации Палаты учтены в решении Воронежской городской Думы № 

1473-IV23 – размер дотации на питание воспитанников школы увеличен с 94,5 

руб. до 130 руб.  

При проверке использования муниципального имущества установлено, 

что в нарушение Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов «О 

бухгалтерском учете», «О некоммерческих организациях», нормативных 

правовых актов городского округа город Воронеж отдельными 

учреждениями допускалось предоставление помещений в аренду без 

согласования с УИЗО (СОШ № 30), своевременно не проводилась 

претензионная работа по взысканию задолженности с арендаторов (СОШ 

№№ 30, 76). Также установлено, что в качестве недвижимого имущества в 

бухгалтерском учете числятся объекты, которые относятся к элементам 

благоустройства и не являются объектами недвижимости, что приводит к 

завышению налогооблагаемой базы по налогу на имущество учреждений 

(лицей № 4, ВКШ им. А.В. Суворова). Детскими садами №№ 33, 48, 51 не 

закреплены в оперативное управление и не осуществлена регистрация права 

оперативного управления на здание и сооружения, используемые в 

образовательном процессе. Нарушения в сфере распоряжения 

муниципальным имуществом и бюджетного законодательства в денежном 

выражении составили 18,9 млн. руб. На момент подготовки отчета большая 

часть нарушений учреждениями совместно с управлением имущественных и 

земельных отношений устранена.  

Также по итогам проверки в целях исключения неэффективных 

расходов бюджета на уплату налога на имущество и взносов на капитальный 

ремонт многоквартирных домов ЦРТДиЮ «Крылатый» в муниципальную 

казну возвращены помещения, не используемые с 2012 года. Из-за 

несоответствия требованиям СанПиН данные помещения не могут 

использоваться для образовательной деятельности и будут предоставлены 

другим муниципальным структурам.   

                                                           
23 Решение Воронежской городской Думы от 25.08.2020 № 1473-IV «Об изменении финансирования питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж» 
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В ходе проверки установлено, что аукционная документация и 

муниципальный контракт на капитальный ремонт помещения детского сада 

№ 13 составлены с нарушением ст. 33 и п. 1 ст. 64 Федерального закона № 

44-ФЗ (отсутствует описание функциональных, технических, качественных и 

эксплуатационных характеристик материалов и оборудования). В результате 

светодиодные светильники, дверные блоки, фильтр для очистки воды 

приняты и оплачены по стоимости существенно выше рыночных, что 

привело к переплате подрядчику 104,7 тыс. руб. В представлении Палаты 

рекомендовано в аукционной документации предусматривать 

исчерпывающее описание объекта закупки. Кроме того, при определении 

стоимости отдельных материалов (оборудования) в сметной документации, 

составленной на основании «прайс-листов», руководствоваться методом 

сопоставимых (рыночных) цен в соответствии со ст. 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ и приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.  
В большинстве учреждений общего и дошкольного образования 

выявлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ при размещении 

информации в ЕИС и АИС МЗ, также установлено несоблюдение сроков 

оплаты по контрактам на сумму 4 млн. руб. За допущенные нарушения 

ответственным сотрудникам учреждений вынесены дисциплинарные 

взыскания. 

 

4.6. МП «Развитие физической культуры и спорта» 

4.6.1. В целях контроля эффективности расходования бюджетных 

средств и использования муниципального имущества проверено 3 

спортивные школы: СШ № 1, СШОР № 11 и СШОР № 13. 

Проверка показала, что деятельность спортивных школ осуществлялась 

в соответствии с уставными целями и задачами. Муниципальная услуга по 

реализации программ спортивной подготовки по теннису, пулевой и 

стендовой стрельбе, шахматам оказана в полном объеме. В школах 

тренируется более тысячи человек. Большинство воспитанников имеют 

спортивные разряды, некоторым присвоены звания «кандидат в мастера 

спорта» и «мастер спорта». 

С начала 2019/2020 учебного года школы приступили к реализации 

программ, направленных на подготовку спортивного резерва для сборных 

команд России в соответствии с Федеральными стандартами спортивной 

подготовки. Федеральными стандартами к учреждениям спорта 

предъявляются дополнительные требования по обеспечению оборудованием 

и спортивным инвентарем, экипировкой, возмещению командировочных 

расходов. В то же время, объем финансирования учреждений остался на 

прежнем уровне, что не обеспечивает выполнение перечисленных 

требований федеральных стандартов в полном объеме. В представлении КСП 

управлению физической культуры и спорта указано на необходимость 

формирования бюджета на 2021 год с учетом требований стандартов, а также 

продолжения работы по привлечению на эти цели средств федерального и 
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областного бюджетов.  

Изменение статуса учреждений повлекло за собой переход тренеров из 

разряда педагогических работников в разряд тренеров и утрату прав на 

льготы, положенные педагогам. В новых условиях работы спортивных школ  

сохранена продолжительность отпусков тренерского состава, обеспечено 

повышение оплаты труда тренеров с учетом роста средней заработной платы 

в регионе. В постановление администрации городского округа от 28.03.2017 

№ 149 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта…» внесены соответствующие изменения. 

Особое внимание было уделено состоянию помещений, в которых 

проводятся занятия с воспитанниками спортивных школ. По итогам 

проведенной в 2020 году проверки установлено, что все помещения СШОР 

№ 11, расположенные в подвальных помещениях 4-х общеобразовательных 

учреждений, находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется 

замена электрики и напольного покрытия, систем канализации и вентиляции. 

Предписание Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 

2017 года о приведении помещения по ул. Ю. Янониса, 6 в соответствие 

требованиям СанПиН не исполнено. Такое неудовлетворительное состояние 

помещений не обеспечивает необходимых условий для проведения занятий с 

детьми. По представлению КСП на ремонт указанных помещений в бюджете 

города на 2021 год предусмотрено 2 000 тыс. руб.  

В деятельности проверенных учреждений выявлены отдельные 

нарушения, в том числе Бюджетного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, 

Федеральных законов «О бухгалтерском учете», «О некоммерческих 

организациях», «О контрактной системе в сфере закупок», других 

нормативных правовых актов городского округа город Воронеж. Объем 

нарушений в денежном выражении оценивается в 11,8 млн. руб. Так, в 

нарушение п. 4 ст. 69.2, ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановления 

администрации городского округа от 07.12.2015 № 89724 объем финансового 

обеспечения заданий СШ № 1, СШОР № 11 и СШОР № 13 не соответствовал 

нормативным затратам на оказание муниципальных услуг. Проверкой 

отмечены отдельные нарушения требований бухгалтерского учета в СШОР 

№ 11 в части отнесения основных средств к категории недвижимого 

имущества и учета объектов, не принадлежащих школе на праве 

оперативного управления. Также установлены нарушения СШОР № 13 

сроков оплаты по контрактам на сумму 576 тыс. руб. На момент подготовки 

отчета нарушения бухгалтерского учета устранены, виновным вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

В рамках исполнения представления КСП, направленного в 2019 году, 

выполнен капитальный ремонт в непригодных для занятий помещениях 

МБУ СШОР № 10 (ул. Артамонова, 40, ул. Новосибирская, 49), что 

позволило увеличить используемую площадь на 1 700 кв.м. В отчетном году 

                                                           
24 Постановление администрации городского округа от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг...» 
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КСП проверила качество проведенных работ. В ходе обследования объектов 

установлены факты оплаты невыполненных работ на сумму 778 тыс. руб. 

Также, в результате установки оборудования, не соответствующего условиям 

контракта по качеству и стоимости, переплата подрядчику составила 410  

тыс. руб. Кроме того, неэффективными признаны расходы на оплату работ по 

изоляции трубопроводов, выполненных с нарушением установленной 

технологии, в сумме 82 тыс. руб., на оплату пластиковых окон по 

завышенной стоимости вследствие применения при составлении смет 

территориальных единичных расценок, которые в 5 раз превышают 

рыночную стоимость, – 835 тыс. руб. С целью возмещения необоснованно 

перечисленных подрядным организациям бюджетных средств в адрес 

директора МБУ СШОР № 10 направлены предписания. В рамках их 

исполнения подрядчиком возмещены 926 тыс. руб., на 269 тыс. руб. 

выполнены дополнительные работы. Материалы проверки направлены в 

прокуратуру города, УМВД России по г. Воронежу и в УФАС по 

Воронежской области. Сотрудники МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ», осуществлявшие 

стройконтроль, привлечены к дисциплинарной ответственности, 

контрактный управляющий спортшколы – к административной 

ответственности за нарушения Федерального закона № 44-ФЗ при 

размещении информации о контрактах в ЕИС.  

4.6.2. Также проведена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный», в ходе которой 

установлено, что в результате ненадлежащей претензионной работы 

задолженность арендаторов в сумме 20 413,8 тыс. руб. признана не реальной 

к взысканию. Кроме того, учреждением были допущены нарушения кассовой 

дисциплины и учета основных средств. Так, в 2019 и 2020 годах в нарушение 

Указаний Банка России25 не соблюдался предельный размер расчетов 

наличными денежными средствами между юридическими лицами. Кроме 

того, в нарушение ст. 9 Федерального закона 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не 

принято к учету имущество, что привело к 

искажению показателя бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год на 193 

тыс. руб. По данным фактам в отношении 

главного бухгалтера МАУ «СК 

«Юбилейный» Контрольно-счетной палатой 

составлены протоколы об 

административных правонарушениях (ч. 1 

ст. 15.1 и ч. 2 ст. 15.15.6 КоАП РФ). 

