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II. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области в 2015 году

1. Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты  
Ростовской области в 2015 году

В отчетном году Контрольно-счетная палата Ростовской области (далее 
– Палата) осуществляла свою работу в соответствии с Областным законом от 
14 сентября 2011 года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской 
области».

План работы отчетного года, согласованный с Губернатором и Законода-
тельным Собранием Ростовской области и утвержденный председателем Пала-
ты, выполнен в полном объеме и в установленные сроки.

Обеспечена предусмотренная областным законодательством необходимая 
периодичность проверок законности, эффективности, результативности и эко-
номности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, а также соблюдения 
органами местного самоуправления условий их получения, а также проверок ис-
пользования средств областного бюджета главными распорядителями бюджет-
ных средств – не реже одного раза в два с половиной года. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведены 
предусмотренные планом проверки годовых отчетов об исполнении местных 
бюджетов, внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распоря-
дителей средств областного бюджета, внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования.

В целях реализации полномочий, установленных Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» Палатой проведен ряд тематических контрольных ме-
роприятий, в том числе в формате аудита эффективности использования бюд-
жетных средств.

На основании требований федерального и областного законодательства пе-
речисленные направления деятельности осуществлялись в соответствии с раз-
работанными и утвержденными коллегией Палаты стандартами внешнего госу-
дарственного финансового контроля.

Основные результаты контрольных мероприятий Палаты в 2015 году в раз-
резе видов проверок приведены в таблице. 

Палатой проведено 128 контрольных мероприятий, которыми было охваче-
но 811 объектов. По результатам проверок составлено 1 096 актов. 

Общий объем проверенных средств составил 147 036,3 млн. руб лей. 
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Таблица
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Проверки бюджетов муници-
пальных образований – полу-
чателей межбюджетных транс-
фертов 

21 423 738 75 993,3 2 981,5 167 2 868,6

Проверки главных распорядите-
лей средств областного бюджета 16 24 24 41 242,6 3 398,1 15 3 398,1

Тематические 18 291 261 29 800,5 1 513,9 90 1 384,7
Внешние проверки отчетно-
сти главных распорядителей 
средств областного бюджета

38 38 38 – – – –

Проверки отчетов муниципаль-
ных образований 34 34 34 – – – –

Проверка отчета ТФОМС 1 1 1  –  –  –  – 
Итого 128 811 1 096 147 036,4 7 893,5 272 7 651,4

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Палатой в 2015 году, 
прилагается.

Динамика количества контрольных мероприятий, проверенных объектов, 
составленных актов и объемов проверенных средств приведена на диаграмме.

количество контрольных мероприятий количество проверенных объектов
количество составленных актов объем проверенных средств, млрд. рублей
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Как видно на диаграмме, количество проверенных объектов и составленных 
актов сохраняется примерно на одном уровне. При этом в отчетном году наблю-
дается незначительное сокращение количества контрольных мероприятий, что 
обусловлено уменьшением количества проверок годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов в соответствии с изменениями бюджетного законодательства. 
Также следует отметить, что проведение Палатой в 2015 году масштабных тема-
тических мероприятий, включая 5 аудитов эффективности и аудит в сфере за-
купок товаров, работ и услуг, позволило увеличить, по сравнению с 2014 годом, 
объем проверенных средств более чем в 2 раза.

Результаты проведенных Палатой контрольных мероприятий свидетель-
ствуют о том, что при исполнении областного и местных бюджетов в основном 
соблюдались требования действующего бюджетного законодательства и подза-
конных актов, принятых для их реализации. 

Вместе с тем были выявлены различные нарушения и недостатки в финансово-
бюджетной сфере при исполнении бюджетов и работе с государственной и му-
ниципальной собственностью на общую сумму 7 893,5 млн. руб лей, или 5,4% к 
объему проверенных средств.

Объемы отдельных финансовых нарушений, выявленных Палатой в 2012–
2015 годах, приведены на следующих диаграммах.

Нецелевое использование бюджетных средств

Нарушения при исполнении бюджетов по доходам,  
а также в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью
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Завышение расходов, неподтвержденные, неправомерные расходы

Итоги работы Палаты в отчетном году подтверждают устойчивую тенден-
цию существенного снижения объема нецелевого использования бюджетных 
средств с 17,2 млн. руб лей в 2012 году до 0,5 млн. руб лей в 2015 году.

Нарушения при исполнении бюджетов по доходам, а также в сфере управле-
ния и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, при-
ведшие к недопоступлению средств в бюджеты, составили 778,1 млн. руб лей, 
что в 2 раза превысило показатель 2014 года. Около 90,0% от этой суммы состав-
ляют нарушения, связанные с неосуществлением должным образом бюджет-
ных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета, 
что, как правило, влечет за собой рост задолженности по отдельным платежам в 
бюджет от использования имущественно-земельных комплексов, в том числе по  
г. Ростову-на-Дону – 543,8 млн. руб лей.

Наряду с этим объем нарушений, выявляемых проверками использования 
бюджетных средств и связанных с завышением стоимости выполненных работ, 
предоставленных услуг, а также со сверхнормативными и неподтвержденными 
расходами, в отчетном периоде сократился. Сумма таких нарушений составила 
420,5 млн. руб лей, что более чем в 2 раза ниже показателя 2014 года.

Также сократился объем нарушений, связанных с нарушением порядка и 
условий оплаты труда работников государственных (муниципальных) бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений с 65,1 млн. руб лей в 2014 году до 54,8 
млн. руб лей в 2015 году.

Следует отметить, что изменение общего объема и видов выявленных нару-
шений по сравнению с предыдущим отчетным периодом обусловлено, прежде 
всего, формированием новых подходов в контрольной деятельности Палаты и 
необходимостью обеспечения единых методов оценки выявляемых нарушений 
и их последствий в соответствии с рекомендациями Счетной палаты Россий-
ской Федерации.

Так, например, Палатой в отчетном периоде было выявлено более 1 200 фак-
тов нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения выпол-
нения государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
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ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муници-
пальными) учреждениями на общую сумму 1 999,3 млн. руб лей.

Наибольшие объемы нарушений, связанных с несоблюдением порядка предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, установлены в двух областных министерствах (мини-
стерство строительства РО и минтранс РО) на общую сумму 3 115,2 млн. руб лей.

Также имели место нарушения порядка и условий предоставления межбюд-
жетных субсидий (188,3 млн. руб лей), порядка применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации (230,5 млн. руб лей), а также нарушения при 
установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной систе-
мы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг (37,9 млн. руб лей) и др.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствии с 
решениями коллегии Палаты руководителям проверенных объектов направле-
но 272 представления.

Большинство представлений (более 70% от общего количества) до конца от-
четного года исполнены. Отдельные проверки IV квартала остаются на контроле 
до принятия мер по устранению выявленных нарушений в полном объеме. Ана-
логичный механизм применялся Палатой и в предыдущие годы.
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В рамках реализации положений законодательства об административных 
правонарушениях в части привлечения к административной ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации аудиторами 
Палаты составлялись протоколы об административном правонарушении. Все-
го составлено 132 протокола, в том числе: по фактам нецелевого использования 
бюджетных средств (16 фактов), нарушения условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов (30), нарушения условий предоставления бюджетного кре-
дита (1), нарушения условий предоставления субсидий (24), нарушения поряд-
ка формирования муниципального задания (46), несвоевременное перечисление 
платы за пользование бюджетным кредитом (2), нарушение порядка принятия 
бюджетных обязательств (12), а также за нарушение порядка работы с денеж-
ной наличностью и порядка ведения кассовых операций (1).

Динамика составляемых аудиторами Палаты протоколов об административ-
ном правонарушении представлена на диаграмме.

Сложившая динамика обусловлена дальнейшим развитием института ад-
министративной ответственности за нарушения бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, а также совершенствованием подходов Палаты к выявлению администра-
тивных правонарушений.

По результатам рассмотрения протоколов к административной ответствен-
ности привлечено 63 лица, в их числе: глава Красносулинского района, главы ад-
министраций Островянского, Орловского, Камышевского сельских поселений 
Орловского района, глава Зимовниковского сельского поселения, главы адми-
нистраций Мигулинского, Солонцовского, Нижнебыковского, Привольненско-
го сельских поселений Ремонтненского района, глава Фомино-Свечниковского 
и Вяженского сельских поселений Кашарского района, глава Семикаракорского 
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городского поселения, главы Кочетовского, Топилинского, Кузнецовского, Су-
сатского, Задоно-Кагальницкого сельских поселений Семикаракорского райо-
на, глава администрации Костино-Быстрянского, Грузиновского, Парамоновско-
го сельских поселений Морозовского района, глава Усть-Донецкого городского 
поселения и Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района, глава 
Лукичевского сельского поселения Милютинского района, глава администра-
ции Заветинского сельского поселения, а также руководитель аппарата админи-
страции города Шахты, Управляющий делами Орловского района. Кроме того, 
к административной ответственности привлекались начальники отделов обра-
зования, отделов социальной защиты населения муниципальных образований, 
руководитель финансового органа муниципального образования, руководитель 
лицея, а также начальник и заместитель начальника Управления образования  
г. Ростова-на-Дону, начальник отдела организационного и методического обеспе-
чения ГКУ РО «УМФЦ», директор ГБОУ ДОД РО «Областной центр допол-
нительного образования детей», директор ГАУ РО «РЦИС», а также директор 
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 
области и министр информационных технологий и связи Ростовской области.

Учитывая вступление в ноябре 2015 года в силу Федерального закона от 
27 октября 2015 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон  
«О Счетной палате Российской Федерации», направленного на совершенство-
вание механизмов административно-правового принуждения, изменилась под-
ведомственность дел об административных правонарушениях, право составле-
ния протоколов по которым предоставлено аудиторам Палаты. Их рассмотре-
ние в настоящее время отнесено к компетенции судебных органов.

