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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. 23 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 № 1 от 31.01.2023). 

 

1. Общие положения 

Отчет отражает 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. 

 

2. Основные результаты работы 

В соответствии с утвержденным планом работы в 2022 году 

Контрольно-счетной палатой проведено 31 контрольное и 203 экспертно-

аналитических мероприятия, объектами которых стали 430 учреждений и 

организаций. Из общего числа мероприятий более 40% проведено по 

предложениям, поручениям и обращениям главы городского округа, 

депутатов Воронежской городской Думы, правоохранительных, контрольных 

и надзорных органов, а также по обращениям граждан. При планировании и 

проведении мероприятий использован риск-ориентированный подход, 

применялись принципы аудита эффективности, стратегического аудита, 

аудита в сфере закупок. 

Наибольшая доля проверенных объектов в рамках контрольных 

мероприятий – муниципальные учреждения (53%), на втором месте по охвату 

контролем – отраслевые и территориальные структурные подразделения 

администрации городского округа (37%). 

Традиционно в рамках контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий проводились обследования (сопоставление, визуальное 

обследование, контрольный обмер и т.д.). Всего обследовано 599 объектов: 

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

в РФ», Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ 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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объекты капитального строительства, концессии, транспортной 

инфраструктуры, учреждения социальной сферы, парки, скверы, рекламные 

конструкции и др. 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализирована 

деятельность 298 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). Кроме того, при подготовке заключения на 

отчет об исполнении программы приватизации за 2021 год проведено 

обследование 14 объектов муниципальной собственности. 

 

 
 

Всего по итогам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий объем проверенных 

средств составил 11 319 559,6 тыс. руб., в том 

числе бюджетных – 11 011 251,3 тыс. руб. В 

рамках экспертиз полностью охвачены средства 

бюджета городского округа.  

Сумма выявленных нарушений и недостатков 

составила 4 663 128,07 тыс. руб. Наибольший объем нарушений сложился при 

управлении и распоряжении муниципальным имуществом – 2 209 987,2 тыс. 

руб. (среди нарушений – ошибки и нарушения при формировании и ведении 

реестра муниципального имущества, неотражение в муниципальной казне 

объектов, переданных в концессию, неотражение концессионных объектов в 
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кадастровом учете и неоформление на них правоустанавливающих 

документов). Значительный объем иных нарушений – 1 388 212,3 тыс. руб. – в 

основном связан с учетом концессионных объектов в муниципальной казне. 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц оцениваются в 722 695,1 тыс. руб. (среди нарушений, 

которые можно оценить в стоимостном выражении: неправомерное внесение 

изменений в заключенные контракты, несвоевременная оплата обязательств, 

нарушение сроков и порядка размещения документов и информации в ЕИС и 

др.). 

Излишние или необоснованные расходы на строительный контроль, 

приобретение неиспользуемого в дальнейшем оборудования, оплата услуг, 

которые в дальнейшем не были востребованы, квалифицированы как 

неэффективное использование бюджетных средств (общая сумма составила 

28 536,4 тыс. руб.). При проверке одного из учреждений культуры выявлено 

нецелевое использование бюджетных средств2. 

 

Объем выявленных нарушений 

 
 

В течение 2022 года объектами контроля и главными распорядителями 

бюджетных средств устранено нарушений и недостатков на сумму 

1 683 539,4 тыс. руб., в том числе нарушений при управлении и 

распоряжении муниципальным имуществом на сумму 1 266 189,8 тыс. руб., 
                                                                 
2 При проведении проверки МБУК «Централизованная клубная система» выявлены нарушения при оплате 

труда и списании ГСМ на сумму 45,6 тыс. руб. 
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обеспечено исполнение требований законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок на сумму 157 717,7 тыс. руб. и законодательства о 

бухгалтерском учете на сумму 209 346,2 тыс. руб., возмещено в бюджеты 

всех уровней и на счета организаций, выполнено дополнительных работ и 

оказано услуг на общую сумму 23 203,3 тыс. руб. Кроме того, приняты иные 

меры по устранению нарушений, объем которых в стоимостном выражении 

составил 92 421,1 тыс. руб.  

Устранение нарушений осуществлялось в рамках исполнения 

требований представлений и предписаний КСП, которых за 2022 год 

направлено 216. Более 80% рекомендаций сняты с контроля ввиду принятия 

исчерпывающих мер, по остальным сроки исполнения не наступили. 

 

Объем устраненных нарушений 

 

 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия Палаты с 

объектами контроля о результатах 

проверок проинформирован глава 

города, отчеты направлены в 

Воронежскую городскую Думу и 

рассмотрены на совместных заседаниях 

комиссий. Итоги всех контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

рассмотрены на заседаниях Коллегии 

КСП при участии заместителей главы 

администрации городского округа, 

руководителей профильных управлений и проверенных организаций. За 

отчетный период направлено 95 информационных писем о выявленных 

нарушениях с рекомендациями по их устранению.   
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По материалам КСП приняты и другие меры: 

 
 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

КСП разработаны предложения по совершенствованию правовой базы 

города. Часть предложений уже реализована путем принятия решений 

Воронежской городской Думой, например: 

 от 13.07.2022 № 507-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»; 

 от 13.07.2022 № 513-V «О внесении изменений в решение 

Воронежской городской Думы от 27.10.2021 № 312-V «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

городского округа город Воронеж»; 

 от 13.07.2022 № 518-V «О внесении изменений в решение 

Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1237-III «Об утверждении 

Положения о ведении реестра муниципального имущества городского округа 

город Воронеж»; 

  от 26.10.2022 № 588-V «Об утверждении Порядка учета граждан, 

нуждающихся в служебных жилых помещениях муниципального 

специализированного жилищного фонда…»; 

 от 23.11.2022 № 620-V «О внесении изменений в решение 

Воронежской городской Думы от 25.04.2012 № 790-III «Об утверждении 

Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Воронеж»; 

 от 23.11.2022 № 622-V «О внесении изменений в решение 

Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II «Об утверждении 

Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж»; 

248 ПРИНЯТО 
НПА

103
МАТЕРИАЛОВ 

НАПРАВЛЕНО В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ

11
ПРИВЛЕЧЕНО К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

90

ПРИВЛЕЧЕНО К 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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 от 08.12.2022 № 648-V «О внесении изменений в решение ВГД от 

26.09.2012 № 940-III «О наделении правами юридического лица управления 

имущественных и земельных отношений…»; 

 от 21.12.2022 № 683-V «О согласовании реорганизации МКП «УГА» 

в форме преобразования в МБУ «Архитектурно-градостроительный центр». 

С учетом рекомендаций КСП администрацией городского округа 

также принят ряд правовых актов (постановлений, распоряжений). Вот 

некоторые из них: 

 от 19.04.2022 № 342 и от 29.06.2022 № 607 о внесении изменений в 

постановление администрации городского округа от 11.06.2014 № 487 «Об 

утверждении Порядка проведения работ по вырубке и посадке древесно-

кустарниковых насаждений, устройству газонов и цветников, осуществления 

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

 от 22.06.2022 № 565 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Воронеж от 07.11.2017 № 628 «О 

погребении и похоронном деле на территории городского округа город 

Воронеж»; 

 от 13.09.2022 № 938 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Воронеж от 05.10.2015 № 760 «Об 

утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно 

установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений 

на территории муниципального образования городской округ город 

Воронеж»; 

 от 24.10.2022 № 1102 «О порядке взаимодействия структурных 

подразделений администрации городского округа, муниципальных 

предприятий, учреждений, операторов связи, инфраструктурных операторов 

при размещении опор двойного назначения»; 

 от 18.11.2022 № 650-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации городского округа от 14.05.2021 № 250-р «О создании 

комиссии по осуществлению контроля за выполнением условий 

концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов 

водоснабжения, водоотведения…»; 

 от 29.11.2022 № 1220 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления развозной торговли на территории городского округа город 

Воронеж»; 

 от 06.12.2022 № 694-р «Об утверждении требований к закупаемым 

администрацией городского округа город Воронеж и подведомственными ей 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)»; 

 и другие правовые акты. 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/450369875
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3. Взаимодействие с правоохранительными и контрольно-

надзорными органами 

3.1. Работа Контрольно-счетной палаты в 2022 году, как и в 

предыдущие годы, проходила во взаимодействии с правоохранительными, 

контрольными и надзорными органами как на этапе формирования годового 

плана работы, так и в дальнейшем путем обмена информацией о результатах 

проведенных мероприятий. 

В отчетном году в прокуратуру города Воронежа и органы полиции, 

органы государственного надзора и контроля направлено 110 материалов 

проверок.  

 
 

3.2. По результатам рассмотрения материалов проверки реализации 

концессионных соглашений от 23.03.2012 и от 27.03.2020, заключенных 

администрацией городского округа с ООО «РВК-Воронеж», прокуратурой 

города внесено 2 представления об устранении нарушений федерального 

законодательства.  

Необходимо отметить, что значительная часть материалов проверок 

КСП на дату составления отчета находится на рассмотрении прокуратуры 

город. Решения о принятии по ним мер прокурорского реагирования на дату 

отчета не сформированы. 

Материалы проверок Контрольно-счетной палаты использовались 

прокуратурой Левобережного района при анализе состояния законности на 

поднадзорной территории, а также при планировании проведения проверок. 

Например, по результатам анализа материалов проверки КСП по 

выявленным фактам непроведения благоустройства земельных участков 

после завершения принудительного демонтажа НТО в адрес управы 
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Левобережного района внесено представление об устранении нарушений в 

сфере земельного законодательства. 

3.3. Информация по 63 проверкам законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных муниципальным бюджетным 

учреждениям, направленная КСП по запросу УЭБиПК ГУ МВД России по 

Воронежской области, использована сотрудниками полиции в оперативно-

розыскных мероприятиях. Согласно полученной информации по результатам 

проведенных органами полиции мероприятий, признаков состава какого-либо 

преступления не усматривается.  

УМВД России по г. Воронежу по 2-м материалам проверок ведутся 

оперативно-розыскные мероприятия, производство по которым не завершено. 

3.4. По результатам рассмотрения материалов Контрольно-счетной 

палаты Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Воронежской области должностные лица 5-ти муниципальных 

общеобразовательных организаций привлечены к административной 

ответственности по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ в виде предупреждения за 

допущенные нарушения при размещении извещений на проведение 

аукционов по предоставлению торговых мест для организации буфетов без 

согласия собственника муниципального имущества. 

Кроме того, за нарушения при размещении информации в ЕИС 

должностные лица еще 4-х муниципальных учреждений привлечены к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.  

По результатам рассмотрения информации о нарушениях трудового 

законодательства Государственной инспекцией труда в Воронежской области 

в целях недопущения нарушения трудового законодательства внесено 

предостережение МБУК «Централизованная клубная система». 

3.5. В 2022 году на основании составленных должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты протоколов об административных 

правонарушениях руководители 2-х муниципальных учреждений 

привлечены к административной ответственности: 

– директор МБУК «Централизованная клубная система» по ст. 15.14 

КоАП РФ с назначением штрафа за необоснованное начисление заработной 

платы и списание ГСМ по путевым листам. Административный штраф в 

полном объеме поступил в бюджет городского округа в установленные 

сроки; 

– и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 109» по ст. 24.8 Закона Воронежской области № 74-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области» в 

виде предупреждения за нарушение порядка распоряжения муниципальным 

имуществом при предоставлении помещений учреждения в аренду. 
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4. Контрольная деятельность 

В 2022 году Палатой проведено 31 контрольное мероприятие, 70% из 

них – тематические проверки расходования средств в рамках национальных 

проектов и муниципальных программ.  
 

4.1. Контроль исполнения отдельных полномочий администрацией 

городского округа 

4.1.1. В отчетном периоде проведена проверка эффективности 

организации местного самоуправления и решения отдельных вопросов 

местного значения городского округа на территории 12-ти городских 

микрорайонов (Краснолесный, Репное, Сомово, Малышево, Первое Мая, 

Подклетное, Придонской, Тенистый, Шилово, Масловка, Никольское, 

Подгорное), присоединенных к городу Воронежу в 2011 году3. 

В связи с удаленностью микрорайонов для организации местного 

самоуправления на их территориях в структурах управ Железнодорожного, 

Коминтерновского, Левобережного и Советского районов созданы отделы 

развития микрорайонов (далее – ОРМ). Основные задачи ОРМ – развитие и 

совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры 

микрорайонов, содержание и благоустройство территорий, организация 

работы с населением.  