Спортивный комплекс «Юбилейный» введен в эксплуатацию в 1985 

году и является единственной крытой ледовой ареной в Воронежской 

области с числом посадочных мест 3 150. СК используется для проведения 

                                                           
25 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», от 09.12.2019 

№ 5348-У «О правилах наличных расчетов» 
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как турниров и соревнований различного уровня, так и концертов и иных 

массовых зрелищных мероприятий. Капитальный ремонт спортивного 

комплекса за весь период его работы не проводился и на сегодняшний день 

требует значительных вложений. В ходе проверки стало очевидным, что за 

счет собственных средств учреждения выполнение работ капитального 

характера в спортивном комплексе невозможно, и требуется бюджетное 

финансирование.  

4.7. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» 

В отчетном периоде проведены проверки законности и 

результативности использования бюджетных средств на переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилья, а также на социальные выплаты 

молодым семьям на приобретение жилья. 

4.7.1. Проверка реализации подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» показала, что за 2018 – I квартал 2020 года 

переселено 1 073 человека из 494 помещений площадью 14,7 тыс.кв.м. 

Гражданам предоставлялись благоустроенные квартиры с чистовой отделкой 

«под ключ». Переселение проводилось в рамках четырех мероприятий, 

реализация двух мероприятий уже завершена. 

В ходе проверки КСП обращено внимание, что основная проблема при 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья – 

отсутствие конкурентной среды при проведении закупок на приобретение 

жилых помещений. Все организованные в 2018 – 2019 годах аукционы 

признаны несостоявшимися. Всего было организовано 49 аукционов, из них 

на участие в 16-ти – не было подано ни одной заявки, на остальные – по 

одной. Все контракты заключались с единственным поставщиком и, как 

следствие, стоимость 1 квадратного метра при проведении закупок не 

снижалась и, более того, впоследствии увеличивалась.  

В результате того, что застройщики не 

приняли участие в аукционах со стоимостью 

жилья 35,315 тыс.руб./кв.м26, решениями 

Воронежской городской Думы стоимость 

приобретаемого жилья была увеличена до 43,4 

тыс. руб./кв.м. Дополнительные бюджетные 

расходы составили 37 млн. руб. (из них 

средства городского бюджета – 29 млн. руб.). 

Кроме того, предоставляемая площадь жилых 

помещений превысила расселяемую на 9% или 4,6 тыс. кв.м. В результате 

дополнительные расходы областного и городского бюджетов за 2018 год – 5 

месяцев 2020 года составили еще 47 млн. руб. (из них средства городского 

бюджета – 41 млн. руб.), что классифицируется как неэффективное 

расходование бюджетных средств, поскольку в соответствии со ст. 89 

Жилищного кодекса РФ27 процедура расселения граждан из муниципальных 

                                                           
26 Цена установлена приказом Минстроя РФ от 19.12.2018 № 822/пр 
27 с учетом постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 

consultantplus://offline/ref=C3C827EA9BBD869B43F9C90D508CDFCC5FF1FDED20B11C13AD5316D5256C10423592D775C5CDBC51hAMBP
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жилых помещений в связи со сносом аварийного дома не является 

улучшением жилищных условий.  

Значительное превышение приобретаемой площади над расселяемой 

связано, в том числе, и с недостаточной предварительной работой по 

подготовке аукционов. Приобретение квартир с площадью, приближенной к 

расселяемой, приводит к значительной экономии бюджетных средств. 

Например, по контрактам на приобретение 89 квартир площадью, 

соответствующей расселяемой, привело к экономии 59 млн. руб.  

По результатам проверки управлению жилищных отношений 

рекомендовано проработать вопрос о приобретении квартир площадью, 

максимально приближенной расселяемой. Во исполнение представления 

КСП управлением проведен мониторинг рынка введенного в эксплуатацию 

жилья, строительным компаниям направлена информация о технических 

характеристиках жилых помещений, подлежащих расселению.  

4.7.2. При реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» в 2018-2019 годах управлением жилищных отношений 

предоставлялись выплаты молодым семьям 

на улучшение жилищных условий. В 

результате в 2018 году приобрели жилье 75 

семей, в 2019 году – 59. По состоянию на 

01.01.2020 список участников программы, 

ожидающих получение выплаты, насчитывал 

681 семью, в том числе 43 – многодетные, 

472 – семьи, имеющие одного или двоих 

детей, и 166 – семьи, состоящие из двух 

человек.  

Как неоднократно отмечалось КСП, по причине недостаточного 

финансирования мероприятия в предыдущие годы выплаты практически 

предоставлялись только многодетным семьям, что соответствует 

требованиям законодательства. В результате остальные семьи, признанные 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, выплаты не получали. 

Начиная, с 2019 года объемы финансирования увеличились. В результате 

выплаты стали предоставляться также семьям с одним или двумя детьми. 

Проверкой выявлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе 

установлены случаи признания семей нуждающимися в отсутствие 

необходимых документов, в связи с чем управлению рекомендовано 

запрашивать документы в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в государственных (муниципальных) органах и 

организациях.  

Одной из задач обеспечения жильем молодых семей, определенных ГП 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», является создание условий для 

привлечения молодыми семьями собственных средств, а также кредитов для 

приобретения или строительства жилья. Как показала проверка, восемь 

Микрорайон Шилово 
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молодых семей в противоречие Правилам, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2010 № 105028, а также постановлению 

правительства Воронежской области от 29.10.2015 № 834 приобрели жилье 

только за счет субсидий, а дополнительные средства вообще не привлекали.  

По результатам проверки управлением жилищных отношений внесены 

изменения в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений отдельных категорий граждан» в части уточнения перечня 

документов, предоставляемых молодыми семьями. Также устранены 

нарушения действующего законодательства29 в части осуществления выплат 

молодым семьям без обязательной проверки предоставленных ими 

документов. 

 

4.8. МП «Развитие транспортной системы» 

В рамках контроля за расходами на дорожное хозяйство проведена 

проверка МБУ «Городская дорожная служба», выполняющего работы по 

содержанию муниципальной ливневой канализации и ремонту улично-

дорожной сети, а также проверка исполнения представлений, внесенных 

комбинатам благоустройства районов по итогам проверки 2019 года.  

4.8.1. На исполнение муниципального задания МБУ «ГДС» в 2019 году 

выделено 73,9 млн. руб. Согласно отчету о выполнении задания учреждением 

выполнен ремонт более 10 тыс.кв.м асфальтобетонного покрытия, 

произведена очистка 2 580 ливнеприемных и смотровых колодцев, а также 

промывка 33 км трубопроводов ливневой канализации.  

Проверка показала, что сложившаяся в учреждении система учета и 

контроля за работами по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации, 

а также учета движения автотранспорта не позволяет оценить 

обоснованность объемов работ на сумму 46 млн. руб. В реестрах учета 

выполняемых работ отсутствует информация о номерах автомобилей, 

которые осуществляли промывку, о датах проведения работ, а в путевых 

листах – виды выполняемых работ и маршрут следования транспорта. Одна 

из причин сложившейся ситуации – недостаточный контроль за 

деятельностью учреждения со стороны управления дорожного хозяйства. 

Порядок контроля за выполнением учреждением муниципального задания, 

который является обязательным30, в УДХ также отсутствовал.  

Проверкой расходов МБУ установлены нарушения Трудового кодекса 

РФ при выплате заработной платы, а также при привлечении сотрудников к 

                                                           
28 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
29 Постановления Правительства Воронежской области от 29.10.2015 № 834, приказа ДСП Воронежской 

области от 04.05.2016 № 61-02-03/58 
30 Постановление администрации городского округа от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 
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сверхурочным работам. Данные нарушения повлекли за собой 

неэффективные расходы бюджетных средств (60 тыс. руб.) на оплату 

процентов за несвоевременную выплату заработной платы, а также на оплату 

штрафов за нарушение трудового законодательства. Неэффективными 

признаны и расходы на обслуживание системы ГЛОНАСС (112 тыс. руб.), 

которая предназначена для контроля за передвижением техники и 

расходованием топлива. В ходе проверки выявлены факты некорректной 

работы системы, отсутствия в ней сведений о передвижении отдельных 

автомобилей и др. Также установлены нарушения, за которые КоАП РФ 

предусмотрена административная ответственность, в том числе приемка и 

оплата работ, не предусмотренных муниципальным заданием, вывоз отходов 

в не установленные для этих целей места, несвоевременное размещение в 

ЕИС информации об исполнении контрактов, их несвоевременная оплата и 

др. Кроме того, объемы работ по содержанию УДС и сетей ливневой 

канализации, включенные в муниципальное задание МБУ на 2019 год, не 

были обоснованы, а классификация работ не соответствовала региональному 

перечню государственных (муниципальных) услуг31, что является 

нарушением Бюджетного кодекса РФ.  

В рамках исполнения представлений Палаты управлением дорожного 

хозяйства скорректировано муниципальное задание учреждения на 2020 год, 

утвержден порядок контроля за выполнением муниципального задания МБУ. 

За допущенные нарушения два должностных лица УДХ привлечены к 

дисциплинарной ответственности. МБУ «ГДС» утверждена новая форма 

реестров выполняемых работ, а также регламент работы с путевыми листами. 

Организован вывоз отходов, полученных при очистке ливнеприемных и 

смотровых колодцев, на полигон ТБО. Реализован и ряд других требований, 

указанных в представлениях Палаты (по организации и ведению 

бухгалтерского учета, проведению медосмотров водителей, актуализации 

схемы ливневой канализации и др.). Кроме того, по результатам 

рассмотрения акта проверки прокуратурой города в адрес главы городского 

округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.      

4.8.2. Проверка районных комбинатов благоустройства показала, что 

представления КСП, направленные в 2019 году, в целом исполнены. Первым 

заместителем главы города по городскому хозяйству для комбинатов 

утверждено единое положение по учету ГСМ. Управами районов 

разработаны и утверждены порядки контроля за выполнением учреждениями 

муниципальных заданий, проводятся выездные проверки.  