В связи с этим 22 протокола об административном правонарушении, состав-
ленных аудиторами Палаты, были рассмотрены судебными органами: 21 прото-
кол – мировыми судами, 1 – федеральным судом. По результатам рассмотрения 
всех протоколов вынесены постановления о привлечении виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

На основании ч. 9 статьи 19 Областного закона от 14 сентября 2011 года  
№ 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области» в правоохра-
нительные и надзорные органы направлено 12 материалов. По результатам их 
рассмотрения прокуратурой внесены 3 представления об устранении наруше-
ний, по результатам рассмотрения которых одно должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности (руководитель некоммерческой организа-
ции «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»). Два ма-
териала находятся на рассмотрении в прокуратуре Ростовской области, по семи 
материалам следственными органами г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога прово-
дятся проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ. 

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в целях реализации полномочий по направлению уведомлений о примене-
нии бюджетных мер принуждения к участникам бюджетного процесса, допу-



12

Информационный бюллетень

стившим нарушения бюджетного законодательства, в отчетном периоде в ми-
нистерство финансов Ростовской области, в финансовые органы муниципаль-
ных образований Палатой направлено 20 уведомлений о применении бюджет-
ных мер принуждения. 

В соответствии с представлениями Палаты руководителями проверенных 
объектов принимались исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений и восстановлению бюджетных средств.

Структура принятых мер по результатам контрольных мероприятий пред-
ставлена на диаграмме.

В результате принятых мер в консолидированный бюджет Ростовской об-
ласти перечислено 73,3 млн. руб лей, выполнены подрядные работы на сумму 
118,1 млн. руб лей, сокращена кредиторская задолженность по бюджетным обя-
зательствам, восстановлена задолженность подрядных организаций на 82,6 млн. 
руб лей. Приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых ак-
тов документы на сумму 1 269,8 млн. руб лей.

Приняты также иные меры: находятся на рассмотрении иски в Арбитраж-
ный суд Ростовской области, претензии о взыскании задолженности по аренд-
ной плате, об уплате штрафов и пени на общую сумму 825,3 млн. руб лей, а так-
же снижена задолженность по налоговым и неналоговым платежам, погашена 
просроченная кредиторская задолженность и др. 

Кроме того, нарушения, связанные с незаключением министерством стро-
ительства РО с муниципальными образованиями области соглашений о пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов, на общую сумму 2 689,6 млн. 
руб лей прекращены в связи с окончанием финансового года. Приняты меры по 
недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем.

В целях недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков в работе из-
дано 639 правовых актов. Применены меры дисциплинарного характера к 834 
ответственным работникам проверенных организаций. 

Заключены договоры
421,4 млн. рублей

Приняты иные меры
4 860,5 млн. рублей

Перечислено в бюджеты
73,3 млн. рублей

Уменьшено лимитов 
бюджетных обязательств 

0,3 млн. рублей

Сокращена задолженность 
заказчика, восстановлена 

задолженность подрядчика
82,6 млн. рублей

Документы приведены 
в соответствие с НПА

1 269,8 млн. рублей

Направлены иски, 
претензии

825,3 млн. рублей

Выполнены работы
118,1 млн. рублей
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Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий и ме-
рах, принятых руководителями проверенных объектов, областными органами 
власти и органами местного самоуправления, регулярно направлялась Губерна-
тору Ростовской области, Председателю Законодательного Собрания Ростов-
ской области. Информировались заместители Губернатора Ростовской области 
по курируемым направлениям деятельности, министры, а также комитеты За-
конодательного Собрания Ростовской области. В целом по результатам прове-
рок Палаты направлено более 150 информационных писем.

Для предупреждения нарушений законодательства в муниципальных образо-
ваниях проводились итоговые совещания, на которых рассматривались результа-
ты контрольных мероприятий и проведенной работы по устранению нарушений.

Заместителями Губернатора Ростовской области по курируемым направле-
ниям главными распорядителями средств областного бюджета проводились со-
вещания с участием Палаты, рассылались информационные письма получате-
лям бюджетных средств. 

Все предложения Палаты, направленные на совершенствование деятельно-
сти в части усиления контроля и финансовой дисциплины, Губернатором Ро-
стовской области были поддержаны.

В соответствии с п. 13 ч. 1 статьи 9 Областного закона от 14 сентября 2011 
года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области» сводная 
информация о результатах проводимых контрольных мероприятий и принятых 
мерах ежеквартально представлялась Губернатору Ростовской области и Зако-
нодательному Собранию Ростовской области.

Также Палатой подготовлены и направлены Губернатору Ростовской обла-
сти предложения по усилению контроля за эффективностью бюджетных расхо-
дов и результативностью принимаемых мер по устранению выявляемых нару-
шений и предупреждению их в дальнейшем, которые также Губернатором Ро-
стовской области были поддержаны, и даны соответствующие поручения орга-
нам исполнительной власти.

По инициативе Губернатора Ростовской области Палата впервые приняла 
участие в совещаниях об итогах работы областных министерств в 2015 году и 
планах работы на 2016 год, представив анализ их деятельности с учетом резуль-
татов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам совещаний Палатой были внесены предложения, направленные 
на обеспечение результативности и экономности использования средств, вы-
деленных на реализацию государственных гарантий в рамках государствен-
ных программ; обеспечение взаимосвязи целевых индикаторов и показателей 
с объемами финансирования основных мероприятий государственных про-
грамм; реализацию государственными учреждениями системы мероприятий 
по изысканию дополнительных источников покрытия расходов, расширению 
спектра предоставляемых услуг и роста их доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности; координацию деятельности муници-
пальных органов, оказание им информационной, методической, правовой по-
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мощи с проведением обучающих семинаров и ряд других предложений.
В формате экспертно-аналитических мероприятий Палатой была продол-

жена практика осуществления ежеквартальных мониторингов хода реализации 
государственных программ Ростовской области, а также мероприятий, опреде-
ленных Указами Президента Российской Федерации.

Продолжена практика осуществления Палатой личного приема граждан в 
ходе контрольных мероприятий с выездами в муниципальные образования об-
ласти. В отчетном периоде председателем Палаты, его заместителем и аудито-
рами проведено 16 выездных приемов, в ходе которых рассмотрены обращения 
42 граждан.

В отчетном периоде большое внимание уделялось организации системати-
ческого и всестороннего освещения результатов контрольной деятельности Па-
латы в средствах массовой информации. В целом 446 материалов опубликова-
ны в различных печатных изданиях и Интернет-ресурсах. Ежеквартально изда-
вался «Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области», являющийся зарегистрированным средством массовой информации. 

Оперативная информация о деятельности Палаты регулярно размещалась на 
официальном сайте Палаты и на созданном в декабре 2014 года Портале Счет-
ной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 
Федерации. Для информирования о результатах работы Палаты также исполь-
зовались возможности сайтов Законодательного Собрания Ростовской области 
и Правительства Ростовской области.

В целях методического обеспечения деятельности Палаты совершенствова-
лась система стандартов Палаты, разрабатывались единые подходы к проведе-
нию аудита в сфере закупок, контролю за ходом и итогами реализации государ-
ственных программ, а также к оценке нарушений и недостатков, выявленных 
при осуществлении контрольных мероприятий.

Учитывая рекомендации Счетной палаты Российской Федерации, направ-
ленные на создание общей для всех контрольно-счетных органов Российской 
Федерации классификации нарушений, Палатой утверждена новая редакция 
Классификатора основных нарушений, выявляемых в ходе внешнего государ-
ственного финансового контроля.

Подробная информация о деятельности Палаты представлена в соответству-
ющих разделах настоящего отчета.
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2. Результаты контрольных мероприятий и принятые по ним меры

2.1. Проверки законности, эффективности, результативности и эко-
номности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, а так-
же соблюдения органами местного самоуправления условий их получения

В соответствии с утвержденным планом Палатой проведено 21 комплексное 
контрольное мероприятие по проверке законности, эффективности, результатив-
ности и экономности использования межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, а так-
же соблюдения органами местного самоуправления условий их получения. При 
этом была соблюдена предусмотренная областным законодательством обязатель-
ная периодичность этих проверок – не реже одного раза в два с половиной года.

Проверками по данному направлению было охвачено 167 муниципальных 
образований, в том числе 6 городских округов, 15 муниципальных районов, 146 
городских и сельских поселений. Составлено 738 актов, проверено 423 объек-
та, среди которых местные администрации, финансовые органы, главные рас-
порядители, получатели бюджетных средств, а также бюджетные и автономные 
учреждения и другие организации.

В соответствии с Областным законом от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС  
«О Контрольно-счетной палате Ростовской области» проверки осуществлялись 
на основе разработанного Палатой стандарта внешнего государственного фи-
нансового контроля «Проверка законности, эффективности, результативности 
и экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, а также соблю-
дения органами местного самоуправления условий их получения».

Проведенные Палатой проверки показали, что в целом органами местного 
самоуправления соблюдалось бюджетное законодательство как основное усло-
вие предоставления межбюджетных трансфертов. Порядок разработки, приня-
тия бюджетов, внесения в них изменений и другие требования бюджетного за-
конодательства по организации и исполнению местных бюджетов в основном 
не нарушались. Формирование и исполнение бюджетов в муниципальных об-
разованиях основывалось на единой правовой базе, единстве форм бюджетной 
документации.

Использование бюджетных средств, предоставленных органам местного са-
моуправления для осуществления отдельных государственных полномочий Ро-
стовской области в целом осуществлялось правомерно. 