Проверка показала, что работа ОРМ востребована, о чем 

свидетельствует почти 7 000 обращений организаций и граждан за полтора 

года. Основная тематика обращений – отсутствие асфальтирования, ремонт, 

уборка дорог, ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство 

зон отдыха, мест накопления ТКО, установка детских площадок, устранение 

аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, вырубка и обрезка 

деревьев и др. Нарушений сроков подготовки ответов на обращения, 

установленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ, проверкой не 

выявлено. Часть проблем решается в текущей деятельности управ. Однако 

решение отдельных вопросов носит длительный характер, требует 

организации межведомственного взаимодействия, дополнительного, и 

зачастую значительного финансирования, не предусмотренного городским 

бюджетом. По рекомендации Контрольно-счетной палаты управами 

проведен мониторинг обращений граждан, определены приоритеты, 

мероприятия по решению обозначенных проблем учтены при планировании 

работы на 2023 год. Потребность в финансировании мероприятий, входящих 

в компетенцию управ, учтена при формировании городского бюджета на 

2023 год, в том числе в рамках МП «Развитие транспортной системы», МП 

«Охрана окружающей среды» и заданий районным комбинатам 

благоустройства. Кроме того, сформированы и направлены в профильные 

структурные подразделения администрации предложения по 

асфальтированию улиц частного сектора, по организации работы 

общественного транспорта и др.  
                                                                 
3 Закон Воронежской области от 24.12.2010 № 136-ОЗ «О реорганизации территориальных единиц 

городского округа город Воронеж в форме их присоединения к городу Воронежу» 
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Также проверкой было установлено, что отделами развития 

микрорайонов не фиксировались результаты мониторинга территорий на 

предмет соблюдения Правил благоустройства юридическими и физическими 

лицами. Вследствие чего, оценить своевременность и полноту принятых мер 

не представилось возможным. В настоящее время во исполнение 

представлений управами организован учет выявленных нарушений, ведется 

регистрация уведомлений (предупреждений), направленных юридическим и 

физическим лицам, с отметкой об устранении нарушений, определены 

ответственные должностные лица.  

Проверкой размещения ОРМ установлено, что помещения в мкр. 

Репное и мкр. Никольское требуют ремонта. Во исполнение представления, 

направленного МКУ «Управление служебных зданий», у которого 

помещения находятся в оперативном управлении, определена сметная 

стоимость ремонтных работ, которые планируется выполнить в пределах 

выделенных лимитов. 

4.1.2. Контрольно-счетной палатой проверено исполнение 

представлений, направленных управам, в части устранения нарушений 

при реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности 

органов территориального общественного самоуправления городского 

округа город Воронеж» МП «Муниципальное управление».  

В рамках контрольного мероприятия дана оценка мерам, принятым 

управами по организации выплаты ежемесячной денежной компенсации 

руководителям органов ТОС, которых насчитывается почти 550 организаций. 

Были выявлены нарушения, касающиеся обоснованности размеров выплат, 

формирования и приемки отчетов руководителей ТОС, которые являются 

основанием для предоставления выплат, также отмечены недостатки по 

ведению бухгалтерского учета. 

На сегодняшний день нарушения и недостатки устраняются: внесены 

изменения в «Учетные политики» управ, организована приемка и 

регистрация отчетов председателей ТОС о проделанной работе, внесены 

предложения по совершенствованию правовой базы городского округа по 

вопросам обеспечения деятельности ТОС. Администрацией городского 

округа подготовлен соответствующий проект решения Воронежской 

городской Думы. В качестве критерия при определении размера компенсации 

руководителям ТОС вместо «численности населения» планируется ввести 

«количество индивидуальных жилых домов и жилых помещений в 

многоквартирных домах в границах ТОС», информация о которых 

содержится в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В настоящее время проект решения 

дорабатывается с учетом замечаний профильной комиссии ВГД, готовится к 

принятию постановление администрации городского округа, 

устанавливающее Порядок осуществления выплаты ежемесячной денежной 

компенсации руководителям органов ТОС. Принятие мер в полном объеме 

позволит обеспечить прозрачность и обоснованность выплат, а также 
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эффективность использования бюджетных средств, которые в 2023 году 

составят порядка 26 млн. руб. 

4.1.3. В конце 2021 года Контрольно-счетной палатой проведена 

комплексная тематическая проверка деятельности администрации 

городского округа по выявлению и демонтажу незаконно установленных 

НТО. В отчетном периоде проведена работа по устранению выявленных 

нарушений в рамках исполнения представлений КСП, направленных всем 

участникам процесса 4 . Практически на каждом этапе этой деятельности 

проверкой выявлены нарушения и недостатки, в целях устранения которых 

Контрольно-счетной палатой предложен комплекс мер, в том числе 

требующих принятия нормативных правовых актов городской Думы и 

администрации городского округа.  

Итоги проверки в течение 2022 года неоднократно рассматривались в 

Воронежской городской Думе комиссией по развитию малого и среднего 

предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому 

обслуживанию, а также на совещаниях в городской администрации. В 

результате правовая база городского округа, регламентирующая размещение 

и демонтаж НТО, усовершенствована.  

Прежде всего, внесены изменения в Порядок принудительного 

демонтажа, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 

25.04.2012 № 790-III «Об утверждении Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Воронеж». Начиная с 2023 года все незаконные НТО, независимо от их 

площади, будут демонтироваться по муниципальным контрактам, 

заключаемым УАТК (ранее такой способ демонтажа был предусмотрен 

только для НТО площадью более 20 кв.м, на которые приходится порядка 

20% объектов). Таким образом, администрация окончательно отказалась от 

привлечения к демонтажу муниципальных предприятий. За ряд лет эта 

практика показала свою неэффективность, так как в отсутствие спецтехники 

и нерешенности вопросов финансирования, муниципальные предприятия 

демонтаж не производили.  

Необходимо отметить, что для обеспечения эффективности 

мероприятий по демонтажу УАТК, как заказчику, необходимо своевременно 

заключать муниципальные контракты на демонтаж и контролировать 

выполнение работ. 

Также в решение Воронежской городской Думы от 25.04.2012 № 790 -

III внесены изменения, согласно которым заключения о признаках 

капитальности исключены из перечня оснований, по которым торговый 

объект не подлежит демонтажу в порядке, предусмотренном для незаконных 

НТО. Изменение позволит пресечь практику уклонения владельцев 

                                                                 
4 управлению административно-технического контроля – органу, уполномоченному на организацию 

демонтажа, управам, которые должны выявлять незаконные НТО на территории своего района, направлять 

информацию в УАТК для проведения демонтажа, после демонтажа – выполнять работы по благоустройству 

с возмещением расходов, а также управлению развития предпринимательства, потребительского рынка и 

инновационной политики, управлению экологии,  МКП «ЭкоЦентр» 
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незаконных НТО от процедур демонтажа путем маскировки НТО под 

капитальный объект. 

По представлению КСП принято постановление администрации 

городского округа «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

развозной торговли»5. Это позволит упорядочить торговлю с транспортных 

средств и привлечь дополнительные поступления в бюджет. В отсутствие 

такого Порядка НТО-транспортные средства ведут незаконную деятельность 

без внесения платы в городской бюджет и без риска быть эвакуированными. 

В их числе и прицепы-киоски, которые размещаются на одних и тех же 

местах круглосуточно с подключением к электрическим сетям. По 

информации УАТК в настоящее время разрабатывается Порядок 

освобождения места развозной торговли в случае размещения подобных 

объектов без заключения договора. 

Реализовано и предложение КСП о распространении требований к 

архитектурным решениям объектов торговли, размещенных на земельных 

участках, находящихся в ведении городского округа, также на НТО, 

установленных на территориях МКД. Соответствующие нормы 

предусмотрены в Правилах благоустройства территорий городского округа6. 

Как показывают проверки, количество НТО на придомовых территориях 

растет, в том числе на красных линиях, а их внешний вид зачастую портит 

облик города. Кроме того, предприниматели, ведущие деятельность в НТО на 

придомовых территориях, находятся в приоритете по сравнению с 

предпринимателями, разместившими НТО по договорам с городской 

администрацией, так как последние обязаны обеспечить соответствие НТО 

утвержденным архитектурным решениям, что предусматривает 

дополнительные затраты. 

По представлениям КСП внесены изменения в распоряжение 

администрации от 30.03.2021 № 129-р 7  в части установления предельных 

сроков проведения мероприятий по подтверждению обоснованности 

включения незаконных НТО в график демонтажа, в постановление 

                                                                 
5 Постановление администрации городского округа от 29.11.2022 № 1220 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления развозной торговли на территории городского округа город Воронеж» 
6 Решение ВГД от 23.11.2022 № 622-V «О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 

19.06.2008 № 190-II «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город 

Воронеж» 
7 Распоряжение администрации городского округа от 30.03.2021 № 129-р «О мерах, направленных на 

организацию мероприятий по демонтажу нестационарных торговых объектов» 

Нестационарные торговые объекты, соответствующие новым архитектурным решениям 
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администрации от 02.11.2010 № 1006 8  – в части дополнения перечня 

должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об 

административных правонарушениях, в постановление администрации от 

05.10.2015 № 760 9  – в части уточнения мероприятий по принудительному 

демонтажу ярмарочных площадок. Приказами заместителя главы 

администрации определены требования по формированию графика демонтажа 

НТО и его реализации, приказами и распоряжениями руководителей управ 

утверждены формы отчетов о рейдах по выявлению незаконных НТО, 

назначены ответственные должностные лица за выявление незаконных НТО, 

формирование отчетов, направление информации в УАТК, организацию 

мероприятий по благоустройству мест после демонтажа и др. 

Реализация принятых правовых актов на практике будет 

проконтролирована в ходе последующих проверок. 
 

4.2. Контроль исполнения полномочий управлением 

имущественных и земельных отношений 

В отчетном периоде проведено 4 контрольных мероприятия в части 

исполнения управлением имущественных и земельных отношений 

полномочий, предусмотренных Положением об УИЗО10.  

4.2.1. Полномочия по распоряжению муниципальными земельными 

участками  

В муниципальной собственности находится 2 241 земельный участок, в 

том числе в постоянном бессрочном пользовании у муниципальных 

учреждений и предприятий – 597, 

необремененные – 1 021, под 

муниципальными объектами – 509 и т.д. 

Проверкой выявлены недостатки в 

части организации управлением работы 

по учету муниципальных земельных 

участков – не в полной мере обеспечены 

пообъектный учет и формирование 

информационной базы данных. 

Установлены нарушения действующего 

законодательства в части отражения 

сведений о земельных участках в 

муниципальном реестре – не исключены 17 участков под многоквартирными 

домами. Кроме того, установлены случаи  нерационального использования 

земельных участков – часть земельных участков не вовлечены в 

хозяйственный оборот. 

                                                                 
8 Постановление администрации городского округа от 02.11.2010 № 1006 «Об утверждении перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления городского округа город Воронеж, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» 
9 Постановление администрации городского округа от 05.10.2015 № 760 «Об утверждении Положения о 

порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных 

сооружений на территории муниципального образования городской округ город Воронеж» 
10 утв. решением ВГД от 26.09.2012 № 940-III  

Земельный участок и нежилое здание  

по ул. Глинки, 9д 
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Проверкой установлены факты незаконного использования 

муниципальных земельных участков. Так, например, на 8-ми участках в 

отсутствие договорных отношений расположены нежилые строения и 

сооружения, находящиеся в частной собственности. Еще на 4-х участках 

размещены трансформаторные подстанции, при этом правоустанавливающие 

документы на объекты отсутствуют.  

Выездная проверка КСП показала, 

что муниципальный земельный участок, 

расположенный в Железнодорожном 

районе площадью 25 215 кв.м, огражден 

забором с автоматическими воротами и 

используется собственниками здания, 

расположенного на смежном земельном 

участке. В отсутствие договора аренды 

в бюджет города ежегодно 

недопоступает не менее 1,3 млн. руб. 

УИЗО рекомендовано провести работу 

по освобождению участка и взысканию с лиц, незаконно его использующих, 

платы за фактическое пользование и незаконное обогащение.  

По итогам проверки внесено представление, по результатам 

исполнения которого управлением активизирована судебная работа с 

лицами, незаконно занимающими муниципальные земельные участки. Также 

подготовлены изменения в Положение об УИЗО (предусмотрены 

полномочия по выполнению административных регламентов), 

актуализирован Реестр муниципального имущества. Во исполнение Устава 

городского округа начата работа по разработке проекта нормативного 

правового акта о Порядке управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, а также об 

изъятии земельных участков для нужд муниципалитета.  

Исполнение представления остаётся на контроле КСП до полного 

устранения выявленных нарушений и недостатков.  

4.2.2. Полномочия по контролю использования нежилых 

помещений, предоставленных в безвозмездное пользование 

некоммерческим организациям 

Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование 

муниципального имущества утверждено решением Воронежской городской 

Думы от 27.04.2016 № 238-IV. Договоры безвозмездного пользования 

заключаются на срок до 5 лет. В соответствии со ст. 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 35-ФЗ 11  муниципальное имущество может быть 

передано некоммерческим организациям без торгов при условии 

осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества, а также других видов 

деятельности, предусмотренных ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

                                                                 
11 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Гаражный кооператив по ул. Пограничная, 2б 
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В рамках контрольного мероприятия проверены некоммерческие 

организации, которым в качестве 

поддержки их социально значимой 

деятельности предоставлены в 

пользование муниципальные 

помещения на безвозмездной основе. В 

целом проверка показала, что 

помещения используются 

организациями по целевому 

назначению в соответствии с 

Федеральным законом № 7-ФЗ12.  