Комбинатами благоустройства утверждены внутренние регламенты по 

заполнению путевых листов, а также по учету и контролю использования 

материальных запасов. Пересмотрены и утверждены новые нормы 

расходования ГСМ. Отремонтирована неисправная техника и оборудование, 

организован предрейсовый и послерейсовый контроль транспортных средств. 

                                                           
31 Постановление Правительства Воронежской области от 28.12.2017 № 1092 «Об утверждении 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»  
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Расширен состав исполнительной документации к договорам на ремонт и 

техническое обслуживание техники, проводимый сторонними 

организациями. За допущенные нарушения к дисциплинарной 

ответственности привлечены более 30-ти работников комбинатов, из которых 

9 – уволены. Реализован и ряд других требований Палаты, в том числе по 

вопросам организации бухгалтерского учета, вывоза и утилизации ТКО, 

выплаты заработной платы, обеспечения работников спецодеждой, 

соблюдения законодательства о закупках и др.  

В то же время было установлено, что 

отдельные требования КСП комбинатами 

не исполнены либо исполнены не в полном 

объеме. Так, комбинатами Ленинского и 

Железнодорожного районов в нарушение 

Федерального закона от № 218-ФЗ32 не 

произведена регистрация права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельными 

участками.  

В комбинате Советского района не обеспечен достоверный учет ГСМ. 

Кроме того, допущены нарушения трудового законодательства при 

привлечении работников к работе в выходные и праздничные дни, а также к 

сверхурочным работам. За указанные нарушения комбинат привлечен 

Трудовой инспекцией к административной ответственности, при этом  

штрафы в сумме более 300 тыс. руб. оплачены за счет средств субсидии, что 

классифицируется как неэффективное использование бюджетных средств 

(ст. 34 Бюджетного кодекса РФ). Комбинатом Коминтерновского района не 

приняты меры по подключению к системе ГЛОНАСС датчиков работы 

механизмов, в связи с чем расходы на их приобретение (195 тыс. руб.) 

классифицированы как потери бюджета. Комбинатом Ленинского района 

своевременно не приняты меры по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности, что повлекло упущенные доходы учреждения в сумме 270 

тыс. руб. В целях устранения нарушений и недостатков в адрес 

руководителей комбинатов Палатой направлены представления, которые на 

сегодняшний день исполнены. Виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

4.9. МП «Охрана окружающей среды» 

В отчетном году проведена проверка МКП «ЭкоЦентр», 

выполняющего работы по содержанию 11-ти муниципальных парков и 

скверов33, а также устройству на территории цветников и уходу за ними.  

                                                           
32 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  
33 Скверы «У озера», «Комсомольский», «Петровский», «Мандельштамовский»; парки «им. Дурова», «им. 

Дзержинского», «Орленок», «Алые паруса», «Южный», «Танаис», «Воронежский центральный парк» 

Техника МБУ КБ Коминтерновского района 
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На выполнение заказов учредителя в 2019-2020 годах предприятию 

выделены субсидии в сумме 141 млн. руб. В целом проверка показала, что 

бюджетные средства израсходованы по целевому назначению. В то же время 

установлены нарушения Федерального закона № 402-ФЗ и инструкций 

Минфина РФ при организации и ведении бухгалтерского учета на сумму 1,7 

млн. руб., в том числе стоимость 7-ми земельных участков, которые не 

отражены на балансе МКП. Еще два земельных участка34 кадастровой 

стоимостью 77,9 млн. руб. в нарушение Земельного кодекса РФ не переданы 

предприятию на праве постоянного (бессрочного) пользования.   

Проверкой обоснованности расходов предприятия установлено, что по 

договорам гражданско-правового характера предприятием привлекались 

физические лица в целях оказания услуг по обслуживанию компьютерной 

техники, ведению бухгалтерского учета и организации отдыха населения в 

парках и скверах. Расходы МКП на данные цели составили 503 тыс. руб., при 

этом ни по одному договору объемы оказанных услуг в ходе проверки 

документально не подтверждены.  

Также на предприятии плохо организована работа по содержанию и 

ремонту автотранспортной техники, контролю за ее передвижением и 

расходованием ГСМ. Например, в МКП отсутствовали дефектные ведомости, 

подтверждающие необходимость проведения ремонта техники и выдачу со 

склада запасных частей. Путевые листы заполнялись не в полном объеме: не 

указывался маршрут движения, виды выполняемых работ и пробег 

автомобилей, что не позволяет определить объем израсходованного топлива. 

В нарушение требований Минтранса не велся журнал учета предрейсового и 

послерейсового контроля транспортных средств. Более половины машин 

МКП не оснащены оборудованием «ГЛОНАСС». 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес 

директора МКП и руководителя управления экологии направлены 

представления, которые находятся на контроле. Основные требования КСП: 

обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

законодательства, провести инвентаризацию основных средств и  

материальных запасов, организовать надлежащий контроль за техническим 

состоянием автотранспортных средств, движением запасных частей и 

горюче-смазочных материалов.  

  

4.10. МП «Обеспечение населения коммунальными услугами» 

В рамках программы проведены проверки использования бюджетных 

средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на капитальный ремонт 

многоквартирных домов по судебным решениям, а также на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

4.10.1. На капитальный ремонт многоквартирных домов в 2019 году 

из бюджета города выделено 52,3 млн. руб. Средства направлены на ремонт 

                                                           
34 Ул. Новосибирская, 82  (производственная база предприятия),  Ленинский пр-т, 93 (парк «Алые Паруса»)  
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16-ти МКД, из которых на 8-ми – работы выполнены в полном объеме, что 

позволило завершить исполнительное производство.  

Проверкой установлено, что на 6-ти МКД работы завершены 

подрядчиками с нарушением установленных сроков. Кроме того, в 2-х случаях 

подрядчиками нарушены иные условия контрактов: при ремонте МКД по ул. 

Ф. Энгельса, 13 не были соблюдены требования техники безопасности, что 

привело к пожару в подвале, а по ул. Пятницкого, 69 в МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» 

несвоевременно представлена исполнительная документация к контракту. В 

результате допущенных нарушений общий размер неустоек и штрафов, 

оплаченных подрядчиком, составил 645 тыс. руб.  

По двум контрактам учреждением 

допущены неэффективные расходы 

бюджетных средств в сумме 406 тыс. 

руб. на оплату услуг авторского надзора 

по завышенной стоимости35, а также на 

установку оборудования для 

рециркуляции горячего 

водоснабжения36, которое не работает 

в связи с неисправностью внешнего 

циркуляционного трубопровода. По 

первому факту во исполнение 

представления КСП проведено служебное расследование, по итогам которого 

виновное должностное лицо привлечено к материальной ответственности. По 

второму – управлением ЖКХ проведена работа с ПАО «Квадра» по вопросу 

восстановления внешнего циркуляционного трубопровода, работы 

запланированы в текущем году.  

По результатам обследований на 2-х МКД установлены случаи 

отсутствия оборудования, принятого по актам КС-2, и нарушения 

технических регламентов. На одном МКД (ул. Чайковского, 1) в узле учета 

тепловой энергии отсутствовало оборудование для удаленного снятия 

показаний прибора учета, на втором (ул. Депутатская, 8) – подрядчиком 

нарушены требования Правил производства работ по устройству 

водоотливов, что после выпадения осадков могло повлечь разрушение 

фасада здания. В рамках исполнения представлений Палаты все недостатки 

устранены в рамках гарантийных обязательств. За допущенные нарушения 2 

должностных лица МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Также в ходе проверки КСП проанализированы вопросы привлечения 

администрации города к административной ответственности за 

несвоевременное исполнение судебных решений. В 2019 году объем 

штрафов составил почти 15 млн. руб., при этом в ряде случаев штрафы 

вынесены судебными приставами с нарушением законодательства. На 

                                                           
35 МКД по ул. Пятницкого, 69 – объект культурного наследия 
36 МКД по ул. 30-летия Октября, 56 

Отремонтированный дом по 

ул. Г. Стратосферы, 13 
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сегодняшний день все незаконно вынесенные постановления обжалованы 

правовым управлением администрации в судебном порядке, что позволило 

сэкономить бюджету более 2 млн. руб. Кроме того, по итогам рассмотрения 

прокуратурой города материалов наших проверок, руководителю службы 

судебных приставов по Воронежской области внесено представление об 

устранении нарушений законодательства. 

4.10.2. Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2019-2020 годах 

составили 135 млн. руб. Средства направлены на строительство и 

реконструкцию тепловых сетей в центральной части города, а также на 

строительство 4-х блочно-модульных котельных в целях переключения 30-ти 

жилых домов, 6-ти административных зданий и БУЗ ВО «ВГКП № 1» на 

гарантированные источники тепла37.  

Проверка показала, что при заключении и исполнении контрактов 

МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» допущены нарушения Градостроительного кодекса 

РФ, Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 

28.11.2013 № 108438, за которые КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность. К основным из них следует отнести заключение контрактов 

на строительство котельных в отсутствие проектно-сметной документации и 

соответствующих разрешений на строительство (64,5 млн. руб.), а также 

неразмещение и несвоевременное 

размещение информации об 

исполнении контрактов в единой 

информационной системе. 

Установлены и случаи завышения 

цены контрактов на сумму 3,3 млн. 

руб. путем повторного включения в 

сметы работ по монтажу блочно-

модульных котельных, а также 

работ, необходимость в 

выполнении которых заведомо 

отсутствовала.  