Вместе с тем в проверенных муниципальных образованиях имели место раз-
личные факты несоблюдения требований действующего бюджетного законода-
тельства и иных условий получения органами местного самоуправления меж-
бюджетных трансфертов.

Так, администрацией Орловского района нарушено условие предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации в связи с установлением и исполнением расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, областными законами к полномочиям соответ-
ствующих органов местного самоуправления.

В ряде муниципальных образований органами местного самоуправления в 
нарушение положений статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
не соблюдались ограничения предельного объема муниципального долга (в То-
пилинском и Кузнецовском сельских поселениях Семикаракорского района, Гру-
циновском и Уляшкинском сельских поселениях Каменского района).

Кроме того, органами местного самоуправления допускалось наличие про-
сроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по расходным обя-
зательствам, исполняемым за счет собственных доходов и источников финан-
сирования дефицитов местных бюджетов. Случаи наличия просроченной кре-
диторской задолженности в отдельных проверяемых периодах были отмечены 
в 28 муниципальных образованиях области (Орловский район и Орловское, 
Островянское и Камышевское сельские поселения, Мигулинское, Нижнебы-
ковское, Солонцовское сельские поселения Верхнедонского района, Зимовни-
ковский район и Гашунское, Глубочанское, Верхнесеребряковское сельские по-
селения, Фомино-Свечниковское сельское поселение Кашарского района, Пер-
вомайское, Ольхово-Рогское, Миллеровское и Криворожское поселения Мил-
леровского района, Задоно-Кагальницкое сельское поселение Семикаракорско-
го района, Грузиновское, Костино-Быстрянское и Парамоновское сельские по-
селения Морозовского района, Селивановское и Лукачевское сельские посе-
ления Милютинского района, Апаринское, Верхнекундрюченское и Мелихов-
ское сельские поселения Усть-Донецкого района, Заветинское сельское поселе-
ние Заветинского района, Груциновское и Красновское сельские поселения Ка-
менского района).

Причиной образования просроченной кредиторской задолженности в основ-
ном явилась несвоевременная оплата оказанных услуг, в том числе коммуналь-
ных услуг и услуг связи.

Указанная задолженность не была отражена как просроченная кредитор-
ская задолженность, что повлекло искажение бюджетной отчетности о состоя-
нии кредиторской задолженности.

На момент проведения Палатой проверок данная задолженность была по-
гашена.

Анализ итогов проверок позволил также выделить наиболее характерные 
нарушения требований, регламентирующих порядок формирования и испол-
нения бюджетов. 

Палата отметила, что в отдельных муниципальных образованиях не в пол-
ной мере обеспечивалось соблюдение бюджетного процесса.

Имели место факты несоблюдения порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи (Матвеево-Курганский район, Тацинское сельское поселе-
ние), а также несоблюдения порядка составления и ведения бюджетной роспи-
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си главными распорядителями бюджетных средств, включая внесение в нее из-
менений (Ростов-на-Дону).

Нарушался порядок формирования и (или) финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (Боковский, Верхнедонской, За-
ветинский, Зимовниковский, Каменский, Кашарский, Матвеево-Курганский, 
Миллеровский, Милютинский, Морозовский, Орловский, Ремонтненский, Та-
цинский и другие районы, а также города Азов, Гуково, Каменск-Шахтинский, 
Ростов-на-Дону, Шахты).

Допускались нарушения порядка планирования бюджетных ассигнований 
и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым органом, в Верх-
недонском, Орловском, Ремонтненском районах, а также в городах Гуково, Но-
вочеркасск, Ростов-на-Дону.

Не соблюдался порядок составления и ведения кассового плана (Матвеево-
Курганский район, Усть-Донецкое городское поселение). Выявлены факты при-
нятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюд-
жетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств (Ремонтненский рай-
он, Ростов-на-Дону, Шахты).

С нарушением установленных порядков предоставлялись межбюджетные 
субсидии, выделенные на капитальный ремонт муниципальных объектов, в Верх-
недонском районе и в Семикаракорском городском поселении.

Также допускались нарушения порядка применения бюджетной классифи-
кации в муниципальных образованиях Верхнедонского, Кашарского, Матвеево-
Курганского, Зимовниковского районов, а также в Миллеровском, Милютин-
ском, Морозовском, Ремонтненском районах и др. 

В ходе проверок Палатой выявлялись нарушения при исполнении бюдже-
тов по доходам, а также в сфере управления публичной собственностью.

Нарушения при осуществлении бюджетных полномочий главного адми-
нистратора (администратора) доходов бюджета допускались во всех проверен-
ных муниципальных районах и городах. Наибольшие нарушения выявлены в 
Ростове-на-Дону – 543,8 млн. руб лей, Шахтах – 74,9 млн. руб лей, Азове – 22,4 
млн. руб лей, Гуково – 19,1 млн. руб лей, Новочеркасске – 13,2 млн. руб лей, 
Каменске-Шахтинском – 10,7 млн. руб лей. Основной причиной явился недоста-
точный контроль со стороны органов местного самоуправления, который при-
вел к образованию задолженности в местный бюджет по арендной плате за зем-
ли и имущество. 

Недопоступления, связанные с несвоевременным или неполным перечисле-
нием в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности, были выявлены в 6 городских окру-
гах и 10 муниципальных районах (Ростов-на-Дону – 38,4 млн. руб лей, Камен-
ский район – 4,6 млн. руб лей, Шахты – 4,1 млн. руб лей, Азов – 3,2 млн. руб лей 
и др.). Причинами недопоступлений послужили нарушения условий договоров 
аренды и купли-продажи муниципального имущества, а также использование 



18

Информационный бюллетень

земельных участков без оформления правоустанавливающих документов. 
В 4 городских округах и 9 муниципальных районах имели место случаи не-

перечисления унитарными предприятиями в бюджет установленной части при-
были, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, на общую сумму 6,2 млн. руб лей.

В Зимовниковском районе было допущено нарушение порядка примене-
ния бюджетной классификации, связанное с тем, что средства от распоряже-
ния земельными участками в размере годовой арендной платы 2,9 млн. руб лей 
и за фактическое пользование земельными участками без правоустанавливаю-
щих документов – 5,3 млн. руб лей были перечислены и поступили не на соот-
ветствующий код бюджетной классификации. 

Кроме того, в 5 муниципальных районах органами местного самоуправле-
ния не принимались меры по удержанию неустойки и ее своевременному пере-
числению в доход бюджета (Боковский, Заветинский, Каменский, Морозовский 
и Орловский районы). 

Палатой выявлено 12 фактов нарушений при предоставлении бюджетной 
отчетности. 

Допускались иные нарушения. 
По результатам комплексных проверок муниципальных образований в рам-

ках устранения нарушений при работе с государственной и муниципальной соб-
ственностью, а также при получении и возмещении бюджетных средств во ис-
полнение представлений Палаты были возвращены средства в бюджеты на об-
щую сумму 16,7 млн. руб лей. Ведется исковая и претензионная работа по фактам 
нарушений на сумму 593,0 млн. руб лей. Заключены договоры купли-продажи 
и аренды земельных участков на сумму 9,5 млн. руб лей. Внесены изменения в 
решения о бюджетах и в другие муниципальные правовые акты. Лица, допу-
стившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. Приня-
ты меры по снижению (погашению) задолженности по налогам и неналоговым 
платежам, другие меры. 

Как и в предыдущем отчетном периоде, Палатой в рамках реализации задачи 
по контролю за законностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 
муниципальных образований, проверялось использование субсидий, в том числе 
направленных на софинансирование объектов капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности, средств резервного фонда Пра-
вительства Ростовской области, выделенных на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. Также прове-
рялись средства местных бюджетов, направленные на софинансирование ука-
занных расходных полномочий.

Наиболее часто выявляемым Палатой нарушением продолжает оставаться 
завышение стоимости выполненных работ, предоставленных услуг, связанное 
с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, услуг, отражен-
ных в первичных учетных документах, а также с несоответствием фактически 
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выполненных объемов и видов работ, примененных материалов, установленно-
го оборудования, предоставленных услуг принятым и оплаченным заказчиком в 
соответствии с первичными учетными документами. Следует отметить, что та-
кие нарушения были выявлены во всех проведенных в отчетном периоде ком-
плексных проверках. 

Общая сумма завышения стоимости выполненных ремонтно-строительных 
работ составила 189,9 млн. руб лей. 

Наибольшие объемы нарушений установлены в городах Каменск-Шахтин-
ский (53,9 млн. руб лей), Шахты (47,1 млн. руб лей) и Ростов-на-Дону (39,7 млн. 
руб лей), а также в Морозовском районе (20,0 млн. руб лей), Каменском районе 
(5,3 млн. руб лей), в муниципальных образованиях Боковского (4,0 млн. руб лей), 
Матвеево-Курганского (3,7 млн. руб лей) и Миллеровского (3,6 млн. руб лей) рай-
онов, в Кашарском районе (2,4 млн. руб лей). 

Факты завышения стоимости выполненных ремонтно-строительных работ 
были установлены на 84 объектах муниципальной собственности. Такие нару-
шения допускались при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
систем водоснабжения, детских садов, общеобразовательных школ, учреждений 
культуры, объектов спорта, автодорог и дорожной инфраструктуры, при прове-
дении капитального ремонта административных объектов, многоквартирных 
жилых домов, учреждений здравоохранения, а также на других объектах муни-
ципальной собственности. 

Причинами завышения стоимости работ, как правило, являлись неправо-
мерное применение коэффициентов и отдельных единичных расценок, наруше-
ние установленных правил определения стоимости строительства, принятие и 
оплата фактически не выполненных объемов работ, а также работ, не предусмо-
тренных условиями муниципальных контрактов.