Вместе с тем выявлены случаи, 

когда отдельные организации не 

использовали помещения, 

предоставленные им для ведения уставной деятельности, в том числе из-за 

затянувшихся ремонтных работ. Поскольку предельные сроки ремонта 

договорами не определены, помещения «простаивают» годами. Кроме того, 

не все некоммерческие организации добросовестно исполняют условия 

договоров по оплате коммунальных услуг, а также по возмещению в 

городской бюджет взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД. 

Как показала проверка, 7 некоммерческих организаций от выполнения 

данных условий уклонялись, что повлекло судебные разбирательства и 

дополнительную нагрузку на бюджет городского округа.  

Проверкой также установлено, что на два помещения, предоставленные 

в безвозмездное пользование, не зарегистрировано право муниципальной 

собственности. Кроме того, для уточнения технических характеристик 

объектов необходимо внесение изменений в Перечень недвижимого 

имущества, которое может быть предоставлено в безвозмездное пользование 

(утв. решением Воронежской городской Думы от 30.10.2019 № 1273-IV). 

По результатам проверки руководителю управления имущественных и 

земельных отношений направлены 

рекомендации. Во исполнение 

представления УИЗО активизирована 

претензионная и судебная работа с 

пользователями муниципального 

имущества, нарушающими условия 

договоров. В декабре 2022 года 

зарегистрировано право 

муниципальной собственности на 

помещение по ул. Лидии Рябцевой, 34, 

также решением Воронежской 

городской Думы внесены изменения в 

                                                                 
12 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 «Федерация всестилевого каратэ»,  

ул. Плехановская, 59 

Благотворительный фонд Дмитрия Саутина,  

ул. Остужева, 1а 
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Перечень недвижимого имущества, которое может быть предоставлено в 

безвозмездное пользование. Исполнение представления останется на 

контроле КСП до полного устранения выявленных нарушений и недостатков.  

4.2.3. Контрольно-счетной палатой проведена проверка исполнения 

полномочий по управлению акциями АО «Центральный рынок», 

принадлежащими муниципальному образованию.  

Информация о результатах проверки рассмотрена в Воронежской 

городской Думе и на заседаниях Совета директоров АО «Центральный 

рынок». Во исполнение рекомендаций КСП Советом директоров приняты 

меры по увеличению арендной платы за помещения Центрального рынка на 

7%, утвержден новый План финансово-хозяйственной деятельности АО, 

внесены изменения в Устав, скорректирована Учетная политика, разработаны 

и другие документы, необходимые при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.2.4. Полномочия в сфере рекламы и администрирование 

неналоговых доходов бюджета от установки и эксплуатации рекламных 

конструкций (РК)  

Как показала проверка, в период с сентября 2019 года по апрель 2021 

года торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию РК 

управлением имущественных и земельных отношений не проводились. 

Необходимо отметить, что должностные лица, допустившие нарушения, на 

момент проверки в управлении имущественных и земельных отношений уже 

не работали. Торги были возобновлены только с апреля 2021 года, при этом 

по большинству рекламных мест они проведены значительно позже 

прекращения сроков действия договоров на размещение РК. В результате в 

течение длительного времени более чем по 300-ам позициям договоры 

заключены не были, что привело к выпадающим доходам бюджета 

городского округа. При этом большинство владельцев продолжили 

эксплуатировать РК, не демонтировав их в установленные сроки. Как 

показала проверка, УИЗО с 2021 года начата работа по взысканию с 

владельцев РК неосновательного обогащения за период фактического 

незаконного размещения РК и неустойки в связи с неисполнением 

владельцами РК обязанностей по демонтажу по окончании действия 

договоров. На момент проверки в бюджет городского округа подлежало 

взысканию порядка 30 млн. руб. Учитывая истекающие сроки исковой 

давности, Контрольно-счетной палатой в адрес УИЗО направлено 

представление о незамедлительном проведении претензионной работы по 

взысканию средств в бюджет. 

В отсутствие утвержденного типового договора на установку и 

эксплуатацию РК начиная с 2021 года УИЗО в договоры включены условия, 

согласно которым разрешается эксплуатация РК после капитального 

ремонта, что стало своего рода мерой поддержки рынка наружной рекламы. 

Большинство предпринимателей воспользовались такой возможностью, 

сэкономив расходы на изготовление и установку новых конструкций. Однако 
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по итогам обследований КСП выявлены факты некачественного проведения 

ремонта, с нарушением требований, указанных в договорах, что портит 

облик города. Отдельные примеры представлены на фото. 
 

 

Выявлены и отдельные нарушения законодательства о рекламе, о 

бухгалтерском учете, о контрактной системе в сфере закупок. В целях 

устранения нарушений и повышения эффективности мероприятий по 

мобилизации доходов в бюджет городского округа Контрольно-счетной 

палатой в управление имущественных и земельных отношений направлено 

представление. Приказом первого заместителя главы администрации по 

стратегическому планированию, экономике и финансам утвержден План 

мероприятий по устранению нарушений, его выполнение продлится в 2023 

году.  

Необходимо отметить, что работа по устранению нарушений начата 

управлением еще в ходе проверки и активно продолжена в рамках 

исполнения представления Палаты. Только за последние 2 месяца 

направлены претензии владельцам РК об уплате неустойки, 

предусмотренной договорами, и сумм неосновательного обогащения за 

период незаконного размещения РК на общую сумму 18,7 млн. руб., из них в 

связи с истечением сроков добровольной оплаты по претензиям на сумму 

3,7 млн. руб. правовым управлением направлены иски в Арбитражный суд 

Воронежской области для взыскания средств в судебном порядке. УИЗО 

приняты исчерпывающие меры для обеспечения контроля поступлений в 

бюджет городского округа сумм неосновательного обогащения. 

В целях пополнения доходов бюджета УИЗО объявило торги на право 

заключения договоров на размещение РК. По выявленным в ходе проверки 

фактам незаконного размещения РК направлена информация в ДИЗО 

Воронежской области для организации мероприятий по демонтажу. По 

фактам нарушений условий договоров в части способа демонстрации 

рекламы, требований о заглублении фундамента, владельцам РК направлены 

предписания об устранении нарушений и об уплате штрафов. 

Кроме того, приказом УИЗО утверждена типовая форма договора на 

установку и эксплуатацию РК, систематизирован учет уведомлений ДИЗО 

Воронежской области на проведение принудительного демонтажа незаконно 
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установленных РК, а также принятых мер по их исполнению. В целях 

обеспечения исполнения своих функций в сфере рекламы внесены изменения 

в Положения об отделах УИЗО и в должностные инструкции сотрудников.  

Исполнение представления останется на контроле КСП до полного 

устранения выявленных нарушений и недостатков.  

4.2.5. В рамках экспертно-аналитического мероприятия проверено 

проведение аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества (для организации работы буфетов) и 

соблюдение МБОУ гимназия УВК № 1, МБОУ 

гимназия им. А. Платонова, МБОУ СОШ № 36 им. 

И.Ф. Артамонова, МБОУ СОШ №№ 106, 47, 57, 19 

требований законодательства. 

В ходе мероприятия установлено, что при 

проведении торгов 5-ю учреждениями13 нарушены 

требования ст.ст. 296, 298 Гражданского кодекса 

РФ, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»: извещения 

на проведение аукционов размещены в отсутствие 

согласия собственника на предоставление имущества в аренду. Заключенные 

в нарушение требований законодательства договоры по результатам 

проверки КСП расторгнуты. 

В нарушение приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды…» аукционная документация размещена на сайте torgi.gov.ru не в 

полном объеме.  

Кроме того, стартовая цена объектов аренды определена МБОУ 

гимназия им. А. Платонова и МБОУ гимназия УВК № 1 с нарушением 

требований решения ВГД от 20.02.2013 № 1080-III «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества 

городского округа город Воронеж». 

По результатам проверки информация направлена в прокуратуру 

города Воронежа и УФАС по Воронежской области. К директорам пяти 

учреждений применены административные наказания в виде 

предупреждений, иные виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности, внесены изменения в приказ руководителя 

управления образования и молодежной политики от 02.08.2021 № 1007/01-02 

«О предоставлении торговых мест в МБОУ для организации 

дополнительного питания обучающихся».  

 

4.3. МП «Развитие образования» 

В рамках контроля расходов, направленных на финансирование 

мероприятий МП «Развитие образования», по предложениям главы городского 

                                                                 
13 МБОУ гимназия УВК № 1, МБОУ гимназия им. А. Платонова, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 36 им. 

И.Ф. Артамонова, МБОУ СОШ № 106 
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округа и Контрольно-счетной палаты проверена деятельность 21-го 

учреждения общего 14  и дошкольного образования 15 , а также Дворца 

творчества детей и молодежи и Комиссии по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Коминтерновского района. 

4.3.1. Проверки показали, что бюджетные средства использованы по 

целевому назначению, показатели муниципальных заданий достигнуты.  

При этом проверкой установлено, что состояние зданий школ № 11 

им. А.С. Пушкина16 и № 1617, которые построены в 1913 и 1937 годах, не 

позволяет организовать достойные условия для образовательного процесса 

обучающихся. Для комплексного ремонта зданий данных школ в 2022 году 

разработана проектно-сметная документация, проводится государственная 

экспертиза сметной стоимости. Выполнение ремонтных работ запланировано 

в 2024-2025 годах с привлечением средств из вышестоящих бюджетов.  

В СОШ № 80 ранее выполнялись отдельные ремонтные работы, но, как 

показала проверка, отремонтированы не все помещения. Из 28 учебных 

кабинетов в 18-ти требуется ремонт напольного покрытия, в 6-ти – ремонт 

стен и потолков, в столовой, коридорах и классах – замена 99 ед. оконных 

блоков. На необходимость завершения ремонта в школе указано в 

представлении Палаты.  

По итогам проверки муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений управлению образования также рекомендовано в 8-ми детских 

садах выполнить ремонт кровель, инженерных сетей, электропроводки, 

фасадов, асфальтового покрытия и др. (№№ 47, 60, 62, 102, 109, 125, 

129, 135). В рамках исполнения представления Палаты в 2022 году отдельные 

ремонтные работы на сумму 1,7 млн. руб. уже выполнены, в 2023 году на 

данные цели предусмотрено 4 млн. руб. 

4.3.2. В результате проверки соблюдения учреждениями действующего 

законодательства при использовании муниципального имущества 

установлено, что в нарушение Положения о порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества, отдельные договоры о предоставлении 

школьных помещений в аренду (СОШ № 73 и № 80) заключались в 

отсутствие согласования с УИЗО и без отчета оценщика при установлении 

арендной платы. 

Без заключения договоров аренды детским садом № 109 

предоставлялись помещения некоммерческим образовательным 

организациям. По данным фактам в отношении и.о. заведующей детского 

сада составлен протокол об административном правонарушении 18 . Судом 

                                                                 
14 МБОУ: СОШ № 11 им. А.С. Пушкина, № 73 им. А.Ф. Чернонога, № 16, № 80, гимназии №№ 5 и 6  
15 МБДОУ: детские сады общеразвивающего вида №№ 21, 47, 60, 62, 93, 102, 118, 123, 125, 135, 157, 190, 

центры развития ребенка - детские сады №№ 111 и 129, детский сад комбинированного вида № 109 
16 Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения «Училище Шпольского» 

(ул. Володарского, 60) 
17 ул. Мало-Терновая, 9 
18 В соответствии со ст. 24.8 закона Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области»  
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назначено наказание в виде предупреждения. По итогам проверки с 

организациями заключены договоры аренды с учетом фактически 

занимаемых площадей. 

4.3.3. В проверенных общеобразовательных организациях выявлены 

ошибки при утверждении муниципальных заданий и подготовке отчетов 

об их выполнении. При изменении численности учеников или формы 

обучения (по адаптированным программам на дому или по программе в 

рамках семейного образования) уточнения в задания не вносились, и 

отдельные отчетные показатели не соответствовали фактическим данным. В 

представлении Палаты управлению образования и молодежной политики 

указано на необходимость обеспечения контроля за формированием и 

исполнением муниципальных заданий подведомственными учреждениями. 

4.3.4. Проверкой формирования штатной численности и оплаты 

труда установлены факты нарушения ст. 144 Трудового кодекса РФ. Так, на 

протяжении ряда лет действующие Положения об оплате труда 

СОШ №№ 11, 16, 80 и гимназии № 6 не соответствовали Положению об 

оплате труда, утвержденному решением Воронежской городской Думы от 

18.09.2013 № 1269-III19. Нарушения устранены.  

В детских садах №№ 102, 109, 123, 157 и 190 в нарушение трудового 

законодательства отдельным сотрудникам не были установлены и не 

выплачивались надбавки за стаж. Кроме того, в нарушение приказа 

Министерства образования и науки № 160120 в детских садах № 111 и № 190 

воспитателям, работающим с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, была неверно установлена преподавательская нагрузка за ставку, 

что также привело к невыплате части заработной платы в сумме 

238,1 тыс. руб. В ходе проверки произведен перерасчет учреждениями не 

соблюдалось и требование ст. 214 Трудового кодекса РФ об организации 

обязательного психиатрического освидетельствования сотрудников один раз 

в 5 лет. Исполнение данного требования запланировано на 2023 год и 

остается на контроле КСП. 