По результатам обследования выявлены факты приемки и оплаты 

невыполненных работ, а также работ, выполненных не в полном объеме или 

ненадлежащего качества, на сумму 340 тыс. руб. На двух объектах 

подрядчиками некачественно выполнены работ по восстановлению 

дорожного покрытия после прокладки трубопроводов, на двух котельных на 

момент проверки отсутствовала изоляция трубопроводов.  

                                                           
37 Мероприятия проводились в связи с ликвидацией 11 встроенных подвальных газовых котельных, 

эксплуатация которых в соответствии с действующим законодательством не допускается, а также выводом 

из эксплуатации котельных АО «РЖД» (ул. Землячки) и ЗАО «Промтекстиль» (ул. Дружинников)  
38 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну» 

Помещение котельной по ул. Дружинников, 26 
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В результате систематического нарушения подрядчиками сроков 

выполнения работ и иных условий контрактов общий объем неустоек и 

штрафов составил порядка 1 млн. руб., однако не во всех случаях 

учреждением были своевременно приняты меры по их взысканию, что 

является нарушением требований закона № 44-ФЗ. Более того, 

несвоевременная подготовка подрядчиками проектно-сметной документации 

привела к невыполнению в 2019 году запланированных мероприятий по 

строительству блочно-модульных котельных и тепловых сетей, и, 

соответственно, недостижению целевых показателей (индикаторов) 

программы.     

Также проверка показала, что построенные в 2019-2020 годах тепловые 

сети в реестре муниципального имущества не учтены и на обслуживание 

эксплуатирующим организациям не переданы. Это обусловлено, в том числе, 

отсутствием в городском округе нормативного акта, регламентирующего 

перечень документации, необходимой для регистрации права муниципальной 

собственности на вновь построенные линейные объекты, а также порядок ее 

подготовки и сроки передачи в УИЗО.  

В рамках исполнения представлений КСП, с подрядчиков, 

допустивших нарушения условий контрактов, в доход бюджета взысканы 

неустойки и штрафы в сумме 872 тыс. руб. По гарантии устранены 

недостатки в качестве выполненных работ – восстановлено поврежденное 

асфальтобетонное покрытие и тротуары, выполнены дополнительные работы 

по изоляции трубопроводов и др. За допущенные нарушения сотрудники 

МКУ привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.  

Управлением ЖКХ разработан порядок оформления и передачи в 

УИЗО документации на вновь построенные объекты коммунальной 

инфраструктуры, однако на сегодняшний день он не утвержден. Основные 

причины – не определена организация, ответственная за регистрацию права 

муниципальной собственности на вновь построенные сети, а также 

процедура передачи управляющим компаниям внутридомовых элеваторных 

узлов, которые исходя из положений Жилищного кодекса РФ относятся к 

общедомовому имуществу и должны содержаться за счет собственников 

помещений в МКД. Данный вопрос остается на контроле Палаты. 

 

4.11. МП «Формирование современной городской среды» 

В рамках программы в 2020 году проведены проверки использования 

средств, выделенных на благоустройство дворовых и общественных 

территорий. Данные мероприятия реализуются в городском округе в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» в основном за счет 

софинансирования из вышестоящих бюджетов.  

4.11.1. На благоустройство дворовых территорий в 2019-2020 годах 

управам районов выделено 448 млн. руб. В рамках заключенных контрактов 

благоустроено 132 городских двора: произведено устройство более 230 

тыс.кв.м асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, установлено 545 
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ед. детского игрового и спортивного оборудования, около 1,5 тыс. лавочек и 

урн, а также 33 км ограждения. На 78-ми дворах выполнены работы по 

устройству наружного уличного освещения, при этом расходы на 

приобретение уличных светильников в сумме 500 тыс. руб. по результатам 

проверки признаны неэффективными в связи с тем, что в Железнодорожном 

районе в 2020 году установлены более дорогие светильники, стоимость 

которых выше нормативных расценок, установленных программой.  

Палатой проведены обследования 

всех 132-х дворовых территорий, по 

результатам которых недостатки 

установлены на 62-х объектах. К 

основным из них следует отнести 

разрушения и провалы 

асфальтобетонного покрытия и 

бортовых камней, некачественное 

бетонирование стоек металлических 

ограждений, наличие на них следов 

коррозии и ржавчины и др. На 2-х 

дворах в зоне детских игровых площадок не произведено устройство 

песчаного основания, что является нарушением требований ГОСТ39, в 

соответствии с которым для обеспечения безопасности детей должно 

устраиваться ударопоглощающее покрытие.  

Особое внимание в ходе обследований уделено доступности и удобству 

передвижения инвалидов и иных маломобильных групп населения. Проверка 

показала, что на 32-х объектах подрядчиками не соблюден установленный 

техническими регламентами перепад высот между тротуарами и проезжей 

частью. Еще на 4-х объектах устройство пандусов вообще не выполнено, что 

является нарушением не только технических регламентов, но и противоречит 

цели муниципальной программы. Основная часть недостатков устранена 

подрядчиком в ходе проверки, в отношении остальных получены 

гарантийные письма о выполнении работ при наступлении благоприятных 

погодных условий.  

Также установлены случаи выполнения ресурсоснабжающими 

организациями земляных работ после проведенного благоустройства с 

нарушениями Порядка производства земляных работ40 и Правил 

благоустройства территории города41. В одном случае работы выполнялись 

без соответствующего разрешения, в другом – восстановление разрушенного 

асфальта было выполнено с нарушением установленных сроков. За эти 

                                                           
39 «ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» 
40 Решение Воронежской городской Думы от 21.12.2016 № 439-IV «Об утверждении Порядка производства 

земляных работ на территории городского округа город Воронеж» 
41 Решение Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II «Об утверждении Правил благоустройства 

территорий городского округа город Воронеж» 

Детская площадка по ул. Путиловская, 7 
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нарушения должностные лица ПАО «Квадра» привлечены к 

административной ответственности.  

Проверкой контрактов на благоустройство дворов установлены 

нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и Правил ведения реестра 

контрактов. Так, имели место случаи неразмещения в единой 

информационной системе обязательной информации о привлеченных к 

выполнению работ субподрядных организациях, включения в сметы работ, 

первоначально не предусмотренных аукционной документацией (ст. 95), а 

также отсутствия в аукционной документации технических, функциональных 

и качественных характеристик уличных светильников (ст.ст. 33 и 64). В 2020 

году практически во всех районах подрядчиком нарушены сроки выполнения 

работ на объектах, а также условия контрактов о своевременном 

предоставлении в управы исполнительной документации, необходимой для 

приемки и оплаты выполненных работ. За допущенные нарушения с ООО 

«Дорожник» при оплате работ удержаны неустойки и штрафы в сумме 630 

тыс. руб., которые перечислены в доход бюджета.  

Также в ходе проверки КСП проанализировала состав исполнительной 

документации к контрактам на благоустройство дворов. По результатам 

установлено, что во всех управах отсутствуют проекты на устройство 

освещения дворовых территорий, что нарушает требования Правил 

оформления рабочей документации наружного освещения и препятствует 

дальнейшему обслуживанию сетей МКП «Воронежгорсвет». Кроме того, не 

во всех актах приема-передачи игрового и спортивного оборудования 

собственникам помещений в многоквартирных домах указаны марки и 

модели изделий, а также информация о передаче паспортов и инструкций по 

эксплуатации. 

В рамках исполнения представления КСП управлением жилищно-

коммунального хозяйства внесены изменения в Порядок реализации 

программы42 – скорректирована форма акта приема-передачи игрового и 

спортивного оборудования, по которой объекты 2020 года уже переданы 

жителям МКД. Кроме того, управами районов организована работа с 

ресурсоснабжающими организациями по вопросу проведения планового 

ремонта инженерных сетей до благоустройства дворов. В адрес 

«ресурсовиков» уже направлен перечень дворов, подлежащих 

благоустройству в 2021 году. Представления остаются на контроле Палаты 

до полного устранения недостатков, выявленных по результатам 

обследования дворов. 

4.11.2. Расходы бюджета (заказчик – управление строительной 

политики) на благоустройство 5-ти общественных территорий – Советская 

площадь, территории, прилегающие к музею Великой отечественной войны 

«Арсенал» и к театру оперы и балета, территория по ул. Димитрова от 

                                                           
42 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»  
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пересечения с Ленинским проспектом до кольца по ул. Брусилова и 

мемориальный комплекс «Площадь Победы» – в 2018-2020 годах составили 

690 млн. руб. Кроме того, в 2019 году УСП заключен контракт на 

благоустройство парка «Орленок», окончание которого планируется в 2021 

году.  

Проверкой контрактов 

установлены нарушения Федерального 

закона № 44-ФЗ, объем которых в 

стоимостном выражении составил 36,5 

млн. руб. Установлены случаи выплаты 

аванса подрядчику в отсутствие 

законных оснований (30 млн. руб.), 

завышения начальной (максимальной) 

цены контрактов (387,1 тыс. руб.), 

дробления закупок в целях 

уклонения от проведения торгов 

(962,5 тыс. руб.) и приемки 

работ, не предусмотренных сметной документацией (4 892 тыс. руб.). В ходе 

исполнения контрактов отдельными подрядчиками допущены нарушения 

сроков выполнения работ и иных условий контрактов. Общий объем 

неустоек и штрафов составил 729,5 тыс. руб., из которых 544,1 тыс. руб. 

удержаны при оплате выполненных работ. В 2-х случаях меры по взысканию 

штрафов в сумме 185,4 тыс. руб. УСП не приняты, что повлекло упущенные 

доходы городского бюджета.  