Многие нарушения стали возможными в результате низкого качества 
проектно-сметной документации, ненадлежащего строительного надзора, а так-
же неэффективного осуществления контроля как органами местного самоуправ-
ления, так и главными распорядителями средств областного бюджета. 

После завершения контрольных мероприятий Палатой осуществлялся кон-
троль принимаемых мер. Подрядными организациями довыполнены предусмо-
тренные договорами ремонтно-строительные работы на сумму 40,2 млн. руб лей, 
согласована необходимость проведения не предусмотренных проектно-сметной 
документацией видов работ на сумму 42,0 млн. руб лей, оформлены соответству-
ющие документы по восстановлению задолженности подрядчика перед заказ-
чиком на сумму 1,4 млн. руб лей, а также возвращены в бюджет денежные сред-
ства в общей сумме 53,5 млн. руб лей. 

По отдельным нарушениям, выявленным в г. Ростове-на-Дону, материалы 
проверки направлены в ГУВД МВД России по Ростовской области. В настоя-
щее время проводится процессуальная проверка следственного отдела по Ле-
нинскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области. 
По результатам проверки в Матвеево-Курганском районе материалы провер-
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ки были переданы в прокуратуру Ростовской области.
В соответствии с областным законодательством в ходе проверок в муници-

пальных образованиях Палатой осуществлялся контроль за использованием 
средств областного бюджета, предоставленных местным бюджетам в виде суб-
венций. 

В отчетном году Палатой в 11 муниципальных образованиях области про-
ведены проверки использования субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования, в общеобразовательных учреж-
дениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуж-
ды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов) для 122 школ на общую сумму 2 593,6 
млн. руб лей.

Фактов нецелевого использования субвенции в 2013, 2014 и 2015 годах не 
установлено, что обусловлено повышением уровня бюджетной дисциплины в 
использовании бюджетных средств. 

Вместе с тем по-прежнему распространенными являются нарушения по осу-
ществлению расходов с затратами сверх необходимого на получение требуемого 
результата, допущенные муниципальными общеобразовательными учреждения-
ми в 8 муниципальных образованиях (г. Ростов-на-Дону, Верхнедонской, Зимов-
никовский, Кашарский, Милютинский, Орловский, Ремонтненский, Семикара-
корский). Это обусловлено осуществлением расходов, не связанных с выполне-
нием муниципального задания и не относящихся к государственным полномочи-
ям, полномочиям органов местного самоуправления и образовательных учреж-
дений (на оплату труда работников пищеблока, профессиональную подготов-
ку водителей транспортных средств, а также оплату коммунальных услуг и др.). 

Также практически во всех проверенных муниципальных образованиях про-
верками выявлялись нарушения порядка финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в связи с уменьше-
нием или увеличением субсидии без соответствующих изменений муниципаль-
ного задания.

Продолжают иметь место переплаты (недоплаты) и неположенные выпла-
ты, установленные во всех проверенных 11 муниципальных образованиях на об-
щую сумму 8,5 млн. руб лей. 

В целом по итогам проверок использования субвенции приняты следующие 
меры: уставы, штатные расписания и другие документы приведены в соответ-
ствие с действующим законодательством, прекращены неположенные выплаты 
и переплаты заработной платы. Аудиторами Палаты составлен 21 протокол об 
административном правонарушении.
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2.2. Проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов
В соответствии с требованиями статьи 5 Областного закона от 22 октября 

2005 года № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» в отчетном 
году Палатой проведены проверки годовых отчетов об исполнении местных бюд-
жетов 35 муниципальных образований области.

В соответствии с Областным законом от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС  
«О Контрольно-счетной палате Ростовской области» проверки осуществлялись 
на основе стандарта внешнего государственного финансового контроля «Про-
верка годового отчета об исполнении местного бюджета», утвержденного кол-
легией Палаты. Согласно стандарту целью проведения таких проверок является 
выражение мнения о достоверности годовой отчетности бюджета муниципаль-
ного образования и соответствии порядка ведения бюджетного учета законода-
тельству Российской Федерации.

Как показали проверки, отчетность об исполнении бюджетов муниципаль-
ных образований в целом соответствовала требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и утвержденному порядку составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Палатой отмечается положительная тенденция в части соблюдения органа-
ми местного самоуправления законодательства по организации и проведению 
ими внешних проверок, повышения качества бюджетной отчетности.

Отдельные недостатки и нарушения заполнения показателей в составе бюд-
жетной отчетности, как правило, не влияли на достоверность отчетов об испол-
нении бюджетов муниципальных образований.

Установленные Палатой в ряде муниципальных образований нарушения и 
недостатки, в частности, были связаны с несоответствием приложений и форм 
бюджетной отчетности нормативным документам, искажением отчетных данных.

Так, например, в Гашунском, Глубочанском и Мокрогашунском сельских по-
селениях Зимовниковского района, Веселовском, Малолученском, Мирненском, 
Присальском и Семичанском сельских поселениях Дубовского района были не-
верно указаны наименования отдельных кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации.

В бюджетной отчетности Богураевского и Рудаковского сельских поселе-
ний Белокалитвинского района, Победенского сельского поселения Волгодон-
ского района, в Комиссаровском и Присальском сельских поселениях Дубов-
ского района, Гашунского, Глубочанского и Мокрогашунского сельских посе-
лений Зимовниковского района, Саркеловского сельского поселения Цимлян-
ского района, в Веселовском, Малолученском и Семичанском сельских поселе-
ниях Дубовского района отсутствовал ряд показателей.

В формах бюджетной отчетности Вербовологовского, Веселовского и Ко-
миссаровского сельских поселений Дубовского района, Глубочанского сельско-
го поселения Зимовниковского района Палатой были установлены расхождения 
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и несоответствия, не позволяющие сделать вывод о достоверности годовой от-
четности бюджета муниципального образования. В Мокрогашунском сельском 
поселении Зимовниковского района пояснительная записка была составлена не 
по разделам, а в Мирненском, Присальском и Романовском сельских поселени-
ях Дубовского района были неверно указаны наименования разделов поясни-
тельной записки и отдельных форм бюджетной отчетности.

В Вербовологовском сельском поселении Дубовского района годовая бюд-
жетная отчетность была представлена проверке не в полном объеме.

В муниципальных образованиях Малолученского, Присальского и Семи-
чанского сельских поселений Дубовского района были недостоверно либо не-
обоснованно отражены отдельные показатели бюджетной отчетности.

Кроме того, Палатой также были установлены отдельные нарушения и не-
достатки в утвержденных представительными органами муниципальных обра-
зований годовых отчетах об исполнении местных бюджетов.

Так, решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения Не-
клиновского района результат исполнения бюджета поселения был утвержден 
как дефицит вместо профицита, а также недостоверно отражены показатели ис-
полнения бюджета по доходам.

Решение Собрания депутатов Мокрогашунского сельского поселения Зи-
мовниковского района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Мокрогашунском сельском поселении» не соответствовало пункту 4 статьи 
264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части сроков предоставле-
ния администрацией поселения годового отчета об исполнении бюджета в Со-
брание депутатов поселения.

При осуществлении органами местного самоуправления внешних проверок 
годовых отчетов об исполнении местных бюджетов до их рассмотрения в пред-
ставительных органах муниципальных образований был также допущен ряд на-
рушений и недостатков.

Так, внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов Вербово-
логовского, Мирненского и Романовского сельских поселений Дубовского рай-
она были осуществлены несоответствующими органами, указанными в положе-
ниях о бюджетном процессе в поселениях, утвержденными решениями Собра-
ний депутатов данных поселений. Кроме того, предусмотренный одним из этих 
же положений порядок проведения внешней проверки годового отчета об испол-
нении бюджета поселения Собранием депутатов Вербовологовского сельского 
поселения на момент проведения проверки не был принят. 

В Комиссаровском сельском поселении Дубовского района в представлен-
ных к проверке положениях о бюджетном процессе и порядке проведения внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения были указаны 
различные наименования комиссий, на которые возложено проведение внеш-
ней проверки. 

В акте внешней проверки отчета об исполнении бюджета Веселовского сель-
ского поселения Дубовского района при анализе исполнения бюджета поселе-
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ния профицит бюджета был указан как «дефицит», а в акте внешней проверки 
при анализе исполнения бюджета Присальского сельского поселения Дубовско-
го района были указаны неверные показатели исполнения местного бюджета.

В нарушение пункта 3 статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в решении Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения 
Дубовского района «О бюджетном процессе в Вербовологовском сельском по-
селении» отсутствовал срок подготовки заключения на годовой отчет об испол-
нении местного бюджета. 

Помимо этого, положениями о бюджетном процессе и о порядке проведе-
ния внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Гашунского и 
Мокрогашунского сельских поселений Зимовниковского района не была пред-
усмотрена передача полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля контрольно-счетному органу муниципального райо-
на от контрольно-счетного органа поселения.

В целом нарушения и недостатки при осуществлении проверок были уста-
новлены Палатой в 16 муниципальных образованиях области.

По итогам проведенных проверок органам местного самоуправления были 
даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и оптимизации бюд-
жетного процесса.

Заключения по результатам проведенных Палатой проверок отчетов об ис-
полнении местных бюджетов были рассмотрены на заседаниях коллегии Пала-
ты и направлены в представительные и исполнительно-распорядительные ор-
ганы муниципальных образований.

2.3. Проверки использования средств областного бюджета главными 
распорядителями бюджетных средств

В отчетном году Палатой проведены проверки по использованию бюджетных 
средств 16 главными распорядителями средств областного бюджета. При этом 
была соблюдена предусмотренная областным законодательством обязательная 
периодичность этих проверок – один раз в два с половиной года.