Для организации посещения детских садов детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках исполнения представления Палаты в 

решении Воронежской городской Думы от 28.05.2014 № 1515-III 21 , 

регламентирующем порядок формирования штатной численности 

дошкольных учреждений, предусмотрена возможность введения штатных 

единиц педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора 

и ассистента (помощника) в количестве, необходимом с учетом особенностей 

состояния здоровья детей. Кроме того, детским садам предоставлено право 

вводить должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 
                                                                 
19 Решение ВГД от 18.09.2013 № 1269-III «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа город Воронеж» 
20 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
21  Решение ВГД 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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зданий, должности слесаря-сантехника, электрика, столяра для обслуживания 

и ремонта зданий. 

4.3.5. На протяжении ряда лет Палатой выявлялись нарушения при 

комплектовании детских садов. В отчетном году особое внимание было 

уделено вопросам соблюдения учреждениями и районными Комиссиями по 

комплектованию порядка приема заявлений от родителей, постановки на 

учет и зачисления детей в учреждения. В рамках реализации предложений 

Палаты управлением образования и молодежной политики доработаны 

локальные нормативные документы, определяющие порядок действия 

должностных лиц при комплектовании воспитанниками дошкольных 

учреждений. Более того, администрацией городского округа скорректирован 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

зачислению в детские сады. Изменения нормативной базы направлены на 

предотвращение нарушений при комплектовании и на обеспечение контроля 

за реализацией путевок в дошкольные учреждения.  

В целях исключения неэффективных расходов бюджета при оплате 

налога на имущество по представлению Палаты всеми подведомственными 

управлению образования и молодежной политики учреждениями 

(общеобразовательными школами, детскими садами, учреждениями 

дополнительного образования) проведена работа по исключению из 

налогооблагаемой базы объектов благоустройства, не относящихся к 

категории недвижимого имущества и, соответственно, не подлежащих 

налогообложению. 

4.3.6. Проверкой МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

установлено, что деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

целями и задачами, утвержденными уставом. Муниципальная услуга по 

предоставлению дополнительного образования ежегодно оказывается более 

чем 9 500 детям. За 1,5 года учреждением проведено порядка 400 

мероприятий, обучающиеся заняли более 2 000 призовых мест на различных 

конкурсах и фестивалях. Штатная численность учреждения более 500 единиц, 

на финансирование учреждения ежегодно 

расходуется порядка 190-200 млн. руб.  

Установлены нарушения и недостатки 

при ведении бухгалтерского учета, закупочной 

деятельности, при утверждении нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг, при 

оформлении документов на зачисление и 

перевод обучающихся и др. Вместе с тем, эти 

нарушения и недостатки негативного влияния 

на исполнение муниципального задания и 

оказание услуг не оказали. Большинство нарушений устранено еще в ходе 

проверки. 

Проверкой исполнения контракта на ремонт кровли установлено 

применение не предусмотренных расценками материалов, в итоге стоимость 
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работ оказалась завышена. Подрядчиком выполнены дополнительные 

работы.  
 

4.4. МП «Развитие физической культуры и спорта» 

В рамках контроля расходов, направленных на финансирование 

мероприятий МП «Развитие физической культуры и спорта», проведена 

проверка спортивных школ олимпийского резерва №№ 8, 9, 25.  

Результаты контрольного мероприятия показали, что услуги по 

реализации программ спортивной подготовки по велосипедному спорту, 

баскетболу, тяжелой атлетике, футболу и волейболу спортивными школами 

оказываются в полном объеме. В учреждениях тренируются порядка 2,5 тыс. 

детей. Воспитанники школ участвуют в соревнованиях, включая 

международные, занимают призовые места. Большинство из них имеют 

спортивные разряды и звания «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта», 

«мастер спорта международного класса».   

В рамках исполнения представления Палаты, направленного по итогам 

проверки 2018 года, в здании спортивного комплекса СШОР № 25 

(ул. Переверткина, 5) в 2022 году был выполнен ремонт на сумму 16 млн. 

руб., и здание находится в удовлетворительном состоянии. В помещениях 

спортивных школ № 8 и № 9 также созданы условия для проведения 

тренировок.  

Нельзя, однако, не отметить, что собственных помещений для 

тренировок спортивным школам, в том числе № 9 и № 25, недостаточно. 

Поэтому тренировочный процесс по волейболу, баскетболу и тяжелой 

атлетике организован также в арендованных спортивных залах. Расходы 

бюджета города на аренду только по указанным двум спортивным школам за 

2021 и 2022 год составили порядка 10 млн. руб. Для тренировок 

воспитанников младшего возраста (более 200 чел.) футбольное поле СШОР 

№ 25 возможно использовать только в теплое время года, в осенне-зимний 

период школа арендует зал в коммерческой организации. Площадь 

земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 

учреждения, позволяет разместить спортивный комплекс для занятий 

футболом и другими видами спорта. Об этом указано в представлении КСП, 

Спортивный комплекс СШОР  

№ 25 после ремонта фасада 
Тренажерный зал  

СШОР № 8 
Здание спортивного комплекса 

СШОР № 9 
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как и о необходимости принятия мер по улучшению материально-

технической базы спортивных школ, своевременному проведению ремонта 

существующих помещений, а также решения вопросов строительства 

спортивных комплексов для занятий игровыми видами спорта.  

В деятельности проверенных учреждений были выявлены и другие 

нарушения, о чем в уполномоченные структуры направлены представления, 

которые находятся на контроле КСП.  

 

4.5. МП «Развитие культуры» 
В рамках контроля расходов, направленных на выполнение мероприятий 

МП «Развитие культуры», в 2022 году по предложениям Воронежской 

городской Думы и главы городского округа проведена проверка детских 

школ искусств №№ 1, 8 им А.А. Бабаджаняна, 9, 15, а также 2-х 

муниципальных бюджетных учреждений культуры – Централизованной 

клубной системы (16 клубов) и Городского Дворца культуры. 

4.5.1. При проверке детских школ искусств акцент был сделан на 

реализации в 2021 году муниципальной составляющей национального 

проекта «Культура» по закупке музыкальных инструментов, оборудования и 

учебных материалов. На это было израсходован 21 млн. руб., из них средства 

федерального бюджета – 20,6 млн. руб.  

 

Проверка показала, что расходы произведены по целевому назначению, 

приобретенное оборудование соответствует характеристикам, 

предусмотренным контрактами, принято к бухгалтерскому учету в полном 

объеме. В соответствии с потребностями школами искусств приобретены 

различные музыкальные инструменты, вспомогательное оборудование для 

образовательного процесса (интерактивные доски с методическим 

сопровождением, акустические системы, удобная мебель), а также большое 

количество учебных пособий. Это позволило обновить материально-

техническую базу и улучшить качество учебного процесса. 

Вместе с тем, выявлены отдельные нарушения Федерального закона 

№ 44-ФЗ в части соблюдения порядка проведения экспертизы товара и его 

приемки, сроков оплаты контрактов, требований по размещению документов 

о приемке в ЕИС и АИС МЗ. Также отдельные контракты заключены без 

обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств. По итогам 

Приобретенные учреждениями музыкальные инструменты 
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проверки директорам учреждений внесены представления, ведется работа по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

4.5.2. В ходе проверки Городского Дворца культуры проверено 

расходование средств городского бюджета на проведение городских 

фестивалей. Проверка показала, что фестивали пользуются большой 

популярностью у горожан, большинство из них проводятся ежегодно уже в 

течение нескольких лет. На их организацию за 2021 и 2022 год направлено 

3,8 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства израсходованы по целевому назначению на основании 

утвержденных управлением культуры смет. Закупалась печатная продукция 

(баннеры и афиши о проведении фестивалей, приглашения, дипломы и т. д.), 

а также призы победителям и участникам. Также оплачивались услуги 

приглашенных на фестивали артистов. Проверкой выявлены единичные 

нарушения законодательства о закупках в части формирований условий 

контрактов по срокам оплаты, что отражено в представлении КСП, 

направленного в адрес учреждения. 

С 2020 года Городской Дворец культуры работает в обновленном 

здании. По представлению Палаты администрацией городского округа в 2023 

году для проведения комплексного благоустройства прилегающей 

территории по МП «Формирование современной городской среды» 

запланировано 11 млн. руб. 

4.5.3. Сеть муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» состоит из 16 клубов и культурно-

досуговых центров и охватывает все микрорайоны Воронежа. В них 

организована работа 255 формирований различных направлений, которые 

посещают более 3 000 участников. Ежегодно проводится более 2 500 

культурно-массовых мероприятий – концертные программы, 

театрализованные представления, тематические вечера, конкурсные 

программы, праздники и т.п. 

Здания учреждения – это адаптированные под оказание услуг населению 

бывшие кинотеатры и дома культуры (КДЦ «Левобережье», «Шинник», 

«Северный», Клубы «Октябрь», «Восток», «Малышево», «Придонской», 

«Боровое», «Масловский», «Подгорное», «Подклетное», «Шилово», 

Выступление творческих коллективов на городских фестивалях 
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«Тенистый», «Первомайский», «Краснолесье», «Репное»). По предложениям 

Палаты в 7 клубах, проверенных ранее, отремонтированы фасады, 

коммуникации, внутренние помещения и благоустроены территории. На 

данные цели направлено более 22 млн. руб. Однако состояние зданий и 

помещений отдельных клубов и культурно-досуговых центров все еще 

остается неудовлетворительным. Например, фасад КДЦ «Шинник» 

отремонтирован в 2012 году, однако капитальный ремонт помещений не 

производился с момента постройки здания – 1962 года. Ремонт фасада и 

благоустройство территории клуба «Подгорное» выполнены в 2018 году, 

однако необходим ремонт холла и замена входной группы. В рамках 

исполнения представления КСП ассигнования на ремонт в клубе 

«Подгорное» предусмотрены в бюджете городского округа на 2023 год. 

Капитальный ремонт здания КДЦ «Шинник» требует больших финансовых 

вложений, поэтому управлению культуры рекомендовано провести работу по 

привлечению финансирования из вышестоящих бюджетов.  

В ходе проверки в деятельности МБУК «ЦКС» установлены нарушения 

Трудового и Гражданского кодексов РФ, других нормативных правовых актов 

федерального и муниципального уровня. Проверкой выявлено отсутствие  

методической помощи клубам, что противоречит цели деятельности 

специально организованного отдела. Также в табели учета рабочего времени 

вносилась искаженная информация, не соответствующая фактическому 

присутствию сотрудников на рабочем месте. По представлению КСП 

нарушение устранено, организован надлежащий учет рабочего времени, 

проведены организационно-штатные мероприятия, направленные на 

совершенствование методического сопровождения клубов и КДЦ. Кроме того, 

по предложению Палаты управлением культуры проведена проверка 

фактического исполнения трудовых обязанностей сотрудниками учреждения.  

Проверкой одного из досуговых центров выявлено нецелевое 

расходование бюджетных средств в части оформления фиктивных путевых 

листов и необоснованного списания бензина. В рамках полномочий Палаты в 

отношении директора учреждения составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ, судом назначено наказание в виде 

штрафа в сумме 20 тыс. руб. Итоги контрольного мероприятия направлены в 

Помещения КДЦ «Шинник» 
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прокуратуру города, в настоящее время проводится процессуальная 

проверка.  
 

4.6. МП «Развитие транспортной системы» 

В рамках контроля за расходами на дорожное хозяйство проведены 

проверки формирования и исполнения муниципальных заданий МБУ 

«Городская дорожная служба» и комбинатами благоустройства 

районов», а также законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и 

благоустройства» на ремонт подземных пешеходных переходов, 

строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Кроме того, в 

сфере развития транспорта проверена деятельность МКП МТК 

«Воронежпассажиртранс» и МБУ «Единый оператор городских 

пассажирских перевозок».  

4.6.1. Проверка МБУ «ГДС» 

проведена за 2021 год. На выполнение 

муниципального задания было выделено 

89,5 млн. руб. Согласно отчету о его 

исполнении учреждением выполнен 

ремонт более 15 000 кв.м 

асфальтобетонного покрытия, 

произведена очистка 2 500 

ливнеприемных и смотровых колодцев, 

промывка 42,6 км трубопроводов 

ливневой канализации.  

В целом проверка показала, что с поставленными задачами учреждение 

справляется. В то же время при формировании и исполнении 

муниципального задания управлением дорожного хозяйства (ГРБС) и МБУ 

«ГДС» допущен ряд нарушений и недостатков.  

В нарушение требований бюджетного законодательства объем 

субсидии на выполнение работ по содержанию ливневой канализации 

определен управлением дорожного хозяйства в отсутствие утвержденных 

нормативов затрат. Задания на содержание ливневой канализации и ремонт 

УДС доводились учреждению без указания объемов и видов работ, что не 

позволяет сопоставить плановые показатели с фактическими. Также проверка 

показала, что УДХ не велся реестр объектов, на которых МБУ «ГДС» 

необходимо выполнить работы по восстановлению асфальта после 

ликвидации аварий на бесхозяйных инженерных сетях.  