Также проверкой выявлены нарушения Закона № 44-ФЗ, которые не 

имеют стоимостной оценки, но влекут за собой административную 

ответственность. Это – необоснованное продление сроков выполнения работ 

по контрактам (ст. 95) и неразмещение (несвоевременное размещение) в 

единой информационной системе информации о начисленных и уплаченных 

подрядчиками неустойках (штрафах) и о привлеченных к выполнению работ 

субподрядных организациях (ст. 103).   

По результатам проверки актов выполненных работ и обследования 

объектов установлены факты приемки и оплаты работ, которые не 

выполнялись, а также отсутствия на объектах оборудования на сумму 330 

тыс. руб. Выявлены и недостатки в качестве выполненных работ: провалы 

тротуарной плитки, отслоения гранита, некачественную огрунтовку и 

окраску металлических конструкций.  

Также проверка показала, что в нарушение Положения о ведении 

реестра муниципального имущества43 элементы благоустройства44, 

установленные на территориях, прилегающих к музею «Арсенал» и 

Воронежскому театру оперы и балета, а также на мемориальном комплексе 
                                                           
43 Решение Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1237-III «Об утверждении Положения о ведении 

реестра муниципального имущества городского округа город Воронеж» 
44 Фонтан (с системой управления), поливочный водопровод, системы автополива, плиточное покрытие, 

скамейки, урны, элементы озеленения, ограждение 

Мемориальный комплекс «Площадь Победы» 
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«Площадь Победы», в реестре не учтены и на обслуживание 

специализированным организациям не переданы.  

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес 

руководителя управления строительной политики Палатой направлено 

представление, с требованиями: обеспечить соблюдение Федерального 

закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении муниципальных контрактов, 

возместить в бюджет переплаты бюджетных средств, взыскать с подрядчиков 

штрафы за нарушения условий контрактов, а также включить в реестр 

муниципального имущества элементы благоустройства, установленные на 

общественных территориях, и др. Исполнение представления находится на 

контроле. 

 

4.12. МП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

Палатой проведена проверка эффективности реализации мероприятия 

«Модернизация уличного освещения», исполнителем которого является МКП 

«Воронежгорсвет». Бюджетные средства на исполнение мероприятия 

выделялись в рамках ГП Воронежской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» и МП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности». В 2019 году модернизировано уличное 

освещение на 19 улицах Воронежа, уличные светильники с натриевыми 

лампами заменены на светодиодные мощностью 180 и 60 Вт, что позволит 

сэкономить ежегодно только на оплате электроэнергии 6,3 млн. руб.                                                                  

Как показала проверка, заказ учредителя на модернизацию уличного 

освещения выполнен предприятием не в полном объеме, что противоречит 

ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и п. 1.5 Положения об 

определении условий и порядка формирования заказа учредителя – не 

проведена модернизация уличного освещения на 8-ми объектах, не освоены 

бюджетные средства в размере 23,9 млн. руб. (33% объема предусмотренных 

субсидий). Основные причины невыполнения заказа учредителя – поздние 

сроки его доведения (16.10.2019), срыв графика поставки светодиодных 

светильников поставщиком. Кроме того, выявлен ряд проблем, отрицательно 

сказывающихся на деятельности предприятия. Так, тариф на услугу по 

технической эксплуатации сетей наружного освещения не пересматривался 

более 8-ми лет. За этот период цены на различные комплектующие 

увеличились до 8 раз. Тарифная ставка рабочего I разряда выросла вдвое. В 

тарифе изначально не учитывалась амортизация основных средств, то есть 

предприятие лишено источника для проведения модернизации и 

перевооружения основных средств. В результате, сметы доходов и расходов 

предприятия заведомо планируются с убытком. КСП при проведении 

проверок МКП в 2014 и 2017 годах обращала внимание на необходимость 

пересмотра тарифа. По данному вопросу внесены представления. Однако 

тариф не пересмотрен.  

В 2019 году во исполнение приказа управления дорожного хозяйства 
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МКП «Воронежгорсвет» за счет средств от предоставления платных услуг 

установило на улицах города 27 единиц праздничной иллюминации 

стоимостью 51,8 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверкой установлено, что в нарушение Положения о ведении 

реестра муниципального имущества45 объекты не были включены в реестр 

муниципальной собственности, что может привести к их утрате. Тариф на 

эксплуатацию праздничной иллюминации не утвержден, заказ до 

предприятия не доводится.  

В отсутствие субсидий на установку и эксплуатацию праздничной 

иллюминации ранее прибыльное предприятие в 2019 году получило убытки в 

размере 22 млн. руб. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем 

контроле за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия со 

стороны управления дорожного хозяйства – куратора и главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Во исполнение представления КСП директором МКП утвержден 

приказ, в соответствии с которым проводится инвентаризация основных 

средств, находящихся на балансе предприятия. По мере актуализации 

инвентарных карточек вносятся изменения в реестр муниципальной 

собственности. С подрядчика, допустившего нарушение срока поставки 

светодиодных светильников, взысканы пени в размере 0,4 млн. руб. В целях 

пересмотра тарифов на техническую эксплуатацию сетей наружного 

освещения, а также утверждения тарифа на техническую эксплуатацию 

праздничной иллюминации в управление экономики направлены 

необходимые документы. Устранение нарушений в процессе исполнения, 

представление – на контроле КСП.  

 

4.13. Городская адресная инвестиционная программа 

В рамках единого общероссийского мероприятия Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов России Палатой проведена 

проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах 

                                                           
45 Решение Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1237-III «Об утверждении Положения о ведении 

реестра муниципального имущества городского округа город Воронеж» 
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на строительство объектов социального назначения по национальному 

проекту «Демография»46.  

Заказчик работ – управление строительной политики.  

Проверка показала, что 970,5 млн. руб. направлены на строительство 8-

ми пристроек к действующим детским садам47 и оснащение их 

дополнительным оборудованием.  

В результате в городе созданы 643 

дополнительных места в дошкольных 

учреждениях, из них 430 – для детей 

ясельного возраста (от 1,5 до 3-х лет), что 

является одним из целевых показателей 

муниципальной составляющей регионального 

проекта, который достигнут в 2020 году 48.   

Основное внимание Палаты было 

уделено оснащению построенных объектов 

необходимым оборудованием, полноте и 

качеству выполненных работ, а также 

работоспособности инженерных систем и 

конструкций зданий. По результатам 

обследований установлены неэффективные 

расходы в сумме более 3 млн. руб. на оплату 

работ, которые не выполнены, либо 

выполнены с нарушением технологии или с 

применением более дешевых материалов.  

Необходимо отметить, что 

строительный контроль на всех 

объектах проводился МКУ «ДЕЗ КС». 

Учитывая выявленные нарушения и недостатки, сделан вывод, что функции 

контроля исполняются учреждением с нарушением Градостроительного 

кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 46849. В ходе 

проверки указанные недостатки устранены подрядчиками в рамках 

гарантийных обязательств.  

Кроме того, установлено, что в нарушение требований Федерального 

закона № 181-ФЗ50 на 2-х пристройках51 отсутствуют необходимые для 

                                                           
46 Муниципальная составляющая регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
47 № 119 (ул. Тепличная), № 142 (ул. Глинки), № 167 (ул. Теплоэнергетиков), № 69 (ул. Попова), № 73 (ул. 

Ульяновская), № 185 (ул. 45-й Стрелковой Дивизии), № 138  (ул. Лизюкова) и детский сад при гимназии 

УВК № 1 (ул. Беговая) 
48 Согласно информации управления образования и молодежной политики численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих дошкольные учреждения в городском округе, составила 7 639 человек 

или 100%  плана 
49 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля 

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства» 
50 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

Пристройка к д/с № 185 по ул. 

45-й Стрелковой дивизии 

Пристройка к д/с № 142 по ул. Глинки 
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доступа маломобильного населения и предусмотренные муниципальными 

контрактами гусеничные подъемники. При этом меры по взысканию с 

подрядчика штрафа в сумме 1,5 млн. руб.52 за ненадлежащее исполнение 

условий контрактов УСП не предпринимались, что является нарушением ст. 

34 Федерального закона № 44-ФЗ.   

Также в нарушение ст.ст. 22, 93 и 95 

Федерального закона № 44-ФЗ при заключении 

и исполнении контрактов УСП допущены 

случаи приемки работ, не предусмотренных 

сметной документацией (1 350 тыс. руб.), 

завышения цены контрактов (72,9 тыс. руб.) и 

дробления закупок с целью ухода от 

проведения торгов (3 760 тыс. руб.). По ряду 

контрактов подрядчиками и поставщиками нарушены сроки выполнения 

работ и поставки товаров. Размер неустоек составил 300 тыс. руб., которые 

перечислены в бюджет города.     

В рамках контрактов на строительство пристроек управлением 

приобретено оборудование на сумму 79 млн. руб., часть из которого 

(видеокамеры, мониторы, звуковые оповещатели, жарочные шкафы, 

электрические плиты, кухонные машины и т.д.) в соответствии с 

требованиями Минфина РФ53 подлежит 

отдельному инвентарному учету. Однако 

перечень такого оборудования УСП 

сформирован не был, меры по его включению в 

реестр муниципального имущества не 

предпринимались. Не учтены в реестре и 

внешние инженерные сети, а также объекты 

вспомогательного назначения (теневые навесы, 

ограждения, игровые площадки). 

Необходимо отметить, что еще в 2019 году УСП разработан Порядок, 

регламентирующий взаимодействие структурных подразделений 

администрации, а также муниципальных предприятий и учреждений при 

оформлении права собственности на объекты, создаваемые либо 

реконструируемые в рамках ГАИП. Принятие 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.  