В соответствии с Областным законом от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС  
«О Контрольно-счетной палате Ростовской области» проверки осуществлялись 
на основе разработанного Палатой стандарта внешнего государственного финан-
сового контроля «Проверка законности, результативности (эффективности и эко-
номности) использования средств областного бюджета главными распорядителя-
ми бюджетных средств». Согласно стандарту предметом контрольного мероприя-
тия является деятельность главных распорядителей средств областного бюджета:

по распределению и использованию бюджетных средств;
по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении.
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В программы контрольных мероприятий включались вопросы, связанные с 
участием главного распорядителя средств областного бюджета в реализации го-
сударственных программ и областных долгосрочных целевых программ, в том 
числе в качестве государственного заказчика – координатора программы; во-
просы, связанные с организацией системы размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, их эффек-
тивностью, своевременностью освоения бюджетных средств, а также осущест-
влением финансового контроля в сфере своей деятельности и других полномо-
чий главных распорядителей средств областного бюджета. В ходе контрольных 
мероприятий проводились выборочные проверки отдельных подведомственных 
им бюджетных учреждений, а также получателей межбюджетных трансфертов.

Всего в ходе проверок использования средств областного бюджета главны-
ми распорядителями бюджетных средств было проверено 16 министерств и ве-
домств, а также 8 подведомственных им учреждений, объем проверенных средств 
составил 41 242,6 млн. руб лей.

В целом Палатой было отмечено снижение нарушений и недостатков в ис-
пользовании министерствами и ведомствами средств областного бюджета на со-
держание их аппаратов. Проведенные проверки показали, что главными распо-
рядителями средств областного бюджета соблюдались требования действующе-
го законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих испол-
нение областного бюджета. Выделенные средства позволили обеспечить выпол-
нение возложенных на органы исполнительной власти государственных функ-
ций и задач.

Также проверки показали, что применение конкурсных процедур при раз-
мещении заказов для государственных нужд в ряде случаев обусловило эконо-
мию средств областного бюджета.

Вместе с тем Палатой отмечался недостаточный уровень исполнения бюд-
жетных назначений отдельными главными распорядителями средств областно-
го бюджета.

Так, при проведении плановой проверки минтранса РО Палатой было уста-
новлено, что в I полугодии 2015 года исполнение министерством плановых ассиг-
нований характеризовалось невысокими показателями – 6 270,2 млн. руб лей, или 
32,6% к уточненным годовым назначениям. В 2014 году исполнение областного 
бюджета по расходам составило 12 181,7 млн. руб лей, или 74,5% годового плана. 

Плановой проверкой министерства строительства РО было установлено, 
что за 7 месяцев 2015 года министерством были исполнены плановые назначе-
ния в размере 3 727,7 млн. руб лей, или 33,7% к уточненному годовому плану.  
В 2014 году исполнение областного бюджета по расходам составило 9 880,6 млн. 
руб лей, или 75,2% годового плана. 

В ходе проверок главных распорядителей средств областного бюджета Пала-
той были установлены отдельные факты нарушений действующего федерально-
го и областного законодательства по учету и управлению бюджетными средства-
ми, целевому, рациональному и эффективному их использованию. Так, нецелевое 
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использование бюджетных средств, установленное в ходе проверки ГБОУ ДОД 
РО «Областной центр дополнительного образования детей», подведомственно-
го минобразованию Ростовской области, было связано с приобретением на сум-
му 0,05 млн. руб лей мебели для кабинета директора и холла учреждения вместо 
мебели для учебных кабинетов. Необходимо отметить, что за использование суб-
сидии не по целевому назначению на основании протокола Палаты и постанов-
ления министерства финансов по делу об административном правонарушении 
к административной ответственности был привлечен руководитель ГБОУ ДОД 
РО «Областной центр дополнительного образования детей», которым был пере-
числен в областной бюджет административный штраф в размере 20,0 тыс. руб лей.

В ходе проверки минтранса РО Палатой было установлено завышение сто-
имости выполненных работ, предоставленных услуг, связанное с фактическим 
отсутствием либо несоответствием отдельных объемов и видов работ при стро-
ительстве и реконструкции дорог в Азовском, Аксайском и Красносулинском 
районах на общую сумму 5,4 млн. руб лей.

Сверхнормативные и неподтвержденные расходы на общую сумму 0,1 млн. 
руб лей были выявлены при проведении проверок в минкультуры области, Упр-
вете РО и аппарате Уполномоченного по правам человека в Ростовской области.

Проверкой мининформсвязи области, проведенной Палатой во II полугодии 
2015 года, было установлено нарушение министерством порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
размере 51,4 млн. руб лей, а также нарушение подведомственным учреждением 
(ГАУ РО «РЦИС») условий предоставления субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения госзадания в объеме 2 млн. руб лей, что в обоих случаях яв-
ляется административным правонарушением.

Нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюдже-
тов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, на-
рушения порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий, а также 
нарушения порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 3 170,4 млн. 
руб лей были выявлены Палатой в ходе проверок минтранса РО и министерства 
строительства РО.

Также в ходе проверок министерства строительства РО, мининформсвязи 
области, минтранса РО, Ростадминспекции и Региональной службы по тари-
фам Ростовской области Палатой были установлены нарушения порядка при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации на общую сумму 
131,5 млн. руб лей.

Нарушения порядка и условий оплаты труда государственных служащих, а 
также работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений в размере 1,1 млн. руб лей были выявлены Палатой в комитете по моло-
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дежной политике, минобразовании Ростовской области, Упрвете РО, ДПЧС Ро-
стовской области, департаменте потребительского рынка и региональной служ-
бе по тарифам Ростовской области и др.

Кроме того, по итогам проверок 9 главных распорядителей средств област-
ного бюджета Палатой было установлено расходование 38,2 млн. руб лей с не-
соблюдением принципа эффективности (осуществлением расходов с затрата-
ми сверх необходимого на получение требуемого результата или без достиже-
ния требуемого результата). В их числе мининформсвязь области, комитет по 
молодежной политике, ДПЧС Ростовской области, Ростадминспекция, аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Ростовской области, департамент по-
требительского рынка и региональная служба по тарифам Ростовской области.

Также часто встречающимися нарушениями, выявленными Палатой, явля-
ются нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и нарушения при осуществлении го-
сударственных закупок. Такие нарушения были установлены в ходе проверок 
12 главных распорядителей средств областного бюджета.

При реализации представлений Палаты по результатам проведенных про-
верок главными распорядителями средств областного бюджета приняты меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе восстановлены средства об-
ластного бюджета, выполнены дополнительные объемы работ, сокращена кре-
диторская (дебиторская) задолженность, приведены в соответствие с действую-
щим законодательством документы по расходованию бюджетных средств и др.  
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено  
26 должностных лиц, к административной – 3 человека.

В ходе проверок Палатой также обращалось внимание на вопросы, связан-
ные с осуществлением главными распорядителями средств областного бюдже-
та полномочий в части формирования и реализации государственных программ 
Ростовской области.

Так, проверкой мининформсвязи области было установлено ненадлежащее 
исполнение функций ответственного исполнителя государственной програм-
мы Ростовской области «Информационное общество» в части невключения в 
состав показателей программы показателя «Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме», определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601, а также несоответствие методики оценки эффективности государ-
ственной программы «Информационное общество» требованиям Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ро-
стовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 
области от 31 июля 2013 года № 485, в части неуказания в соответствующих 
разделах программы критериев экономической и социальной эффективности.

Проверка в министерстве строительства РО показала, что критерии оценки 
эффективности использования предоставляемых из областного бюджета субси-
дий бюджетам муниципальных районов и городских округов на оказание финан-
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совой поддержки муниципальным образованиям Ростовской области для реше-
ния вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений в 
форме приобретения объектов недвижимости, а также на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования, отраженные в типовых соглашениях 
(доля освоенных средств в процентах и строительная готовность объекта в про-
центах), не были увязаны с критериями оценки эффективности, предусмотрен-
ными соответствующими государственными программами Ростовской области.

По итогам рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением главными 
распорядителями средств областного бюджета полномочий в части формирова-
ния и реализации государственных программ Ростовской области и повышения 
их эффективности, Палатой сделан вывод о необходимости обеспечения согла-
сованности между программами, увязки их целевых показателей и финансово-
го обеспечения, направленности программ на целевые показатели с сокращени-
ем в них доли текущих расходов на содержание аппарата управления, более глу-
бокого анализа как количества, так и качества программ.

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Палатой в ходе контрольных мероприятий проводился анализ осуществления 
отдельными главными распорядителями средств областного бюджета внутрен-
него финансового контроля в сфере своей деятельности. Наряду с положитель-
ной динамикой проводимой контрольной работы имеется ряд недостатков в ор-
ганизации финансового контроля, требующий продолжения работы по совер-
шенствованию его форм и методов.

Так, Палатой было установлено, что в минкультуры области ни за одним 
структурным подразделением не было закреплено осуществление полномо-
чий главного распорядителя средств областного бюджета в части осуществле-
ния проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
учреждениями, и, соответственно, в проверяемом периоде такие проверки мини-
стерством не осуществлялись. Кроме того, проверкой Палаты было установле-
но, что вследствие недостаточности контроля со стороны данного министерства  
ГБОУ СПО РО «Ростовский художественный техникум имени М.Б. Грекова»  
в 2014 году были завышены расходы областного бюджета, произведенные за счет 
субсидии на иные цели.