Проверкой расходов МБУ установлены отдельные нарушения 

Трудового кодекса РФ при выплате заработной платы, а также при 

привлечении работников к сверхурочным работам. Неэффективными 

признаны расходы на содержание КНС по ул. Зои Космодемьянской, которая в 

связи с износом оборудования своего назначения – очистки – не выполняет 

поступающих стоков. При заключении и исполнении контрактов учреждением 

также допущены отдельные нарушения Федерального закона № 44-ФЗ.  
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В рамках исполнения представлений Палаты управлением дорожного 

хозяйства разработаны нормативы 

затрат на работы, выполняемые МБУ 

«ГДС», изменен порядок доведения до 

учреждения ежедневных заданий на 

выполнение работ по ремонту УДС и 

содержанию сетей ливневой 

канализации. В целях надлежащего 

контроля и учета работ по 

восстановлению асфальта после 

ликвидации аварий на бесхозяйных 

инженерных сетях сформирован реестр. Кроме того, управлением на 2023 

год запланированы проверки исполнения муниципального задания МБУ 

«ГДС» и соблюдения учреждением законодательства о закупках.  

Положение об оплате труда работников МБУ «ГДС» приведено в 

соответствие Трудовому кодексу РФ, исключены неэффективные расходы, 

что позволило сэкономить учреждению почти 200 тыс. руб. С поставщиков, 

нарушивших условия контрактов, взысканы штрафы.  

Реализован и ряд других требований, указанных в представлениях 

Палаты (по организации бухгалтерского учета основных средств и 

материальных запасов, списанию автотранспортной техники, организации 

технического обслуживания автомобилей и др.).  

4.6.2. На финансирование комбинатов благоустройства в 2021 году и 

1-м полугодии 2022 года выделено 2,1 млрд. руб. Проверка показала, что 

муниципальные задания исполняются комбинатами в полном объеме. По 

результатам ранее проведенных Контрольно-счетной палатой проверок 

руководителями управ утверждены Порядки осуществления контроля за 

деятельностью комбинатов, назначены ответственные лица, проводятся 

регулярные выездные проверки.  

В то же время в ходе проверки, проведенной КСП в 2022 году, выявлен 

ряд нарушений и недостатков, допущенных при формировании управами 

районов заданий для комбинатов благоустройства и составлении отчетности 

об их исполнении. В Списке улиц и площадей22 , подлежащих уборке, на 

основании которого управами определяются объемы и виды выполняемых 

комбинатами работ, не все дороги распределены по категориям, что 

противоречит требованиям Федерального закона № 257-ФЗ 23  и 

постановления Правительства РФ № 767 24 . В перечне объектов уборки 

отсутствует информация об уборочных площадях в некоторых парках и 

скверах, а также о протяженности пешеходных и барьерных ограждений. 

                                                                 
22 Распоряжение администрации городского округа от 24.08.2017 № 655-р «Об организации уборки 

территорий городского округа город Воронеж» 
23 Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
24  Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в 

Российской Федерации» 
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Установлены факты выполнения работ, не предусмотренных 

муниципальными заданиями, включения в отчеты работ, которые не 

выполнялись либо выполнены в меньших объемах.    

По результатам выборочных обследований установлены факты 

ненадлежащего содержания остановочных 

павильонов, а также надземного 

пешеходного перехода на Московском 

проспекте (у Центрального автовокзала). По 

данному факту в адрес управления 

дорожного хозяйства направлено 

представление. На сегодняшний день 

администрацией города прорабатывается 

вопрос об определении эксплуатирующей 

организации и о проведении ремонта 

перехода.  

Особое внимание КСП уделила 

вопросам содержания муниципальных парков и скверов, закрепленных за 

комбинатами благоустройства, а также зеленых насаждений вдоль улично-

дорожной сети. Проверка показала, что финансирования, выделяемого 

комбинатам в рамках МП «Охрана окружающей среды» на содержание 

озелененных территорий, недостаточно. В результате работы оплачиваются 

за счет средств дорожного фонда, выделяемых по МП «Развитие 

транспортной системы». 

Установлено, что при выполнении работ по содержанию парков и 

скверов комбинаты, как правило, ограничиваются только уборкой дорожек и 

тротуаров, тогда как игровое и спортивное оборудование, малые 

архитектурные формы также требуют регулярного обслуживания. Важно 

отметить, что количество комплексно благоустроенных парков и скверов 

ежегодно растет. Только за последние два года по МП «Формирование 

современной городской среды» комплексно благоустроены 20 озелененных 

территорий 25 . При этом не все скверы закреплены за обслуживающими 

организациями, что влечет их неухоженность и ненадлежащее состояние. 

Недостаточно организован и полив деревьев вдоль городских дорог. Только 

в Советском и Левобережном районах полив включен в муниципальные 

задания комбинатам, в Коминтерновском, Ленинском и Центральном 

районах работы выполнялись, однако в муниципальные задания включены не 

были, а в Железнодорожном районе полив деревьев не осуществлялся 

вообще.  

В рамках исполнения представлений Палаты управами районов 

совместно с комбинатами проведен мониторинг УДС на закрепленных 

территориях, уточнены характеристики объектов, подлежащих содержанию и 

уборке. Результаты направлены в УДХ для внесения изменений в 

                                                                 
25 Устройство спортивных и детских площадок, установка МАФ, посадка деревьев и кустарников 

Надземный пешеходный переход  

на Московском проспекте  
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распоряжение администрации городского округа № 655-р 26 . Работы по 

поливу деревьев включены в муниципальные задания районным комбинатам 

благоустройства и в План озеленения города. Управлением экологии до 

управ доведена информация о необходимости соблюдения правил и норм 

полива зеленых насаждений, утвержденных постановлением администрации 

городского округа № 48727.  

УДХ приступило к разработке Порядка содержания автомобильных 

дорог местного значения, что предусмотрено Федеральным законом № 257-

ФЗ 28 . Кроме того, администрацией города в правительство Воронежской 

области направлена заявка о выделении дополнительного финансирования на 

содержание муниципальных парков и скверов. Эти вопросы остаются на 

контроле КСП. 

4.6.3. Проверка подземных пешеходных переходов, расположенных на 

ул. Ворошилова и на пересечении ул. Димитрова с ул. Волгоградская, 

проведена в отношении ремонтных работ, выполненных в 2021 году. На 

данные цели из бюджета МКУ «ГДДХиБ» было выделено 15,2 млн. руб.  

В ходе исполнения контракта подрядчиком произведен ремонт 

входных групп, лестничных сходов и 

внутренняя отделка помещений. Проверка 

показала, что при выполнении ремонта  

допущены нарушения условий контракта: 

несоблюдение графика выполнения работ, 

непредоставление части исполнительной 

документации, а также применение 

материалов, не предусмотренных сметной 

документацией, без согласования с 

заказчиком.  

По результатам обследований переходов установлены факты 

некачественного выполнения работ по укладке плитки, а также ремонта 

внутренних помещений. В результате подрядчику не оплачено 9 млн. руб. за 

некачественно выполненные работы, а также работы, не соответствующие 

сметной документации.  

В рамках исполнения представления Палаты учреждением в судебном 

порядке взысканы неустойки за нарушения условий контракта в сумме 240 

тыс. руб., которые уже поступили в бюджет. Также одним из требований КСП 

было приведение переходов в надлежащее техническое состояние. По 

информации управления дорожного хозяйства в октябре 2022 года переходы 

переданы в концессию сроком на 20 лет. Согласно соглашению концессионер 

в течение 2-х лет должен реконструировать и модернизировать переходы, 
                                                                 
26 Распоряжение администрации городского округа от 24.08.2017 № 655-р «Об организации уборки 

территорий городского округа город Воронеж» 
27 Постановление администрации городского округа от 11.06.2014 № 487 «Об утверждении Порядка 

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

цветников, осуществления уходных работ за ними на территории городского округа город Воронеж» 
28 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации…» 

Подземный переход на ул. Ворошилова  
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вложив в это не менее 22,5 млн. руб., после чего обеспечить их надлежащее 

содержание. Размер ежегодной концессионной платы в городской бюджет за 

пользование переходами составляет 330 тыс. руб. 

4.6.4. На строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных 

дорог МКУ «ГДДХиБ» в 2022 году выделено 3 млрд. руб. Финансирование 

осуществлялось, в основном, за счет средств областного бюджета, 

выделенных из дорожного фонда области, а также в рамках реализации 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В рамках заключенных учреждением контрактов начаты работы по 

строительству автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева и 

реконструкции ул. Урывского, продолжена реконструкция транспортной 

развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева. Кроме того, 

выполнено устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия на 69-ти 

улицах города, в том числе 43 дороги частного сектора. Также подрядчиками 

оказаны услуги по диагностике и паспортизации автомобильных дорог 

местного значения, а также по проведению лабораторного контроля 

материалов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.  

В целом проверка показала, что 

бюджетные средства израсходованы по 

целевому назначению. В то же время при 

заключении и исполнении контрактов 

учреждением допущены отдельные 

нарушения Федерального закона № 44-

ФЗ. Проверкой исполнительной 

документации к контрактам установлено, 

что учреждением не обеспечено 

взаимодействие с организациями, 

осуществляющими строительный контроль и авторский надзор за 

строительством и реконструкцией дорог, что противоречит требованиям 

нормативных актов29. Так, в журналах авторского надзора не отражены либо 

отражались с опозданием отступления от проектной документации, 

выявленные строительным контролем, и др. При заключении контрактов на 

строительный контроль учреждением применены различные индексы 

Минстроя России. В результате при одинаковой стоимости строительно-

монтажных работ на объектах цена строительного контроля по ул. Шишкова в 

2 раза выше, чем на ул. Остужева, что влечет неэффективные расходы 

бюджетных средств. Следует отметить, что в целях недопущения 

неэффектных расходов при строительстве и реконструкции объектов 

муниципальной собственности Палата обратилась в Минстрой России за 

разъяснением по вопросу правильности определения стоимости 

строительного контроля в обоих случаях.  

                                                                 
29 Приказ Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском 

надзоре за строительством зданий и сооружений» 

Новый путепровод по ул. Остужева 
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По результатам проведенных обследований на ряде объектов выявлены 

случаи некачественного выполнения работ и нарушения технических 

регламентов (скопление воды на 

проезжей части, разрушения бортовых 

камней, невыполнение работ по 

укреплению обочин грунтом и др.).  

Кроме того, проверка показала, что 

в городском округе не в полном объеме 

организован текущий технический учет 

автомобильных дорог, что противоречит 

требованиям ГОСТ 30 . Несмотря на 

проводимую паспортизацию, сведения об 

установленных в ходе ремонтных работ элементах обустройства (дорожные 

знаки, ограждения, остановочные павильоны и др.), которые в соответствии с 

требованиями Минфина РФ31 должны учитываться в составе автомобильных 

дорог, в технические паспорта не внесены.   

Во исполнение представлений Палаты управлением дорожного 

хозяйства начата работа по актуализации информации об установленных 

элементах обустройства автомобильных дорог с целью внесения изменений в 

технические паспорта. Для этого в МКУ «ГДДХиБ» организовано 

специализированное рабочее место, установлен соответствующий 

программный продукт. Учреждением начата работа по взысканию с 

подрядчиков пеней и штрафов за нарушения условий контрактов. Работы по 

устранению выявленных проверкой недостатков в качестве работ 

планируется выполнить при наступлении благоприятных погодных условий. 

Принят к сведению и ряд других рекомендаций, изложенных в 

представлении КСП, в том числе – о соблюдении Федерального закона 44–

ФЗ и обеспечении принципа прозрачности и открытости закупок, об 

организации взаимодействия строительного контроля и авторского надзора и 

другие.  

4.6.5. Проверки МКП МТК «Воронежпассажиртранс» проводились 

неоднократно. В сравнении с предыдущими проверками, финансово-

хозяйственная деятельность предприятия заметно улучшилась, сократилась 

кредиторская задолженность. Убытки предприятия снизились и в настоящее 

время в основном связаны с расходами на обслуживание троллейбусного парка.  

Предприятие содержит два автобусных парка, а также троллейбусный. В 

оперативном управлении МКП МТК «Воронежпассажиртранс» находятся 48 

троллейбусов, а также 274 автобуса, из них 120 новые и приобретены в лизинг. 

Кроме того, в 2022 году предприятию предоставлены еще 63 автобуса марки 

ЛИАЗ. В настоящее время в рамках муниципальных контрактов предприятие 

                                                                 
30 ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению диагностики и паспортизации» 
31 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

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

самоуправления…» 



Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж 

Отчет о работе за 2022 год 32 
 

обслуживает 15 автобусных маршрутов. Также с МКП заключен 

муниципальный контракт на транспортное обслуживание троллейбусных 

маршрутов.  