                                                                                                                                                                                           
51 Детский сад при Гимназии УВК №1 и детский сад № 138  
52 Гимназия УВК №1 штраф в сумме 812,5 тыс. руб., Детский сад № 138 штраф в сумме 759,1 тыс. руб. 
53 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
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В целях устранения выявленных проверкой нарушений и недостатков 

руководителю УСП направлено представление с требованиями принять меры 

к взысканию с подрядчиков штрафов за нарушение условий контрактов, 

обеспечить включение в реестр муниципального имущества вновь 

построенных инженерных сетей и оборудования, подлежащего отдельному 

инвентарному учету. Кроме того, управлению предписано в целях 

соблюдения Федерального закона № 181-ФЗ создать в детских садах при 

гимназии УВК №1 и № 138 условия для удобства передвижения инвалидов-

колясочников. Исполнение представления остается на контроле КСП.     

Необходимо отметить, что аналогичные нарушения установлены  при 

проведении проверки в 2019 году. По результатам исполнения требований 

КСП подрядными организациями в полном объеме устранены недостатки в 

качестве работ, за нарушения условий контрактов в доход городского 

бюджета взысканы неустойки и штрафы в сумме 450 тыс. руб.  

 

 

4.14. Муниципальные предприятия 

В отчетном периоде проведены проверки муниципальных 

предприятий: МКП «Воронежтеплосеть», МКП «Воронежгорсвет», МКП 

МТК «Воронежпассажиртранс» и МКП «Управление главного архитектора».  

4.14.1. Проверка МКП «Воронежтеплосеть» показала, что 

деятельность предприятия по итогам 2019 года и за 9 месяцев 2020 года 

убыточна (убыток составил 84,1 и 36,8 млн. руб., соответственно), поскольку 

предприятие в основном эксплуатирует низко рентабельные котельные. По 

состоянию на 01.10.2020 кредиторская задолженность предприятия составила 

94,7 млн. руб. Между тем, согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», муниципальное образование несет субсидиарную 

ответственность по долгам казенного предприятия. 

В январе 2019 года изъято из оперативного 

управления МКП «Воронежтеплосеть» и передано 

в концессию ПАО «Квадра»-«Воронежская 

генерация» имущество на 3 095,1 млн. руб., в том 

числе: 136 котельных, 85 ЦТП, 292,9 км тепловых 

сетей, а также 3 административных здания, 5 

гаражей и 37 ед. транспортных средств.  

Проверкой установлено, что на балансе 

предприятия учитывается имущество, не 

используемое в производственном процессе и 

технологически связанное с имуществом, 

переданным в концессию. Объекты не 

переданы в концессию в связи с отсутствием 

регистрации права муниципальной 

собственности. При этом данное имущество 

Ликвидированная котельная по 

ул. Плехановская, 33 
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стоимостью 9,4 млн. руб. фактически используется концессионером без 

договорных отношений, что нарушает требования ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 161 ГК РФ. Кроме того, за 

имущество, фактически используемое концессионером, казенное 

предприятие ежегодно оплачивает налог в размере 0,2 млн. руб., что 

увеличивает убытки МКП.  

Кроме того, в перерегистрации всех транспортных средств, переданных 

концессионеру, УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области было 

отказано, поскольку в соответствии с законодательством предоставление 

транспорта в концессию не является основанием для его перерегистрации. 

При этом транспортные средства используются ПАО, а МКП продолжает 

уплачивать транспортный налог. За полтора года расходы предприятия 

составили 250 тыс. руб. По результатам проверки предприятию 

рекомендовано принять меры к понуждению концессионера к возмещению 

транспортного налога. Между тем, следует отметить, что в целях выполнения 

производственных задач у МКП возникла необходимость в приобретении 

новой техники, затраты составили 1,4 млн. руб. В сложившихся 

обстоятельствах передача техники концессионеру вызывает обоснованные 

сомнения, а затраты на приобретение техники и уплату транспортного налога 

классифицируются как неэффективные расходы предприятия. 

Проверкой установлено, что предприятием не используются в 

производственном процессе 12 объектов. Вместе с тем, МКП оплачивает 

налог на имущество – 0,5 млн. руб. ежегодно. С целью сокращения издержек 

предприятию рекомендовано в соответствии с решением Воронежской 

городской Думы от 18.12.2019 № 1321-IV54 помещения ликвидированных 

котельных передать в казну города, а также принять меры к демонтажу 

дымовых труб, (затраты на демонтаж сопоставимы с суммой налога на 

имущество).  

Также в ходе проверки предприятия проведена встречная проверка 

УИЗО. В результате установлено, что в нарушение решения Воронежской 

городской Думы от 10.07.2013 № 1237-III достоверный учет объектов 

теплоснабжения управлением не обеспечен, что содержит риски потери 

муниципального имущества. При проверке реестра муниципального 

имущества установлены нарушения на общую сумму 2 850,4 млн. руб., в том 

числе 470,8 млн. руб. – по объектам концессионного соглашения с ПАО 

«Квадра»-«Воронежская генерация» и 2 379,6 млн. руб. – нарушение 

решения Воронежской городской Думы от 18.12.2019 № 1321-IV по 

объектам, числящимся за ликвидированными (реорганизованными) 

муниципальными предприятиями.  

Кроме того, проверка показала, что при продаже в 2014 году 

земельного участка по ул. Дружинников, 24в при оценке рыночной 

                                                           
54 Решение Воронежской городской Думы 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» 
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стоимости УИЗО не учтены объекты благоустройства55, числящиеся на 

балансе МКП «Воронежтеплосеть». Это удешевило стоимость имущества, 

привело к упущенной выгоде городского бюджета на сумму не менее 0,7 

млн. руб. Информация направлена в правоохранительные органы. По 

результатам проверки внесены представления руководителю управления 

имущественных и земельных отношений и директору МКП 

«Воронежтеплосеть». Исполнение представления остается на контроле КСП.  

4.14.2. Муниципальные предприятия «Воронежпассажиртранс» и 

«Воронежгорсвет» проверялись в рамках контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения действующего законодательства при предоставлении 

права сторонним организациям на использование электрических опор и опор 

контактной сети». 

Как показала проверка, в городском округе отсутствуют единый 

порядок предоставления опор сторонним организациям и порядок 

размещения различных сетей и объектов на опорах. В результате, практика 

предоставления предприятиями опор – различная, размещение объектов на 

опорах происходит без согласования кураторов и УИЗО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы других городов России в этом направлении показал, что 

в муниципалитетах утверждены соответствующие нормативные правовые 

акты, которыми установлены процедуры заключения договоров, определены: 

порядок проведения монтажных работ, случаи размещения объектов 

муниципальными (государственными) учреждениями, а также структурные 

подразделения, к функциям которых отнесен контроль за исполнением 

условий договоров, и т.п. 

В ходе проверок установлены различные нарушения, допущенные 

муниципальными предприятиями. МКП МТК «Воронежпассажиртранс» 

заключило договоры на предоставление опор в отсутствие утвержденного 

постановлением администрации тарифа, что является нарушением решением 

                                                           
55 Ворота металлические, забор кирпичный, забор панели ж/б, забор панели ж/б, замощение асфальтовое, 

осветительные опоры 
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Воронежской городской Думы от 23.12.2015 № 116-IV56. На предприятии 

отсутствует информация о количестве и адресных ориентирах размещения на 

опорах видеокамер, находящихся в оперативном управлении МКУ 

«Безопасный город». Кроме того, как показала проверка, в нарушение ст. 779 

ГК РФ, постановления администрации городского округа от 14.10.2020 № 

997 договоры на размещение комплексов фотовидеофиксации КУ ВО 

«Региональный центр безопасности» и МКП не заключены. При этом 

недополученные доходы МКП превысили 1,1 млн. руб.  

МКП «Воронежгорсвет» в нарушение решения Воронежской городской 

Думы от 23.12.2015 № 116-IV также оказывает услуги по предоставлению 

права на размещение камер видеонаблюдения в отсутствие утвержденного 

тарифа. В связи с занижением стоимости на размещение рекламных 

конструкций МКП не дополучен доход в сумме 133 тыс. руб. Кроме того, 

предприятие так же, как и МКП МТК «Воронежпассажиртранс», на 

безвозмездной основе предоставляет КУ ВО «Региональный центр 

безопасности» опоры для размещения комплексов фото-видеофиксации, при 

этом недополученные доходы составили 1,9 млн. руб.  

Проверка показала, что МКП «Воронежгорсвет» в нарушение приказа 

Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н и учетной политики 

предприятия не учитывает 209 опор стоимостью 36,3 млн. руб. МКП также 

нарушило решение Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1237-III57 

в части предоставления сведений для внесения в реестр муниципального 

имущества. В настоящее время предприятием начаты мероприятия по 

передаче опор МКП МТК «Воронежпассажиртранс», переданы 95 опор 

стоимостью 13,7 млн. руб.  

По результатам проверки внесены представления директорам МКП 

«Воронежгорсвет» и МКП ВТК «Воронежпассажиртранс». Исполнение 

представления находится на контроле КСП.  

4.14.3. В отчетном году проверена деятельность МКП «Управление 

главного архитектора» как заказчика и участника закупок в рамках 

Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. По итогам проверки установлено, 

что финансовое состояние предприятия остается сложным: по данным МКП за 

январь-декабрь 2020 года сложился убыток в сумме 2,2 млн. руб. Аналогичная 

тенденция отмечена и по результатам прошлого контрольного мероприятия: 

убыток за 10 месяцев 2019 года составил 2,1 млн. руб. 