Выявленное Палатой ненадлежащее осуществление минобразованием Ро-
стовской области функций и полномочий учредителя государственных казен-
ных, бюджетных и автономных образовательных учреждений, а также бюджет-
ных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в части контро-
ля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий на выполне-
ние государственного задания государственным учреждениям Ростовской об-
ласти не позволило исключить расходование этими учреждениями субсидии на 
приобретение основных средств (компьютеров, оргтехники), не предусмотрен-
ных Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг в целях формирования финансового обеспечения выполнения государ-
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ственного задания; несоответствие утвержденных министерством уставов 17 го-
сударственных казенных образовательных учреждений действующим законам 
об образовании, о некоммерческих организациях; включение в штатные распи-
сания 17 государственных казенных учреждений поваров и кухонных работни-
ков, а также медицинских работников при отсутствии в уставах видов деятель-
ности общественного питания и медицинского обслуживания; осуществление  
6 государственными казенными образовательными учреждениями медицинской 
деятельности при отсутствии лицензий; утверждение государственным казен-
ным образовательным учреждением Ростовской области общеобразовательной 
школой-интернатом среднего (полного) общего образования № 2 г. Волгодон-
ска штатных расписаний, действующих на неполный финансовый год. Также ми-
нистерством не принимались меры по оптимизации деятельности государствен-
ных казенных образовательных учреждений, и прежде всего общеобразователь-
ных и специальных (коррекционных) школ-интернатов, в части контроля за со-
блюдением условий и порядка предоставления субсидий на выполнение госу-
дарственного задания государственным учреждениям Ростовской области, суб-
сидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, 
субвенций на реализацию государственных гарантий прав граждан на бесплат-
ное и общедоступное образование.

Проверкой комитета по молодежной политике было установлено, что дан-
ным главным распорядителем не использовались имеющиеся возможности по 
усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подведомствен-
ных автономных учреждений, а также не обеспечивался в полном объеме над-
лежащий контроль за выполнением государственных заданий подведомствен-
ными учреждениями (отсутствовали плановые проверки исполнения государ-
ственных заданий, ненадлежаще проводился мониторинг хода выполнения го-
сударственных заданий).

В ходе проверки мининформсвязи области Палатой было установлено неосу-
ществление надлежащего контроля за качеством выполнения ГАУ РО «РЦИС» 
государственных заданий по ряду научно-исследовательских работ, а также за 
соответствием результатов выполненных работ техническим заданиям, что при-
вело к неэффективному расходованию средств областного бюджета в общей сум-
ме 2,3 млн. руб лей.

Выявленные Палатой в ходе встречной проверки в подведомственном депар-
таменту потребительского рынка Ростовской области ГКУ РО «Ростсистема» 
отдельные нарушения и недостатки, связанные с несоблюдением регламенти-
рованных процедур бюджетного процесса, неотражением в отчетности просро-
ченной кредиторской задолженности, осуществлением расходов на неиспользу-
емое транспортное средство, также свидетельствуют о необходимости повыше-
ния эффективности внутреннего финансового аудита.

По результатам проверок в соответствии со статьями 9 и 19 Областного за-
кона от 14 сентября 2011 года № 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростов-
ской области» отдельным главным распорядителям было предложено усилить 
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контроль за эффективным, результативным и экономным использованием бюд-
жетных средств, за соблюдением порядка и условий их предоставления, принять 
меры по оптимизации сети подведомственных казенных учреждений, и совер-
шенствованию их деятельности, организовать работу по приведению в соответ-
ствие действующему законодательству учредительных документов подведом-
ственных учреждений, создать условия для обеспечения исполнения требований 
законодательства по формированию государственных заданий на оказание госу-
дарственных услуг и их исполнению подведомственными учреждениями, уси-
лить контроль за выполнением количественных и качественных показателей го-
сударственного задания подведомственными учреждениями, а также обеспечить 
координацию работы и контроль за устранением подведомственными учрежде-
ниями выявленных нарушений и замечаний, установленных в ходе проверок.

2.4. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных распо-
рядителей бюджетных средств за 2014 год. Внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования за 2014 год

В соответствии с Областным законом от 3 августа 2007 года №  743-ЗС  
«О бюджетном процессе в Ростовской области» в отчетном году проведены пла-
новые внешние проверки бюджетной отчетности 38 главных распорядителей 
средств областного бюджета. Анализ результатов внешних проверок показал, 
что бюджетная отчетность соответствует требованиям бюджетного законода-
тельства, показатели консолидированной бюджетной отчетности главных рас-
порядителей средств областного бюджета подтверждаются данными бюджетной 
отчетности получателей бюджетных средств. 

Установленные нарушения в целом не повлияли на годовую бюджетную от-
четность главных распорядителей средств областного бюджета и на показатели 
отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год в части отражения испол-
нения плановых назначений по доходам и расходам, и касались в основном со-
блюдения требований нормативных правовых актов о составлении и предостав-
лении отчетности (полнота предоставления и отражения информации, искаже-
ния и несоответствия отдельных показателей бюджетной отчетности).

Замечания Палаты были учтены. Результаты внешних проверок бюджетной 
отчетности были использованы при подготовке заключения Палаты на отчет об 
исполнении областного бюджета за 2014 год, которое представлено Губернатору 
Ростовской области и в Законодательное Собрание Ростовской области в уста-
новленный срок.

В соответствии со статьей 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Палатой проведена проверка отчета об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2014 год.

Проверкой было установлено, что показатели отчета об исполнении бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2014 
год соответствуют показателям других форм, входящих в состав бюджетной от-
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четности фонда, а также показателям отчета об исполнении областного бюдже-
та за 2014 год.

Заключение на отчет об исполнении бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования за 2014 год, подготовленное по результатам 
проверки, было направлено Законодательному Собранию Ростовской области.

2.5. Тематические проверки
В соответствии с планом работы Палатой проведено 18 тематических кон-

трольных мероприятий.
Приоритетными направлениями контрольной деятельности Палаты в от-

четном году являлись оценка эффективности использования средств областно-
го бюджета с применением возможностей такого вида проверок, как аудит эф-
фективности использования бюджетных средств, а также вопросы реализации 
программных мероприятий в различных отраслях.

2.5.1. В отчетном периоде в министерстве промышленности и энергетики Ро-
стовской области проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности 
использования бюджетных средств, направленных на реализацию государствен-
ной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики» (аудитор – Галушкин И.В.). 

Проведенный аудит показал, что государственная программа Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие энергетики» реализуется в сферах 
социально-экономического развития, затрагивающих такие направления, как 
энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, газификация, промышлен-
ность, малое и среднее предпринимательство.

В материалах проверки Палаты отмечено, что Ростовская область наряду с 
другими субъектами Российской Федерации, входящими в состав Южного фе-
дерального округа, располагает большим потенциалом повышения энергетиче-
ской эффективности, который оценивается в 40 процентов от уровня потребле-
ния энергоресурсов.

В результате проведенного аудита Палатой установлено, что объем расходов, 
направленных в 2012–2014 годах на реализацию программных мероприятий в 
области энергоэффективности, составил 1 067,4 млн. руб лей, или 76,0% от пла-
новых показателей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 230,6 
млн. руб лей, или 46,1%, средств областного бюджета – 816,4 млн. руб лей, или 
93,8%, и средств местных бюджетов – 20,4 млн. руб лей, или 59,6% к плановым 
назначениям.

В ходе реализации мероприятий государственной программы были модер-
низированы 8 объектов водопроводно-коммунального хозяйства и теплоэнерге-
тики, приобретены плавучие насосные станции и частотно-регулируемые при-
воды, проведены замена ламп накаливания, обучение специалистов бюджетных 
учреждений и государственных гражданских служащих основам энергосбереже-
ния и другие мероприятия.

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия были выявлены отдельные 



31

Информационный бюллетень

недостатки при разработке, реализации и оценке эффективности государствен-
ной программы Ростовской области. 

Палатой установлено, что минпромэнерго Ростовской области не обеспече-
но выполнение ряда обязательств, принятых Правительством Ростовской обла-
сти по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюд-
жету Ростовской области в размере 500 000,0 тыс. руб лей на реализацию регио-
нальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2014 год.

Палата отметила, что отдельные обязательные условия в части готовности 
субъекта Российской Федерации к осуществлению мероприятий программы 
также не были выполнены.

Кроме того, государственная программа не содержала целевые показате-
ли в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
преду смотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года № 1225 для региональных и муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения. 

В результате недостаточно эффективного управления реализацией государ-
ственной программы не были освоены средства федерального бюджета в объеме 
267,3 млн. руб лей, которые находились на счетах без использования более года. 
По состоянию на 1 октября 2015 года остаток неиспользованных средств соста-
вил 143,7 млн. руб лей. Неиспользование бюджетных средств не позволило до-
стигнуть в полном объеме запланированных результатов.

Кроме того, проверками Палаты установлено, что в городах Азов, Батайск, 
а также в Красносулинском и Песчанокопском районах и в министерстве ЖКХ 
области при использовании средств, выделенных на реализацию программных 
мероприятий по повышению энергоэффективности в коммунальном хозяйстве, 
допущено завышение объемов выполненных работ на общую сумму 3,1 млн. руб-
лей, выявлены нарушения порядка предоставления межбюджетных субсидий и 
несоблюдение уровня их софинансирования, нарушения условий контрактов, 
в том числе сроков, включая своевременность расчетов по контрактам, а также 
иные нарушения нормативных правовых актов и недостатки в их деятельности. 

В рамках реализации представлений Палаты минпромэнерго Ростовской об-
ласти, министерством ЖКХ области, органами местного самоуправления про-
водится работа по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Разработан комплексный план мероприятий по их устранению и предупреж-
дению.

В результате принятых мер устранено завышение объемов выполненных ра-
бот на общую сумму 2,3 млн. руб лей. Представлены копии документов, согласно 
которым выполнены отсутствовавшие на момент проведения контрольного ме-
роприятия строительно-монтажные работы. Проведена претензионно-исковая 
работа, направленная на устранение завышения объемов выполненных работ в 
сумме 0,5 млн. руб лей.