В ходе проверки отмечено, что деятельность предприятия от перевозок 

пассажиров электротранспортом убыточна – расходы по указанному виду 

деятельности втрое превышают доходы. Существует необходимость 

проведения ремонтно-восстановительных работ и замены тяговых 

подстанций и кабельных сетей. Десять задействованных в технологическом 

процессе тяговых подстанций – в аварийном состоянии, частично разрушена 

кровля, высокая влажность в помещениях, нарушен режим эксплуатации 

энергооборудования, что несет в себе риск чрезвычайных ситуаций и 

остановки работы электротранспорта.  
 

В ходе проверки выявлены отдельные нарушения в части учета и 

распоряжения муниципальным имуществом. В нарушение Положения о 

порядке предоставления в аренду муниципального имущества предприятием 

при расчете арендных платежей для арендаторов ежегодный индекс 

инфляции не применялся. В противоречие Федеральным законам от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предприятие 

сдавало помещения в аренду без проведения торгов и без согласования с 

управлением имущественных и земельных отношений.  

Проверка показала, что в отдельных 

случаях предприятие не исполняло 

муниципальные контракты на 

осуществление регулярных перевозок 

пассажиров, не соблюдало графики 

движения. Отчасти это объясняется 

ограничительными мерами в связи с 

пандемией COVID–19, значительными 

затратами на содержание автобусов, 

троллейбусов и инфраструктуры, 

нехваткой водителей.  

По итогам проверки генеральному 

Тяговые подстанции  
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директору МКП МТК «Воронежпассажиртранс» и руководителю управления 

транспорта внесены представления. На сегодняшний день большинство 

нарушений и недостатков устранены. Предприятием проведена работа по 

восстановлению правоустанавливающих документов на недвижимое 

имущество, внесены изменения в реестр муниципальной собственности. 

Аренда имущества согласована с управлением имущественных и земельных 

отношений, заключены договоры и сданы в аренду 12 объектов. За 

несвоевременное внесение арендной платы в адрес должников направлены 

претензии, уже взыскана дебиторская задолженность на сумму более 3,5 млн. 

руб. Проведена индексация арендной платы. На основании приказов УИЗО в 

оперативное управление МКП «Воронежгорсвет» переданы 1 162 опоры 

трамвайной сети, которые МКП МТК «Воронежпассажиртранс» не 

использовались. 

Также предприятием обеспечено ведение журнала учета, технического 

состояния и опломбирования спидометров, назначен ответственный. 

Восстановлены системы видеонаблюдения на 192-х автобусах. При 

нарушении водителями условий контракта принимается решение об их 

увольнении, в положении об оплате труда предусмотрены критерии 

депремирования. По итогам проверки в соответствии с приказом 

генерального директора предприятия к дисциплинарной ответственности 

привлечены 7 работников.  

4.6.6. В 2022 году КСП проведена проверка МБУ «Единый оператор 

городских пассажирских перевозок», созданного в 2020 году. Предмет 

деятельности МБУ – выполнение работ и оказание услуг по диспетчерскому 

обслуживанию городского пассажирского транспорта, контроль за его 

работой. Куратор учреждения – управление транспорта.  

Проверка показала, что в целом бюджетные средства, выделенные 

МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» на выполнение 

муниципального задания, израсходованы по целевому назначению, задание 

учреждение перевыполняет. Нарушений при расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств не установлено. Выявлены отдельные нарушения в 

части учета и списания муниципального имущества. 

По результатам проверки 

управлению транспорта рекомендовано 

скорректировать муниципальное 

задание, дополнив видами работ, 

фактически выполняемых МБУ. Даны 

рекомендации о пересмотре тарифов на 

платные услуги, предоставляемые 

учреждением: «диспетчерское 

обслуживание городского и 

пассажирского транспорта с 

использованием системы ГЛОНАСС», 
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«техническое обслуживание навигационного оборудования», «ведение базы 

данных водительского состава городского пассажирского транспорта». 

В целях устранения нарушений и недостатков внесены представления 

руководителю управления транспорта и директору учреждения. Часть 

рекомендаций в настоящее время выполнена – учреждением списано 

неиспользуемое имущество, принят к бухгалтерскому учету программный 

комплекс «Автоматизированная система контроля и учета транспортной 

работы». Также начата досудебная претензионная работа – двум 

перевозчикам направлены претензии об уплате неустойки.  

Управлением транспорта подготовлены предложения о включении в 

Региональный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) 

следующих работ: «Внесение в реестр льготных парковочных разрешений», 

«Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений». Начаты 

мероприятия по пересмотру тарифов на платные услуги, предоставляемые 

учреждением. Исполнение представлений остается на контроле КСП до 

полного устранения выявленных нарушений и недостатков.  

 

4.7. МП «Формирование современной городской среды» 

В рамках программы проведены проверки использования средств, 

выделенных управам районов и 

управлению строительной 

политики на благоустройство 

общественных территорий. 

Финансирование работ 

осуществлялось в основном за счет 

средств федерального и областного 

бюджетов, выделенных в рамках 

реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

4.7.1. Расходы управ за 2021 

год и 1 полугодие 2022 года составили 127,5 млн. руб. В рамках 

заключенных контрактов благоустроено 18 общественных пространств, в 

том числе скверы «Футбольный» и «Тельмана» – в Железнодорожном 

районе, по ул. Беговой, им. Н.И. Костомарова и им. Н.Ф. Ватутина – в 

Коминтерновском, «Крымский» – в Советском. Также благоустроены парки 

«Мостозавода» и «Алые паруса», скверы «Ученический», «Витебский», 

«Чебышева», бульвары «Ленинский проспект», «Ростовский» и «Таврово» – 

в Левобережном районе, скверы «Мирный», им. Г.А. Сухомлинова и бульвар 

«Литературный» в Ленинском, сквер «Никитинский» – в Центральном. 

Кроме того, выполнены отдельные виды работ на мемориальном комплексе 

«Площадь Победы».  

В ходе благоустройства парков и скверов выполнено устройство более 

чем 22 000 кв.м новых покрытий дорог, тротуаров и площадок,  устройство 

17 000 кв.м газонов. Установлено 157 ед. детского игрового и спортивного 

Сквер «Мирный» по ул. Кропоткина  
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оборудования, более 300 скамеек и урн, 922 м пешеходного ограждения, 

высажено 51 дерево и более 2 000 кустарников. Кроме того, на 7-ми объектах 

выполнены работы по установке наружного уличного освещения.  

Проверка показала, что в целом бюджетные средства израсходованы по 

целевому назначению. В то же 

время при заключении и 

исполнении контрактов управами 

допущены нарушения требований 

Федерального закона № 44-ФЗ, в 

том числе неприменение 

штрафных санкций за нарушения 

условий контрактов и др. Не все 

объекты благоустройства, 

созданные и установленные в 

парках и скверах, были приняты к 

бухгалтерскому учету и включены в реестр муниципального имущества. 

В ходе исполнения контрактов управами допущены неэффективные 

расходы на оплату работ по устройству освещения, которые в полном объеме 

завершены не были, на оплату оборудования, необходимость в приобретении 

которого отсутствовала, и др. На отдельных объектах выявлены провалы 

покрытий тротуаров и детских игровых площадок, коррозий металлических 

ограждений. Кроме того, по итогам проверки Палата обратила внимание 

администрации городского округа на то, что не все благоустроенные парки и 

скверы закреплены за обслуживающими организациями, что при отсутствии 

уходных работ влечет за собой ненадлежащее состояние созданных объектов 

благоустройства и объектов в целом.  

В рамках исполнения представлений КСП по всем фактам нарушений 

условий контрактов управами приняты меры. В бюджет возмещено более 

2 млн. руб. По отдельным нарушениям ведутся судебные разбирательства. 

Недостатки в качестве выполненных работ устранены подрядчиками в 

рамках гарантийных обязательств. На сумму 651,5 тыс. руб. выполнены 

дополнительные работы. Все вновь созданные объекты благоустройства 

приняты к бухгалтерскому учету и включены в реестр муниципального 

имущества. Скверы «Никитинский», «Мирный» и «Крымский» в целях 

дальнейшего обслуживания закреплены за комбинатами благоустройства 

районов 32 . В настоящее время в Правительстве области рассматривается 

заявка администрации города о выделении дополнительного финансирования 

на содержание парков и скверов. 

4.7.2. Расходы управления строительной политики на 

благоустройство общественных пространств в 2021 и 2022 годах 

составили 986,8 млн. руб.  

                                                                 
32  Распоряжение администрации городского округа от 24.08.2017 № 655-р «Об организации уборки 

территорий городского округа город Воронеж» 

Сквер Тельмана  
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В рамках заключенных  

контрактов  завершены  работы  по 

благоустройству сквера им. Куцыгина и 

парка «Орленок». В сквере им. 

Куцыгина  произведено устройство 

новых дорожек из гранитной плитки, 

установка малых архитектурных форм, 

озеленение территории и устройство 

наружного освещения; в парке 

«Орленок» – ремонт фонтана и входных 

групп, строительство блока 

обслуживания паркового хозяйства и 

общественного туалета, установка 

спортивного и детского игрового оборудования, МАФ, ограждения, 

устройство систем освещения, автополива, видеонаблюдения, оповещения и 

Wi-Fi, озеленение территории. Кроме того, в 2022 году продолжены работы 

по благоустройству проспекта Революции и Петровской набережной (1 

очередь), завершение которых планируется в 2023 году.  

Проверка показала, что в нарушение Положения о ведении реестра 

муниципального имущества 33  оборудование, смонтированное в сквере им. 

Куцыгина и парке «Орленок», в реестре муниципального имущества не 

учтено и на обслуживание эксплуатирующим организациям не передано.  

Кроме того, в ходе исполнения контрактов управлением строительной 

политики допущены отдельные нарушения Федерального закона № 44-ФЗ. 

В ходе обследования в парке «Орленок» установлены недостатки в 

качестве работ по укладке тротуарной плитки, устройству покрытий из 

террасной доски, штукатурке входных групп и др. К неэффективным 

отнесены расходы на приобретение и посадку зеленых насаждений, которые 

не прижились из-за длительного отсутствия обслуживающей организации. В 

рамках исполнения представления Палаты недостатки устранены 

подрядчиками в рамках гарантийных обязательств, по отдельным ведутся 

судебные разбирательства. Оборудование, смонтированное в сквере им. 

Куцыгина и парке «Орленок», включено в реестр муниципального 

имущества. За нарушения условий контрактов в бюджет городского округа 

взысканы штрафы и пени в сумме 1 733 тыс. руб. По факту гибели зеленых 

насаждений УСП ведется претензионная работа.  

 

4.8. МП «Обеспечение населения коммунальными услугами» 

4.8.1. В отчетном периоде проведена проверка МКУ «Администрация 

городских кладбищ». Информация о результатах проверки рассмотрена на 

совместном заседании постоянных комиссий Воронежской городской Думы.  

                                                                 
33 Решение ВГД от 10.07.2013 № 1237-III «Об утверждении Положения о ведении реестра муниципального 

имущества городского округа город Воронеж» 

Сквер им. Куцыгина  
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По результатам проверки куратору учреждения и МКУ 

«Администрация городских кладбищ» даны рекомендации о разработке 

нормативной правовой базы по вопросам похоронного дела. Во исполнение 

представлений КСП внесены необходимые изменения в муниципальные 

нормативные правовые акты, скорректировано постановление 

администрации городского округа от 07.11.2017 № 628, утверждены 

локальные документы – Порядок учета и контроля захоронений, Правила 

заполнения, формы бланков заявлений о захоронении, Положение о 

документообороте и порядке ведения архива. В соответствии с Федеральным 

законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» утверждена форма и порядок ведения Книги регистрации 

захоронений. Начаты мероприятия по инвентаризации кладбищ. В отчетном 

периоде уже проведены инвентаризации Малышевского, Первомайского, 

Тавровского и Буденновского кладбищ (собраны необходимые данные, с 

учетом GPS-координат, сформирован электронный реестр). Исполнение 

представлений будут находиться на контроле КСП до полного устранения 

нарушений.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Воронежа и УМВД 

России по г. Воронежу, документы приобщены к материалам оперативно-

розыскной деятельности, производство по которым в настоящее время не 

окончено.  

4.8.2. В рамках программы проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ». В соответствии с Планом 

работы в 2021 году им выполнены работы по проведению технических 

обследований, разработке ПСД, заключению контрактов и проведению 

строительного контроля в отношении 260-ти объектов муниципальной 

собственности. Кроме того, в проверяемом периоде МКУ заключало 

контракты на ликвидацию аварий на бесхозяйных инженерных сетях. 

Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ составили 

43,5 млн. руб., основная часть из которых направлена на оплату труда 

работников. Проверкой законности и обоснованности расходов, в том числе 

на выплату заработной платы, нарушения и недостатки не установлены. В то 

же время в ходе своей деятельности учреждением допущены незначительные 

нарушения законодательства о бухгалтерском учете, которые оперативно 

устранены в ходе проверки.  