В течение 2020 года предприятием принимались меры по улучшению 

финансового состояния: оптимизирована штатная численность, сокращены 

прочие затраты и расходы. Вместе с тем, на финансовые результаты 

предприятия повлияло снижение доходов от основного источника – оказания 

                                                           
56 Решение Воронежской городской Думы от 23.12.2015 № 116-IV «Об утверждении порядка принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского 

округа город Воронеж» 
57 Решение Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1237-III «Об утверждении положения о ведении 

реестра муниципального имущества городского округа город Воронеж» 
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услуг физическим и юридическим лицам, в результате количество 

заключенных договоров уменьшилось на 23%. Другой источник получения 

прибыли для МКП – участие в торгах в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ 

и 223-ФЗ. Однако в 2020 году возможности по участию в торгах для 

предприятия сократились. Основные причины – необходимость внесения 

обеспечения до начала торгов (МКП не располагало достаточными 

средствами), а также установление в ряде закупок ограничений на участие – 

только для субъектов малого предпринимательства (МКП к ним не относится).  

По итогам проверки предприятию даны рекомендации по стабилизации 

положения. Так, в целях обеспечения конкурентоспособности предложено 

рассмотреть вопрос о пересмотре стоимости оказания отдельных услуг, 

поскольку она оказалась выше предложений других коммерческих структур. 

Кроме того, в условиях насыщенности соответствующего сегмента рынка МКП 

недостаточно активно использовало возможности участия в конкурентных 

торгах, на что также указано в представлении.  

В деятельности МКП, как заказчика товаров, работ, услуг, также 

выявлены нарушения сроков и порядка размещения в ЕИС договоров и 

месячного отчета об их исполнении (ч.ч. 15, 19 ст. 4, ч. 2 ст. 4.1 Федерального 

закона № 223-ФЗ), сроков оплаты и оформления результатов приемки, 

требований Порядка работы отдельных видов юридических лиц городского 

округа в АИС МЗ58 в части проведения «малых» торгов и размещения 

информации о договорах. Общая сумма выявленных нарушений составила 

порядка 3 млн. руб. Кроме того, при заключении контракта на проведение 

обязательного аудита и других договоров отмечены признаки нарушения 

требований ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (предварительное соглашение заказчика с участником закупки).  

Во исполнение представления КСП нарушения устранены или приняты к 

сведению, материалы проверки направлены в УФАС по Воронежской области 

для принятия соответствующих мер. 

 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

За отчетный период проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий, 

а также 137 экспертиз проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления с подготовкой соответствующих заключений. Практически все 

внесенные КСП предложения учтены при принятии документов.  

В рамках реализации бюджетных полномочий Палатой в соответствии с 

бюджетным законодательством59 проведена внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета городского округа за 2019 год, а также 

проанализировано поквартальное исполнение бюджета в течение 2020 года. 

В результате, 4 заключения направлены в Воронежскую городскую Думу и 

главе городского округа. В заключениях даны рекомендации по 
                                                           
58 Распоряжение администрации от 03.06.2019 № 446-р «Об утверждении Порядка работы отдельных видов 

юридических лиц городского округа город Воронеж в автоматизированной информационной системе 

муниципальных закупок для нужд городского округа город Воронеж» 
59 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и ст.ст.157, 268.1 БК РФ 

consultantplus://offline/ref=F913C8A95CAC8834E806A19D7443D37640F76CBCEA73D5AEA915B02BBC29B2F48AE2D8033988E89AA6578244451458D7436F88A9A0A044EDV1Z6G
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совершенствованию бюджетного процесса: главным администраторам 

доходов – по повышению качества администрирования по закрепленным 

источникам, отработке недоимки, резервам роста доходов; главным 

распорядителям бюджетных средств – по обеспечению эффективности 

бюджетных расходов. В прошедшем году при проведении оперативного 

анализа исполнения бюджета особое внимание уделено вопросу 

своевременности оплаты выполненных работ по муниципальным 

контрактам, что особенно важно для обеспечения бесперебойной работы 

экономики в условиях пандемии.  

В ходе экспертизы проекта бюджета на 2021 год проконтролировано 

соблюдение основных требований, параметров и ограничений, 

установленных БК РФ, в том числе: к размеру дефицита бюджета, объему 

муниципального долга, расходам на его обслуживание. В заключении КСП 

также отмечены резервы роста доходов и даны предложения по увеличению 

доходной части городского бюджета на 2021 год по налоговым и 

неналоговым источникам. 

 

6. Аудит в сфере закупок 

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

аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой проведено контрольное 

мероприятие на 12 объектах и 4 экспертно-аналитических мероприятия, в 

рамках которых проверены 182 муниципальных заказчика. 

6.1. В 12 общеобразовательных учреждениях (СОШ №№ 19, 91, 62, 

106, 84, 75, 12, 44, 51, 1, лицеи №№ 3 и 6) проанализирована закупка услуг по 

организации горячего питания. Питание организовано за счет средств 

бюджета для льготных категорий и за родительские средства. Помимо этого 

во всех школах организована работа буфетов, в 4-х работают торговые 

аппараты. Анализ договоров на предоставление торговых мест под буфеты 

показал, что в 7 школах (СОШ №№ 91, 62, 106, 84, 12, 19, Лицей № 3) буфеты 

открылись не в сентябре, а спустя 1-4 месяца в связи с отсутствием 

необходимых согласований. В новом учебном году в проверенных школах 

обеспечено своевременное открытие буфетов. 

По результатам проверки учреждениям указано на наличие 

задолженности поставщиков по оплате предоставленных торговых мест. По 

представлению КСП школами проведена претензионная работа. В итоге 

плата по договорам и пени поступили на сумму 128 тыс. руб. 

В ходе проверки отмечено, что в действовавших контрактах впервые 

установлены дополнительные требования к качеству услуги, 

предоставляемой поставщиками: внедрение безналичной оплаты питания, 

повышение квалификации сотрудников, а в школах Ленинского района – 

проведение лабораторных исследований продуктов и приготовленных блюд, 

мероприятий по энергосбережению, охране пищеблоков и т.д. Исполнение 

большинства мероприятий поставщиками отложено в связи с пандемией. 

Предоставление данных об исполнении перечисленных мероприятий в 
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контрактах предусмотрено не было, школами контроль не осуществлялся. По 

рекомендациям КСП в контракты на организацию питания в 2020/2021 году 

внесены условия о предоставлении поставщиками отчетности такого рода.    

Проверкой соблюдения поставщиками требований контрактов о 

привлечении к оказанию услуги соисполнителей из числа СМП и СОНКО 

установлено, что практически все предоставленные в школы договоры с 

соисполнителями, накладные и платежные поручения по этим договорам 

формировались по городу в целом, что не позволяло определить, какой объем 

товара был поставлен в ту или иную школу соисполнителями.  

Кроме того, поставщиками допущены и другие нарушения: 

несоблюдение сроков предоставления документов, отсутствие заверенных 

копий договоров, нарушение сроков оплаты товаров соисполнителям и т.д. 

Штрафные санкции и требования о предоставлении документов 

большинством школ направлены только по представлению КСП. Позднее 

контракты расторгнуты по соглашению сторон в связи с изменением 

стоимости питания, поэтому взыскание средств с поставщиков не 

производилось. В добровольном порядке в счет уплаты штрафов 16 тыс. руб. 

перечислено СОШ № 12 и СОШ № 44. 

Нарушения допущены и самими заказчиками: при размещении 

информации (документов) о заключении и исполнении контрактов в ЕИС 

(ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ), а также при заключении 

дополнительных соглашений о продлении срока контракта (п. 3 ст. 425 ГК 

РФ, ст.ст. 24, 56.1 Федерального закона № 44-ФЗ и постановление 

Правительства РФ от 04.02.2015 № 99). Общая сумма выявленных 

нарушений составила 15,1 млн. руб.  

Кроме того, в ходе проверки оценены промежуточные результаты 

реализации муниципального проекта «Создание системы «Школьные 

электронные сервисы» в общеобразовательных учреждениях городского 

округа город Воронеж». Основная цель – переход на безналичную оплату 

питания. За период с 30.09.2018 по 15.01.2020 поставщик ООО «ТД СПП» 

должен был внедрить систему ШЭС в 62 школах, в которых пользоваться ею 

должны 60% обучающихся. Однако по отчетным данным управления 

образования и молодежной политики пользуются системой 40% школьников, 

а в проверенных школах, по информации директоров, – порядка 20%, в том 

числе в связи с взиманием банком платы за пополнение счета. В условиях 

распространения коронавирусной инфекции проект приостановлен, 

управлению образования предложено актуализировать показатели, цели 

проекта, а также внести в паспорт другие изменения.  

6.2. По поручению главы городского округа в конце 2020 года 

проведен анализ муниципальных контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком: проанализировано 542 контракта на общую сумму 35,3 млн. 

руб. Проверкой заключения и исполнения 42 контрактов выявлены 

отдельные нарушения на сумму 7,4 млн. руб.  
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объем выявленных нарушений

объем проверенных средств

Так, 25 контрактов с единственным 

поставщиком на сумму 6,8 млн. руб. 

заключены управлениями строительной 

политики и транспорта с нарушением 

требований ч. 5 ст. 24 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, ст. 16 Федерального закона 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Закупки штор и покрывал для детских 

садов, услуг по доставке троллейбусов и 

проверке сметной стоимости имели признаки единой закупки, раздробленной 

искусственно для формального соблюдения ограничения цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком. Контракты на поставку штор и 

покрывал для детских садов заключены УСП с поставщиком, предоставившим 

при подготовке закупки коммерческие предложения с наименьшей 

стоимостью товаров. Однако в итоге начальная цена заключенных контрактов 

определена не по предложенной поставщиком стоимости, а методом 

сопоставимых рыночных цен, т.е. как среднее арифметическое трех 

коммерческих предложений. Таким образом, стоимость заключенных 

контрактов завышена на 70,7 тыс. руб., что в соответствии со ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ классифицируется как неэффективные расходы.  