Освоение средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию 
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мероприятий государственной программы Ростовской области «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики», составляет 267,3 млн. руб лей, или 99,99 процента.

Министерством продолжается выполнение плана мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков, отраженных в представлении Пала-
ты, в том числе подготовка проектов о внесении изменений в нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие вопросы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в Ростовской области.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлече-
но 5 должностных лиц. 

2.5.2. В отчетном периоде Палатой был проведен аудит эффективности ис-
пользования средств областного бюджета на оказание медицинской помощи 
больным туберкулезом в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (аудитор – Костюченко М.Ф.).

В ходе аудита эффективности основное внимание было уделено изучению 
экономичности, эффективности и результативности использования бюджетных 
средств и степени реализации мероприятий по оказанию медицинской помощи 
больным туберкулезом, доступности и удовлетворения потребности больных 
туберкулезом в оказании им медицинской помощи, оценке степени достижения 
целей и задач программных мероприятий. 

При проведении аудита были использованы разработанные Палатой крите-
рии аудита эффективности, согласованные с министром здравоохранения Ро-
стовской области Т.Ю. Быковской. 

Проведены документальные проверки в министерстве здравоохранения об-
ласти, ГБУ РО «Специализированная туберкулезная больница» (далее – тубер-
кулезная больница), ГБУ РО «Противотуберкулезный клинический диспансер» 
(далее – противотуберкулезный диспансер) и его 8 филиалах. Камеральными 
проверками по отдельным вопросам были охвачены все 18 филиалов противо-
туберкулезного диспансера.

Одновременно за период с 2010 по 2015 годы был проведен анализ ресурсов 
на оказание медицинской помощи больным туберкулезом (финансовых, мате-
риальных, трудовых и др.), эпидемиологических показателей по туберкулезу в 
Ростовской области, состояния материально-технической базы противотубер-
кулезных учреждений.

Выводы и предложения по итогам аудита эффективности были сформиро-
ваны с учетом мнения ректора ГБОУ ВПО «Ростовский государственный ме-
дицинский университет», доктора медицинских наук, профессора С.В. Шлы-
ка и депутата Законодательного Собрания Ростовской области, главного врача 
МБУЗ «Городская поликлиника № 10 города Ростова-на-Дону», доктора меди-
цинских наук, профессора Н.В. Кравченко, привлеченных в качестве независи-
мых специалистов.
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По итогам оценки выполнения критериев по результатам аудита эффектив-
ности только 11 из 32 примененных критериев имеют оценку «соответствуют 
критерию»: наличие установленных эпидемиологических показателей по тубер-
кулезу в Ростовской области; организация работы по подготовке и проведению 
торгов по закупке лекарственных средств и других товарно-материальных цен-
ностей; использование бюджетных средств в соответствии с поставленными це-
лями и задачами; выполнение учреждениями утвержденных им государствен-
ных заданий; своевременное предоставление отчетности и др.

По 21 критерию (66% от их общего числа) отмечена оценка «не в полной 
мере соответствуют критерию». К таким критериям относятся: оснащенность 
противотуберкулезных учреждений; обеспечение доступности и качества ока-
зания медицинской помощи больным туберкулезом; обеспечение потребности 
в квалифицированных медицинских кадрах; соблюдение требований законода-
тельства о государственных закупках; эффективность и результативность ис-
пользования бюджетных средств; достижение установленных в рамках реали-
зации мероприятий по оказанию медицинской помощи больным туберкулезом 
целевых показателей и др.

Такие результаты, прежде всего, обусловлены ненадлежащей организацией 
работы противотуберкулезного диспансера, не позволившей обеспечить эффек-
тивное выполнение задач и достижение целей и результатов реализации меро-
приятий по оказанию медицинской помощи больным туберкулезом с использо-
ванием всех имеющихся возможностей.

Общий объем бюджетных средств на оказание медицинской помощи больным 
туберкулезом составил в 2014 году – 1 519,2 млн. руб лей, в 2015 году – 1 452,7 
млн. руб лей.

Динамика общего объема бюджетных средств, направленных на оказание 
медицинской помощи больным туберкулезом, сложилась следующим образом.

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
 (факт) (факт) (факт) (факт) (факт) (факт)

млн. руб.
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1 400,0
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федеральный бюджет областной бюджет
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По итогам аудита эффективности установлено, что выделенные бюджетные 
средства израсходованы в соответствии с поставленными целями и задачами. 
Утвержденные противотуберкулезным учреждениям государственные задания 
выполнены в полном объеме. В 2014 году по отношению к 2010 году достигну-
то снижение показателей заболеваемости туберкулезом на 28,5%, смертности от 
туберкулеза – на 40,1%, болезненности туберкулезом – на 23,3 процента.

В министерстве здравоохранения области и ГБУ РО «Специализированная 
туберкулезная больница» нарушений не установлено. 

Вместе с тем имеющиеся возможности по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств, совершенствованию деятельности медицин-
ских организаций и повышению качества оказываемых медицинских услуг в до-
статочной степени не были использованы. 

Основные нарушения были выявлены при проверке противотуберкулезно-
го диспансера.

В ходе аудита было отмечено осуществление противотуберкулезным дис-
пансером медицинской деятельности по 28 адресам при отсутствии лицензии 
на ее осуществление; несоблюдение требований СанПиНа в части обеспече-
ния нормативной площади палат и Стандарта оснащения противотуберкулез-
ного диспансера; несоблюдение противотуберкулезным диспансером утверж-
денной нормативной стоимости единицы государственной услуги по всем  
18 филиалам, отделениям и кабинетам в г. Ростове-на-Дону, что привело к пе-
рераспределению при отсутствии правовых оснований средств на финансовое 
обеспечение государственного задания между структурными подразделения-
ми диспансера.

Также результаты аудита эффективности показали, что 40 из 86 зданий, в 
которых осуществляет медицинскую деятельность противотуберкулезный дис-
пансер, находятся в аварийном состоянии, требуют реконструкции и капиталь-
ного ремонта. Было отмечено неэффективное использование медоборудования, 
позволяющего проводить ускоренную микробиологическую диагностику тубер-
кулеза – 2 аппарата были загружены на четверть от технических возможностей. 
Одной из существенных причин этого является отсутствие необходимого коли-
чества расходных материалов.

Допущено предоставление услуг по проведению флюорографических осмо-
тров населения с использованием передвижных флюорографических устано-
вок при отсутствии утвержденного учреждению данного вида услуги и за счет 
средств на амбулаторно-поликлинические услуги; оказание медицинской помо-
щи в 3 филиалах противотуберкулезного диспансера врачами-совместителями 
при отсутствии у них профессиональной подготовки и сертификата специали-
ста по фтизиатрии.

Палатой отмечено несоблюдение противотуберкулезным диспансером тре-
бований законодательства о государственных закупках при осуществлении за-
купок у единственного поставщика и при исполнении договоров.

Не было обеспечено в полной мере доступности оказания медицинской по-
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мощи больным туберкулезом в Азовском и Волгодонском филиалах противо-
туберкулезного диспансера.

Не принимались меры по повышению эффективности деятельности проти-
вотуберкулезного диспансера и его филиалов.

Кроме того, в результате аудита при проведении оценки выполнения про-
граммных мероприятий установлено, что в течение 8 лет не осуществляется 
восстановительно-реабилитационная помощь детям, страдающим туберкуле-
зом, а также различными неспецифическими бронхо-легочными заболевани-
ями, в санатории «Голубая дача» в Лазаревском районе Краснодарского края в 
связи с его закрытием в 2008 году на реконструкцию. Ежегодно в санатории по-
лучали лечение и профилактику (с продолжением образовательного процесса) 
более 750 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

По результатам контрольного мероприятия Палатой был сделан вывод о том, 
что возобновление деятельности санатория «Голубая дача» для реабилитации и 
лечения детей, а также улучшение материально-технической базы действующей 
противотуберкулезной службы может явиться существенным фактором повы-
шения качества предоставляемой медицинской помощи и снижения показате-
лей заболеваемости туберкулезом на территории области.

В соответствии с предложениями Палаты противотуберкулезным диспансе-
ром получены лицензии на осуществление медицинской деятельности в Мил-
леровском и Сальском районах, исключены отдельные виды деятельности (ка-
бинеты), не имеющие лицензий. С 1 января 2016 года в туберкулезной больни-
це открыты отделения для лечения больных сочетанной патологией туберку-
леза и ВИЧ для дифференцированной диагностики заболеваний органов дыха-
тельной системы, а также на базе туберкулезной больницы создана централизо-
ванная система диагностики и лечения больных туберкулезом. За допущенные 
нарушения в противотуберкулезном диспансере 3 должностных лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности, 12 должностным лицам снижен раз-
мер квартальной премии.

2.5.3. В отчетном периоде в министерстве транспорта Ростовской области 
проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог реги-
онального значения и в муниципальные дорожные фонды» (аудитор – Галуш-
кин И.В.). 

В ходе контрольного мероприятия Палатой были проанализированы целе-
вые показатели, характеризующие результативность программных мероприятий, 
статистические и иные аккумулируемые министерством данные, а также инфор-
мация, представленная муниципальными образованиями, Ростовстатом и Феде-
ральным дорожным агентством в соответствии с направленными в их адрес за-
просами. Кроме того, в рамках контрольного мероприятия были проведены вы-
борочные проверки 9 муниципальных образований. 

Проведенный Палатой анализ показал, что в 2012–2015 годах наблюдалось 
ежегодное увеличение в бюджете области объема плановых назначений област-
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ного дорожного фонда: в 2013 году – на 14,9%, в 2014 году – на 19,3%, в 2015 
году – 29,2 процента. При этом плановые назначения 2015 года превышают по-
казатель 2012 года на 77,1 процента. 