Кроме того, проверкой установлено, что на начало 2022 года в учете 

МКУ числилось 17 объектов коммунальной инфраструктуры, построенных в 

2016-2021 годах, которые в реестре муниципального имущества не числятся, 

соответственно, на обслуживание ресурсоснабжающим организациям не 

переданы. Причиной сложившейся ситуации стали несогласованность 

действий управления ЖКХ и УИЗО по вопросам регистрации права 

муниципальной собственности на объекты, а также отсутствие в городском 

округе нормативного акта, регламентирующего порядок оформления 

документации на объекты коммунальной инфраструктуры и сроки их 
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предоставления в УИЗО. Это влечет за собой увеличение количества 

бесхозяйных сетей и рост затрат городского бюджета на их содержание.  

Во исполнение представления КСП управлением ЖКХ разработан 

Порядок регистрации права собственности на построенные объекты 

коммунальной инфраструктуры. Этим же порядком, в соответствии с 

рекомендациями Палаты, предусмотрена процедура передачи управляющим 

компаниям объектов общедомового имущества (узлов учета тепловой 

энергии и др.), созданных в ходе исполнения муниципальных контрактов. 

Кроме того, в реестр муниципального имущества включены и переданы на 

обслуживание МКП «Воронежтеплосеть» 3 блочно-модульные котельные. 

По остальным объектам работа продолжается и остается на контроле Палаты. 

 

4.9. Контроль исполнения концессионных соглашений  

В отчетном периоде КСП проведены проверки реализации шести 

концессионных соглашений – по созданию и эксплуатации платных 

парковок (с ООО «Городские парковки»), по реконструкции (модернизации) 

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

реконструкции подземных переходов (с ООО «Стройплан) и парка 

«Дельфин» (с ИП Толоконниковым Э.А.).  

4.9.1. Проверка исполнения концессионного соглашения, заключенного с 

ООО «Городские парковки» – вторая с момента заключения соглашения. В 

бюджет города перечисляется 25% от собранной концессионером платы. За 

время действия соглашения в бюджет поступило 56 млн. руб. Кроме того, 

начиная с 2020 года, в бюджет поступили штрафы в сумме 193 млн. руб. 

(штрафы администрируют управы Центрального и Ленинского районов). 

Концессионер за это время заработал 239,8 млн. руб.  

Как неоднократно отмечалось КСП, концессионер осуществляет 

деятельность не только в Воронеже, но и в других городах. Однако он не 

ведет отдельный учет по обособленному подразделению «город Воронеж». 

Подтвердить, по какому подразделению произведены расходы, не 

представляется возможным. Помимо основного вида деятельности «стоянки 

для транспортных средств» концессионер осуществляет еще 15 

дополнительных видов деятельности.  

Проверкой установлены нарушения Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Правил бухгалтерского учета 

«Учет основных средств» – в первоначальной стоимости объектов основных 

средств не учтены затраты на их создание (на камеры стационарные «SOVA-

M», паркоматы, оборудование АРМ, камеры автомобильные). Кроме того, 

элементы обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, 

информационные таблички) в объекты основных средств не сформированы, 

на балансе концессионера не отражены. 
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В ходе проверки выявлено, что концессионером в отдельных случаях 

не исполнялись условия концессионного соглашения: не обеспечены условия 

для оплаты парковочных сессий через паркоматы, не разработаны маршруты 

движения автомобилей, не обеспечена 

замена морально устаревших планшетов на 

специальные технические средства, 

работающие в автоматическом режиме. 

Также ООО «Городские парковки» не в 

полном объеме осуществляет текущее 

содержание парковочных мест – разметка 

своевременно не обновляется, уборка 

парковочного пространства не обеспечена 

в полном объеме. В настоящее время 

управлением транспорта проводится 

претензионная и судебная работа в 

отношении концессионера. 

В целях устранения нарушений и недостатков внесены представления 

руководителям управления транспорта и управления дорожного хозяйства, в 

том числе с рекомендациями об изменении условий концессионного 

соглашения, утверждении проектов организации дорожного движения, 

внесении необходимых изменений в нормативные правовые документы, 

проведении с концессионером претензионной работы и предъявлении 

неустоек. Исполнение представлений находится на контроле КСП.  

4.9.2. Концессионные соглашения по реконструкции (модернизации) 

объектов водоснабжения и водоотведения заключены администрацией 

городского округа (концедент) и ООО «РВК-Воронеж» (концессионер) 

23.03.2012 и 27.03.2020. Соглашения заключены до 2042 года. Объект 

соглашения – муниципальное 

имущество, необходимое для 

организации водоснабжения и 

водоотведения на территории 

городского округа. 

Согласно отчетам ООО «РВК-

Воронеж» в рамках инвестиционной 

программы в 2019 – 1 квартале 2022 

года выполнены работы по 

реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения на 

сумму 838,8 млн. руб.: завершена реконструкция Главного левобережного 

коллектора, реконструированы отстойники на правобережных очистных 

сооружениях, производится реконструкция коллектора по ул. Землячки, 

оплачено оборудование для модернизации трех ВПС и ГКНС, приобретена 

компьютерная техника и установлено программное обеспечение для 

Платное парковочное пространство 
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отслеживания аварийных ситуаций, разработаны проекты реконструкции 24-х 

объектов.  

Проверкой установлено, что часть сетей, построенных в рамках 

концессионных соглашений, на кадастровый учет не поставлена. 

Запланированное соглашением строительство КНС в мкр. Тепличный в 2019-

2021 годах не выполнено, поскольку выделенный под строительство участок 

относится к категории «лесных участков». В настоящее время во исполнение 

представления Контрольно-счетной палаты администрацией городского 

округа и ООО «РВК-Воронеж» проводится работа по регистрации 

построенных сетей и переоформлению лесного участка в категорию земель 

под коммунальные объекты.  

Также проверкой установлены недостатки в учете концессионного 

имущества. В связи с отсутствием правоустанавливающих документов в 

имущественной казне не учтены построенные концессионером линейные 

объекты и реконструированные водопроводные и канализационные сети.  

По результатам контрольного мероприятия внесены представления 

руководителям управления ЖКХ и УИЗО, генеральному директору ООО 

«РВК-Воронеж». Структурными подразделениями администрации 

подготовлен совместный план мероприятий по устранению нарушений. Также 

администрации городского округа даны рекомендации об устранении 

нарушений Градостроительного кодекса РФ – в части разработки и 

утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, в которой должны быть предусмотрены все мероприятия по 

строительству и реконструкции коммунальных сетей. В настоящее время 

начаты мероприятия по разработке программы. Исполнение представлений 

находится на контроле КСП.  

4.9.3. Концессионные соглашения на реконструкцию подземных 

пешеходных переходов на Московском проспекте и на пересечении 

проспекта Революции с ул. Степана Разина заключены с ООО 

«Стройплан» в 2020 году сроком на 20 лет.  

Размер ежегодной концессионной платы за пользование переходами 

составляет 2 244,1 тыс. руб. В соответствии с условиями соглашений 

Концессионер обязан в течение двух лет с момента их заключения выполнить 

работы по реконструкции переходов, вложив в это не менее 27,6 млн. руб.  

Проверка показала, что реконструкция перехода на Московском 

проспекте выполнена в установленные сроки. Произведен ремонт входных 

групп, лестничных сходов и внутренних помещений, устройство систем 

электроснабжения, вентиляции, видеонаблюдения и др. Реконструкция 

перехода на пр-те Революции продолжается, при этом работы ведутся с 

отставанием от графика по причине несвоевременной подготовки 

концессионером проектно-сметной документации.    
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В ходе исполнения соглашений 

ООО «Стройплан» нарушены сроки 

внесения в городской бюджет платы за 

пользование переходами, не 

представлены информация об объемах 

выполненных работ и обеспечение 

исполнения обязательств. При этом 

Палата обратила внимание на то, что за 

ряд допущенных нарушений какая-либо 

ответственность соглашениями не предусмотрена. Кроме того, по 

результатам обследований установлено, что в переходе на Московском 

проспекте не был выполнен ряд обязательных работ, предусмотренных 

соглашением.  

В рамках исполнения представления Палаты недополученная плата 

внесена концессионером в городской бюджет в полном объеме. В проектно-

сметную документацию по переходу на Московском проспекте включены и 

выполнены работы по устройству противопожарных систем и ремонту 

дождевой канализации. В управление дорожного хозяйства Концессионером 

представлена необходимая исполнительная документация. Также УДХ 

приняты к сведению рекомендации КСП о необходимости предусматривать в 

соглашениях на реконструкцию объектов УДС штрафные санкции за 

неисполнение концессионерами обязательств, в том числе не имеющих 

стоимостной оценки, что позволит обеспечить своевременное и полное 

выполнение работ на объектах. Завершение реконструкции перехода на 

проспекте Революции остается на контроле Палаты.  

4.9.4. Концессионное соглашение на реконструкцию парка 

«Дельфин» заключено в 2020 году с ИП Толоконниковым Э.А. Размер 

ежегодной концессионной платы составляет 600 тыс. руб. В соответствии с 

условиями соглашения концессионер до 2025 года должен выполнить работы 

по реконструкции парка путем создания новых и реконструкции 

существующих объектов благоустройства.  

Проверка показала, что на конец 

2022 года произведено устройство 

ограждения, систем освещения и 

видеонаблюдения, игровых и 

спортивных площадок, центральной 

аллеи, пляжной зоны, озеленение 

территории, устройство пунктов 

проката, объектов общественного 

питания и др. Всего введены в 

эксплуатацию 22 новых и 27 реконструированных объектов движимого и 

недвижимого имущества. Затраты концессионера на эти цели составили 

195,2 млн. руб. До 2025 года соглашением запланировано устройство 
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танцевального и спортивного залов, торговых объектов, зала киберспорта и 

детского бассейна. 

В целом проверка показала, что условия соглашения концессионером 

соблюдаются. Концессионная плата внесена в бюджет своевременно и в 

полном объеме. В то же время в ходе исполнения соглашения допущены 

нарушения сроков предоставления обеспечения исполнения обязательств и 

разработки проектно-сметной документации. Кроме того, в администрацию 

города не представлена информация об инвестициях в муниципальное 

имущество, переданное для проведения реконструкции, что не позволяет УИЗО 

надлежащим образом вести бухгалтерский учет объектов соглашения. По 

результатам обследования парка установлены отдельные нарушения ГОСТ34, 

регламентирующие вопросы размещения детского игрового и спортивного 

оборудования.  

В целях устранения нарушений и недостатков в адрес руководителей 

управления экологии и УИЗО внесены представления, которые находятся на 

контроле. В настоящее время управлениями готовятся планы мероприятий по 

их исполнению.  
 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

За отчетный период проведено 11 экспертно-аналитических 

мероприятий, подготовлено 192 экспертных заключения на проекты 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Практически все предложения КСП учтены при принятии документов.  

5.1. В рамках реализации бюджетных полномочий35 Контрольно-счетной 

палатой в отчетном периоде проведены: внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета городского округа за 2021 год, оперативный анализ 

исполнения бюджета в течение 2022 года, экспертиза проекта бюджета 

городского округа на 2023 год. По результатам экспертно-аналитических 

мероприятий подготовлены заключения, которые направлены в 

Воронежскую городскую Думу и главе городского округа. В каждом 

заключении КСП даны рекомендации главным администраторам бюджета, 

которые учтены при планировании и исполнении бюджета, поскольку 

основаны на бюджетном законодательстве, систематическом анализе 

исполнения бюджета, результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.  

Например, за счет повышения эффективности мероприятий по 

мобилизации доходов по закрепленным источникам и активизации работы с 

должниками только за 2021 год поступления по неналоговым источникам 

доходов увеличились на 325 млн. руб. – практически на четверть. При этом 

просроченная задолженность перед бюджетом сократилась на 45 млн. руб. 

или на 7% и составила 37% от суммы поступлений, в то время как еще 

несколько лет назад превышала половину годового объема неналоговых 

                                                                 
34 ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт РФ. Оборудование и покрытия детских игровых площадок»,  

ГОСТ Р 54415-2011 «Национальный стандарт РФ. Оборудование для скейт-площадок» 
35 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и ст.ст. 157, 268.1 БК РФ 
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доходов. В основном, рост поступлений сложился по таким источникам как: 

арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, плата за право на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, плата за право размещения объектов 

нестационарной торговли. Тенденция роста поступлений и сокращения 

задолженности в целом по неналоговым источникам доходов сохранилась и 

в течение 2022 года. 

В 2022 году существенно вырос объем запланированных расходов 

бюджета – до 39 млрд. руб., по сравнению с 2021 годом – на 14 млрд. руб. В 

том числе за счет масштабных инфраструктурных проектов и других 

мероприятий в рамках городской адресной инвестиционной программы, 

реализуемых за счет увеличения объема целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального и областного бюджетов. Поэтому, в ходе 

оперативного анализа исполнения бюджета в течение года особое внимание 

Палатой уделялось оценке освоения лимитов бюджетных обязательств, 

динамике заключения и исполнения муниципальных контрактов, выявлению 

рисков неисполнения плановых назначений. С учетом результатов анализа 

исполнения бюджета в течение 2022 года сформирован план контрольных 

мероприятий Палаты на 2023 год. 

Отличительная особенность бюджетного процесса в отчетном периоде 

– это утверждение бюджета городского округа на 2023 год в двух чтениях. 