Еще 17 контрактов на сумму 0,6 млн. руб. (закупка канцтоваров, воды, 

хоз.товаров и др.) заключены МКУ «БРЦ ОО Левобережного района № 1», 

МБУ СШ № 15, МБУ СШОР № 13, МБУ «ГФСЦ», МБУ «Городская 

дорожная служба» в нарушение п. 2.2 Порядка работы заказчиков городского 

округа в АИС МЗ60, то есть в отсутствие срочно возникших обстоятельств. 

Информация о выявленных нарушениях направлена в УФАС по 

Воронежской области.  

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

ежеквартальных мониторингов исполнения муниципальными заказчиками 

требований законодательства о контрактной системе.  

В общей сложности проверено 480 контрактов на сумму порядка 1 628 

млн. руб. Выявленные в ходе аудита нарушения на общую сумму 15 млн. руб. 

являлись типичными для муниципальных заказчиков городского округа: 

некорректное формирование документации о закупке (ст.ст. 22, 34 

Федерального закона № 44-ФЗ), несвоевременное размещение информации о 

заключенных контрактах и документов (информации) об исполнении 

контрактов в реестре контрактов (ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ), 

непредоставление (несвоевременное предоставление) подрядчиками 

обеспечения гарантийных обязательств (ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ).  

Особое внимание было уделено осуществлению закупок товаров, работ и 

услуг по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной 

                                                           
60 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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инфекции. Установлено, что при обосновании заказчиками начальных цен на 

аналогичные товары, они в сравнимых периодах существенно отличались: 

разница в цене инфракрасных термометров могла составлять до 2,5 раза, 

разница в цене антисептика объемом 5 литров – до 3-х раз. По итогам аудита 

управлению образования и молодежной политики, имеющему наиболее 

обширную подведомственную сеть заказчиков, рекомендовано определить 

единые характеристики закупаемых товаров в целях соблюдения принципа 

эффективности использования бюджетных средств. 

 

7. Взаимодействие КСП с контрольно-счетными органами России 

7.1. С целью обмена опытом и изучения лучших практик внешнего 

финансового контроля, с 2007 года Палата является членом Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов (далее – Союз МКСО), в рамках 

которого взаимодействует с коллегами по всей России на профессиональной 

основе.  

В течение отчетного периода, в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, большинство мероприятий в рамках Союза МКСО проходило в 

заочном режиме. Вся необходимая информация поступила в КСП от рабочих 

органов СМКСО в электронном виде: новейшие методические документы, 

аналитические информации, отражающие результаты работы МКСО по 

конкретным направлениям, сводные материалы о показателях деятельности 

МКСО и др. В свою очередь, Палата делилась с коллегами своими наработками. 

7.2. В ноябре 2020 года председатель КСП г. Воронежа Е.С. Литвинчук, 

как председатель представительства Союза МКСО в Центральном 

федеральном округе, в соответствии с планом работы представительства на 

2020 год провела Общее собрание представительства и два заседания Совета 

представительства в режиме видеоконференцсвязи. Были приняты решения по 

вопросам: определения местоположения представительства, согласования 

плана работы на 2021 год, переизбрания членов Совета представительства. 

Ответственные лица выступили с итоговыми информационными 

сообщениями об исполнении в отчетном году мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников, а также по участию в едином Общероссийском 

мероприятии и конкурсах Союза МКСО. 

Контрольно-счетной палатой Воронежа обеспечена реализация 

мероприятий плана Союза МКСО на 2020 год в пределах ответственности 

председателя представительства СМКСО в ЦФО. 

7.3. Работа комиссии по совершенствованию внешнего финансового 

контроля на муниципальном уровне Совета КСО при Контрольно-счетной 

палате Воронежской области, которую также возглавляет председатель КСП 

г. Воронежа, строилась в соответствии с годовым планом работы. 

В течение 2020 года комиссией проанализирована классификация 

нарушений, неэффективного использования бюджетных ресурсов, 

содержания сайтов КСО, разработаны положения о конкурсах «Лучший 

муниципальный финансовый контролер КСО Воронежской области» и 
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«Лучший сайт КСО Воронежской области». Сводные отчеты утверждены 

решениями комиссии, положения о проведении конкурсов – решением 

Совета КСО при КСП ВО. Все документы размещены на сайтах КСП 

Воронежа и КСП Воронежской области. Мероприятия по оценке заключений 

МКСО на отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований и на 

проекты решений о бюджете будут завершены в 2021 году.  

Помимо этого, в 2021 году комиссией запланировано провести анализ 

нарушений, выявленных при проведении проверок исполнения 

муниципальных заданий и использования муниципального имущества на 

территории Воронежской области.   

 

8. Информационная деятельность 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в 2020 году привела 

к необходимости работы в дистанционном режиме, что потребовало развития 

методов удаленной работы и коммуникаций, обеспечивающих реализацию 

контрольных функций Палаты. В этих целях созданы облачные хранилища 

для информационного обмена с проверяемыми организациями, 

активизирована работа с данными, получаемыми на систематической основе 

с сайта госзакупок и из системы казначейского исполнения бюджета.  

Важным элементом в организации работы в условиях пандемии 

является развертывание на оборудовании КСП сервера 

видеоконференцсвязи. С его помощью в течение 2020 года проведены 

заседания Коллегий КСП с участием руководителей проверяемых 

организаций и вышестоящих структурных подразделений, а также совещания 

с коллегами из МКСО России и Воронежской области. 

В целях соблюдения принципа гласности Палата регулярно размещает 

информацию о своей деятельности на официальном интернет-сайте 

(www.ksp36.ru). Постоянная актуализация данных позволяет информировать 

общественность о результатах деятельности.  

В отчетном году на сайте размещены анонсы мероприятий, 

проводимых в соответствии с планом работы. При подготовке и проведении 

мероприятий учитывались обращения материалы и сообщения жителей 

города, поступившие в том числе через форму обратной связи на сайте. В 

разделе «Результаты мероприятий» размещена информация об основных 

результатах проверок, а также о мерах, принятых по представлениям КСП.  

Отдельный раздел на сайте посвящен вопросам освещения деятельности 

Палаты в СМИ. В 2020 году в разделе размещено более ста материалов. 

 

9. Юбилей КСП 

7 декабря 2020 года КСП г. Воронежа исполнилось 15 лет. В день 

рождения Палаты под эгидой Союза МКСО состоялся общероссийский 

круглый стол «Современные направления развития внешнего муниципального 

финансового контроля. Практика и актуальные вопросы. Опыт КСП г. 

Воронежа и других КСО муниципальных образований».  
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В круглом столе, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли 

участие руководители и сотрудники более 200 МКСО со всей России.  

Участниками круглого стола в 

своих выступлениях подняты актуальные 

темы практической деятельности МКСО: 

от проверок учреждений социальной 

сферы до аудита в сфере закупок, от 

оценки реализации национальных и 

муниципальных проектов до аудита 

транспортного обслуживания населения. 

Выступающими также уделено 

внимание вопросам взаимодействия 

региональных и муниципальных КСО, профессионального развития 

контролеров, теории и практике цифровизации деятельности КСО.  

В рамках торжественной части мероприятия коллективу КСП г. 

Воронежа вручена благодарность Союза МКСО и почетные грамоты органов 

власти городского округа. Первые лица города лично поздравили Палату с 

юбилеем и вручили благодарственные письма и почетные грамоты 

сотрудникам Палаты.  

 

10. Основные задачи на 2021 год 

В 2021 году деятельность Контрольно-счетной палаты будет направлена 

на реализацию полномочий, законодательно определенных для органа 

внешнего муниципального финансового контроля Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-счетной палате.  

Формирование плана работы КСП на 2021 год осуществлялось на 

основании поручений Воронежской городской Думы, предложений главы 

городского округа, правоохранительных и контрольно-надзорных органов. 

Запланировано 48 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 

также проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов.  

Традиционно особое внимание будет уделено реализации 

национальных проектов (муниципальных составляющих региональных 

проектов) и муниципальных программ, как в части законности и 

эффективности расходования средств, так и на предмет влияния достигнутых 

показателей на социально-экономическое развитие городского округа.  

В план контрольной деятельности включены проверки, затрагивающие 

социально значимые расходы на строительство и текущий ремонт 

образовательных учреждений, капитальный ремонт улично-дорожной сети, 

организацию системы раздельного накопления ТКО. Будет также проведен 

анализ городской системы управления проектами, деятельности 

администрации по выявлению и демонтажу незаконных НТО и ярмарок, а 

также по учету и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся 

в имущественной казне городского округа. В обязательном порядке в плане 
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КСП – проверки учреждений образования, культуры, спорта, а также 

вопросов организации питания школьников и воспитанников детских садов.  

В большинстве мероприятий будут применены элементы аудита 

закупок, аудита эффективности и стратегического аудита, что позволит 

оценить не только текущую деятельность объекта проверки, но и сделать 

выводы о значимости результатов его работы для города и его жителей. 

В 2021 году в соответствии с утвержденными планами работы 

продолжится взаимодействие с МКСО Воронежской области и МКСО 

Центрального федерального округа в рамках работы Комиссии по 

совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном 

уровне Совета КСО при КСП Воронежской области и представительства 

Союза МКСО в ЦФО. Будет продолжена работа в рамках соглашений с 

городской прокуратурой и УМВД по г. Воронежу по защите публичных и 

общественных интересов жителей нашего города. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции своей 

основной задачей КСП считает безусловное выполнение всех полномочий, 

налаживание оперативного контроля за расходованием средств с помощью 

удаленного доступа и электронного документооборота. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа г. Воронеж Е.С. Литвинчук 