Соответствующие изменения внесены в Положение о бюджетном процессе. 

Контрольно-счетной палатой при проведении экспертизы проекта 

бюджета на 2023 год проверена обоснованность показателей бюджета, даны 

предложения по увеличению доходной части бюджета по неналоговым 

источникам. Предложения рассмотрены комиссией ВГД по бюджету, 

экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям и, как показала 

экспертиза уточненного  проекта бюджета, учтены администрацией 

городского округа при его доработке. По налоговым источникам доходов 

показатели бюджета спрогнозированы в соответствии с Методикой, 

утвержденной законом Воронежской области № 68-ОЗ, и с учетом отработки 

реальной к взысканию недоимки прошлых лет в общей сумме 90 млн. руб., что 

рекомендовано Палатой по итогам экспертиз в предшествующие периоды.  

5.2. В 2022 году Контрольно-счетной палатой проведена проверка 

эффективности формирования, управления и распоряжения 

муниципальной собственностью – исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, а также программными 

продуктами, приобретенными за счет бюджетных средств и средств 

предприятий. 

Мероприятие проведено с целью контроля применения 

администрацией города и подведомственными учреждениями Федерального 

стандарта бухучета «Нематериальные активы», который введен в действие с 

2021 года. Проверка показала, что в целом администрацией города и 

подведомственными учреждениями требования Стандарта соблюдены. На 
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начало 2022 года на учет поставлено 6 объектов исключительных прав и 875 

объектов неисключительных прав на общую сумму 81,1 млн. руб. Проверкой 

выявлены отдельные недостатки в учете, которые были устранены до 

завершения контрольного мероприятия, – в результате на учет 

дополнительно поставлены объекты на сумму 2,8 млн. руб.  

В соответствии с требованиями законодательства имущественные 

права должны учитываться в реестре муниципального имущества наряду с 

объектами движимого и недвижимого имущества. По представлению 

Контрольно-счетной палаты соответствующие изменения внесены в 

Положение о ведении реестра муниципального имущества, утвержденное 

решением Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1237-III. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

использования программных продуктов и расходов на их обслуживание. По 

представлению КСП приказом руководителя управления делами утверждена 

форма отчетности к контрактам на оказание услуг по сопровождению 

информационных систем, в контрактах установлена периодичность приемки 

и оплаты, вопрос применения метода формирования НМЦК и обоснования 

объемов работ взят на контроль. Также принято и реализовано предложение 

Контрольно-счетной палаты о консолидации заявок структурных 

подразделений  администрации на приобретение и доработку программного 

обеспечения и информационных систем, необходимых для выполнения 

возложенных функций. По информации управления заявки обобщены и 

учтены при формировании расходной части проекта бюджета на 2023 год. 

Эта работа будет проводиться на постоянной основе. 
 

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 8 объектах и 3 экспертно-аналитических 

мероприятия, которыми охвачено более 290 муниципальных заказчиков. 

6.1. В общеобразовательных учреждениях (СОШ №№ 105, 97, 98, 20, 

50, лицеи №№ 5, 8 и 15) проанализирована закупка услуг по организации 

горячего питания. Питание в проверяемом периоде организовано за счет 

средств федерального, областного и городского бюджета для учеников 1-4 

классов, за счет средств городского бюджета – для иных льготных категорий, 

а также за родительские средства – в буфетах. Услуги по организации 

питания за счет средств бюджета закупались у единственного поставщика в 

начале года, далее – по результатам конкурсов с ограниченным участием. 

При контроле заключения контрактов выявлены нарушения 

законодательства о контрактной системе: учреждениями с нарушениями 

сроков размещались контракты с единственным поставщиком, сведения и 

документы об исполнении контрактов, информация о соисполнителях и т.д.  

Единственным поставщиком услуги ООО «Город Кафе» в связи с 

проведением противоэпидемиологических мероприятий не выполнены в 

полном объеме условия контрактов, касающиеся внедрения безналичной 
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оплаты питания, проведения лабораторных исследований, обучения 

персонала. Им допущены отдельные нарушения при поставке продуктов 

питания для приготовления блюд и при составлении технологических карт. 

Кроме того, предоставленные 

поставщиком в школы документы об 

обязательном взаимодействии с 

соисполнителями из числа субъектов малого 

предпринимательства формировались по 

городу в целом, что не позволяло определить, 

какой объем товара был поставлен в ту или 

иную школу, а отдельные документы 

предоставлялись позднее установленных 

сроков. Штрафные санкции и требования о 

предоставлении документов большинством 

школ направлены только по представлению КСП. В соответствии с 

требованиями законодательства, штрафы на сумму 1 150 тыс. руб. взысканы 

учреждениями, часть штрафов списана.  

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

ежеквартальных мониторингов исполнения муниципальными 

заказчиками требований законодательства о контрактной системе.  

В общей сложности проверено порядка 450 контрактов на сумму о 

1 млрд. руб. Выявленные в ходе аудита нарушения стали «типичными» для 

муниципальных заказчиков городского округа: некорректное формирование 

документации о закупке, в том числе начальной (максимальной) цены 

контракта (ст.ст. 22, 34 Федерального закона № 44-ФЗ), несвоевременное 

размещение информации (документов) о заключении и исполнении 

контрактов в ЕИС (ст. 103), непредоставление (несвоевременное 

предоставление) подрядчиками обеспечения гарантийных обязательств и 

неразмещение их заказчиками в реестре контрактов (ст. 103), отсутствие 

претензионной работы (ст. 34).  

В рамках аудита проверено соблюдение новой нормы 

законодательства, которая касается закупок товаров российских 

производителей. Заказчики обязаны закупать товары из перечня, 

определенного правительством РФ, не менее определенного объема, затем по 

итогам года – размещать соответствующий отчет в ЕИС.  

Из 112 проверенных заказчиков приоритет российских товаров при 

осуществлении закупок установили 12 учреждений, по объективным причинам 

не смогли достичь установленной доли товаров МБУ «Зеленхоз», управление 

строительной политики и МБУК «ЦКС». В нарушение требований ст. 30.1 

Федерального закона № 44-ФЗ 8-ю организациями 36  отчеты об объеме 

закупок российских товаров размещены позже установленного срока.  

                                                                 
36 Управление транспорта, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление главного 

архитектора, управа Коминтерновского района, МКУ «ГДДХиБ», МБУК «ЦКС», МКУ «ДЕЗ КС», МБУ «КБ 

Центрального района» 
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Также в ходе экспертно-аналитического мероприятия проверено 

соблюдение подразделениями администрации городского округа и их 

подведомственными организациями правил нормирования в сфере закупок. 

В ходе проверки установлено, что при разработке и утверждении 

ведомственных перечней 11-ю главными распорядителями 37  допущен ряд 

нарушений. Кроме того, в отдельных случаях закуплено излишнее 

количество товаров и товары с завышенными или заниженными 

требованиями. По результатам мероприятия проверенными подразделениями 

администрации внесены изменения в локальные акты по нормированию.   

Анализ совместных закупок и закупок идентичных товаров (услуг) 

показал, что услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников 

закупались по ценам, которые отличались в 1,5-2 раза, и не всегда корректно 

формировалась НМЦК. В целях ведения заказчиками городского округа единой 

ценовой политики управлению муниципальных закупок предложено 

рассмотреть вопрос по обеспечению единых начальных цен на закупку 

идентичных товаров и медицинских услуг в социальных учреждениях города, 

подготовлен проект изменений в распоряжение администрации.  

В течение года КСП неоднократно возвращалась к вопросу организации 

перевозок школьников в учебные дни. В соответствии с рекомендациями 

Палаты в 2022 году учреждения образования закупали услуги по перевозке на 

конкурентных торгах (отдельные контракты заключались и с единственным 

поставщиком, поскольку аукционы признаны несостоявшимися). Вместе с тем, 

проведенное выездное обследование показало, что только МКП МТК 

«Воронежпассажиртранс» предоставляет автобусы для перевозки учащихся, 

соответствующие в полной мере требованиям Технического регламента «О 

безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ 33552-2015 «Автобусы 

для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний», а значит, и 

условиям контрактов.  

 

 

 

 

 

Учреждениями с перевозчиков, нарушающих условия контрактов, 

взысканы штрафы в сумме 57 тыс. руб. В соответствии с рекомендациями 

                                                                 
37  Управлением строительной политики, управлением делами, учета и отчетности, управлением экологии, 

управлением образования и молодежной политики, управлением физической культуры и спорта, 

управлением жилищно-коммунального хозяйства, управами Железнодорожного, Коминтерновского, 

Левобережного, Ленинского и Советского районов 

Автобусы, не соответствующие установленным требованиям, в том числе по цвету 
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КСП принято решение о доведении муниципального заказа на перевозку 

учащихся 10 учреждений до МКП МТК «Воронежпассжартранс».  

 

7. Взаимодействие КСП Воронежа с контрольно-счетными 

органами России, работа в Союзе МКСО России 
Контрольно-счетная палата Воронежа с 2007 года состоит в Союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов России, деятельность которого 
направлена на развитие и совершенствование внешнего муниципального 
финансового контроля, в том числе путем постоянного взаимодействия на 
профессиональной основе. Председатель КСП Воронежа Е.С. Литвинчук, 
являясь членом Президиума Союза МКСО, возглавляет представительство 
Союза в Центральном федеральном округе, куда входят 34 муниципальных 
КСО из 16 регионов.  

В отчетном году 
председатель и сотрудники 
КСП принимали участие в 
рабочих и обучающих 
мероприятиях Союза МКСО – 
их более десяти. При 
непосредственном участии 
КСП Воронежа решены многие 
важные вопросы, в том числе 
по корректировке 
учредительных документов 
Союза МКСО, по оценке 
деятельности представительств 

Союза, по повышению открытости и расширению присутствия контрольно-
счетных органов в сети Интернет и многие другие. 

Учитывая большой практический опыт, КСП Воронежа – постоянный 
участник обучающих вебинаров и круглых столов по актуальным и 
востребованным темам: проведение аудита эффективности, контроль 
реализации концессионных соглашений, классификация выявляемых 
нарушений и т.д.  

В отчетном году председатель КСП Воронежа вошла в состав комиссии 

Совета КСО при Счетной палате РФ по вопросам методологии. В течение 

года комиссией утвержден оптимальный перечень стандартов внешнего 

государственного финансового контроля, а также разработаны модельные 

стандарты по проведению контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. В следующем году запланирована подготовка стандарта о 

привлечении экспертов к проведению проверок, а также продолжена работа 

по формированию единых подходов к классификации и квалификации 

нарушений и недостатков.  

Работа в рамках постоянной комиссии при КСП Воронежской области 

направлена на помощь муниципальным КСО в практических аспектах, в том 

числе при классификации нарушений и недостатков в рамках проверок 

Расширенное заседание Совета представительства 

Союза МКСО в ЦФО в городе Ярославле 



Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж 

Отчет о работе за 2022 год 48 
 

использования средств, направленных на проведение текущих и капитальных 

ремонтов. Кроме того, результаты мониторинга наполняемости сайтов 

МКСО Воронежской области использованы при подведении итогов конкурса 

«Лучший сайт МКСО Воронежской области».  

Постоянной остается работа и над информационной открытостью: 

совершенствуется сайт КСП Воронежа, размещается актуальная информация 

на портале Счетной палаты РФ и КСО РФ, активно наполняются созданные 

страницы в социальных сетях.  

 

8. Основные задачи на 2023 год 

Деятельность КСП Воронежа в 2023 году будет направлена на 

исполнение закрепленных полномочий с учетом современных требований, 

предъявляемых к внешнему муниципальному финансовому контролю.  

План работы Контрольно-счетной палаты сформирован с учетом 

предложений и поручений главы городского округа, Воронежской городской 

Думы, контрольных и надзорных органов, на основании результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предыдущих лет. 

Тематика мероприятий КСП охватывает важнейшие направления развития 

городского округа: строительство и капитальный ремонт объектов 

социальной сферы и автомобильных дорог, поддержка субъектов экономики, 

деятельность муниципальных предприятий, благоустройство дворовых 

территорий и ряд других.  

Достижение поставленных целей потребует применения современных 

методов аудита, усиления аналитической составляющей, более широкого 

внедрения принципов стратегического аудита и аудита эффективности. В 

каждом мероприятии будет применен системный подход, который позволит не 

только оценить деятельность конкретных объектов проверки, но и составить 

целостную картину деятельности органов власти и местного самоуправления в 

различных сферах.  

В 2023 году продолжится взаимодействие со Счетной палатой РФ и 

контрольно-счетными органами других субъектов и муниципалитетов по 

различным направлениям, в том числе в рамках работы Президиума Союза 

МКСО, комиссии Совета КСО при Счетной Палате РФ по вопросам 

методологии и Совета КСО Воронежской области.  

Прежней остается основная задача Контрольно-счетной палаты – 

проведение оценки, формирование значимых и исполнимых рекомендаций, 

которые позволят предотвратить нарушения и повысить эффективность 

деятельности объектов контроля. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа г. Воронеж Е.С. Литвинчук 