В то же время расходы, произведенные за счет дорожного фонда области, 
не имели тенденции ежегодного роста. В каждом из рассматриваемых перио-
дов складывалось значительное неисполнение плановых назначений дорожно-
го фонда области. В 2012 году оно составило 1 324,1 млн. руб лей, или 12,0% к 
плану, в 2013 году – 1 202,9 млн. руб лей, или 9,5% к плану, в 2014 году – 4 064,1 
млн. руб лей, или 26,8% к плану. 

Основными причинами низкого исполнения плановых ассигнований по рас-
ходам, финансируемым за счет средств дорожного фонда области, являлись не-
исполнение подрядными организациями обязательств по контрактам и невы-
полнение плана по доходным источникам формирования фонда. 

Общий объем расходов, произведенных в 2012–2014 годах за счет средств 
дорожного фонда области, составил 32 283,2 млн. руб лей, или 83,0% к плано-
вым значениям, на 1 ноября 2015 года – 11 034,9 млн. руб лей, или 56,6% к плану.

Как показала проверка, наибольшую долю расходов, профинансированных 
в 2012–2014 годах за счет средств дорожного фонда области, занимали затра-
ты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения (35,2%), а также на предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (34,8%). 
Расходы на строительство и реконструкцию областных объектов дорожного 
хозяйства составили 20,1%, на их капитальный ремонт – 8,4%, на проведение 
проектно-изыскательских работ и на повышение безопасности дорожного дви-
жения – 1,4 процента.

Значительная часть межбюджетных трансфертов муниципальными обра-
зованиями также была израсходована на содержание и ремонт автодорог. Доля 
этих расходов в 2012 году составила 36,3%, в 2013 году – 32,5%, в 2014 году – 29,6 
процента. Из них расходы на ремонтные работы в 2012 году составляли 58,0% 
общих расходов, произведенных муниципальными образованиями на дорожное 
хозяйство, в 2013 году – 50,6%, в 2014 году – 45,7 процента.

В целом более 50% расходов на дорожное хозяйство в разрезе муниципаль-
ных образований приходится на бюджеты городских округов. Соответственно 
с каждым годом увеличиваются расходы на строительство и реконструкцию го-
родских объектов дорожного хозяйства. В то же время общая протяженность го-
родских дорог, на которых были выполнены работы по строительству и рекон-
струкции, сократилась с 9,4 км в 2012 году до 4,6 км в 2013 году и 7,7 км в 2014 
году (без учета переходящих объектов в г. Ростове-на-Дону). 

Информация о протяженности автомобильных дорог в километрах, на ко-
торых были выполнены работы по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту в разрезе городов, районов и поселений представлена на следую-
щей диаграмме.
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Таким образом, на содержание (включая ремонт) областных и муниципаль-
ных дорог в 2012–2014 годах было направлено 14 486,6 млн. руб лей, или 46,8% 
от общей суммы расходов (без учета затрат на обслуживание долговых обяза-
тельств), профинансированных за счет средств дорожного фонда области.

Следует отметить, что анализ представленной Федеральным дорожным 
агентством информации по субъектам Российской Федерации (Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край и Ставропольский 
край) показал, что объем расходов, финансируемых в 2012–2014 годах за счет 
средств дорожного фонда в Ростовской области, значительно превышает объем 
аналогичных расходов в Астраханской, Волгоградской областях и Ставрополь-
ском крае. 

В то же время, по данным Федеральной службы государственной статистики 
в Ростовской области, доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в 2011 году составила 46,6%, в 2012 году – 47%, в 2013 году – 49,5%, в 2014 
году – 47,3 процента. 

Палатой отмечено, что финансирование расходов за счет средств дорожного 
фонда области и средств местных бюджетов на дорожное хозяйство обеспечи-
ло лишь поддержание состояния автомобильных дорог на достигнутом уровне. 

Проведенный аудит выявил нарушения, связанные с формированием и ре-
ализацией программных мероприятий, ненадлежащим контролем за расходова-
нием муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов, несоблю-
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дением требований к содержанию аукционной документации, к установлению 
срока подачи заявок, отсутствием надлежащим образом оформленной банков-
ской гарантии, несоблюдением сроков заключения контракта, внесением изме-
нений в контракт в части сроков его исполнения и включением видов работ, не 
предусмотренных сметной документацией, отсутствием в реестре контрактов 
сведений об исполнении контракта, а также другие нарушения требований за-
конодательства о закупках.

Кроме того, Палата указала на необходимость повышения ответственности 
муниципальных образований по обязательствам, принятым в рамках соглаше-
ний, заключенных с министерством, а также на отсутствие методологического 
обеспечения порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов.

По результатам аудита эффективности Губернатору Ростовской области 
были направлены предложения о принятии министерством транспорта Ростов-
ской области ряда мер по обеспечению методологии формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований за счет муниципальных дорожных фондов, раз-
работке долгосрочной стратегии сохранности сети автомобильных дорог, созда-
нии базы данных об эксплуатационном состоянии сети автомобильных дорог в 
Ростовской области, разработке методики оценки уровня содержания автодо-
рог, не позволяющей оплачивать работы по содержанию дорог при наличии на 
их участках оценки «недопустимый», разработке порядка организации финан-
сирования расходов из областного бюджета, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооружений на них, финансирование которых осущест-
вляется в рамках государственной программы.

Кроме того, было предложено поручить соответствующим службам вклю-
чить в положение, утвержденное постановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюд-
жетам», следующие нормы:

– об обязанности обеспечить возврат в бюджет Ростовской области сумм 
субсидий, расход которых осуществлен на основании недостоверных докумен-
тов и (или) завышенных расценок; 

– о порядке возврата субсидий в случае установления по итогам контроль-
ных мероприятий фактов завышения стоимости выполненных работ.

Предложения Палаты Губернатором области были поддержаны.
В ходе контрольного мероприятия, а также в рамках реализации представ-

лений Палаты проводилась работа по устранению выявленных нарушений и не-
достатков.

Так, министерством разработан и реализуется план мероприятий по устра-
нению недостатков и нарушений. Муниципальными образованиями представ-
лены копии документов, согласно которым на сумму 2,8 млн. руб лей были вы-
полнены работы по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяй-
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ства, в областной бюджет были возвращены средства в сумме 0,2 млн. руб лей, 
администрации Вешенского сельского поселения переданы полученные в ходе 
капремонта дороги возвратные материалы стоимостью 0,3 млн. руб лей. Ми-
нистерством представлена информация о возврате муниципальным образова-
нием «Город Аксай» в областной бюджет неиспользованных в 2013 году меж-
бюджетных трансфертов в сумме 1,6 млн. руб лей. За допущенные нарушения  
к 15 должностным лицам применены дисциплинарные взыскания.

2.5.4. В отчетном периоде Палатой проведен аудит эффективности исполь-
зования бюджетных средств, направленных на реализацию программных меро-
приятий по оптимизации и повышению качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (аудитор – Калашникова Н.А.).

В ходе аудита был проведен анализ целевых показателей, достижения крите-
риев оценки эффективности реализации программных мероприятий, статисти-
ческих данных, результатов мониторингов; проверены организация процессов и 
результативность использования бюджетных средств в Правительстве Ростов-
ской области, ГКУ РО «Уполномоченный многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в 12 муниципальных об-
разованиях и МФЦ. Использованы материалы ранее проведенных проверок в 
31 муниципальном образовании области, проанализирована информация, пред-
ставленная по запросу палаты 55 муниципальными образованиями области, от-
четы интегрированной информационной системы единой сети МФЦ РО.

Палатой для профессиональной оценки проблематики и разработки пред-
ложений по повышению эффективности деятельности органов государственной 
власти Ростовской области и органов местного самоуправления по оптимиза-
ции и повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ проведен опрос методом фокус-группы, привлечены мате-
риалы ученых, специалистов и практиков в этой инновационной сфере.

Общий объем средств областного бюджета, направленных в рамках реализа-
ции программных мероприятий за 2013–2014 годы и текущий период 2015 года, 
составил 98,5 млн. руб лей с уровнем их освоения: в 2013 году – 98,4%, в 2014 
году – 41,8%, в январе–июле 2015 года – 17,5% годового плана. Расходы мест-
ных бюджетов за 2013–2015 год составили 1 154,9 млн. руб лей.

Палатой на основе детального анализа информации, предоставленной все-
ми муниципальными образованиями области, показано, что основная нагруз-
ка по финансовому обеспечению деятельности МФЦ ложится на местные бюд-
жеты. Общий объем финансирования из местных бюджетов составил за прове-
ряемый период 1 154,9 млн. руб лей – доля 83,1%, с разбросом по годам: в 2013 
году – 93,9%, в 2014 году – 77,5% в 2015 году –73,1%, как показано на следую-
щей диаграмме. 
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Аудит показал устойчивую положительную тенденцию достижения целе-
вых показателей работы сети МФЦ и оказания услуг. На сегодняшний день Ро-
стовская область находится в тройке лидеров среди субъектов Российской Фе-
дерации по развитию данного направления. В области создана и совершенству-
ется необходимая нормативная, организационная база и информационная сре-
да для деятельности МФЦ. Система МФЦ стала инструментом, позволившим 
не только упростить процедуры предоставления услуг населению, синхронизи-
ровать работу разных ведомств, но и создать комфортные условия для посетите-
лей, снизить временные и финансовые затраты физических и юридических лиц 
при получении разных услуг. 

На диаграмме ниже отражена динамика объема государственных и муници-
пальных услуг, предоставленных на базе МФЦ.

в имущественно-земельной
сфере (ИЗО + архитектура
и градостроительство)

в сфере регулирования
предпринимательской
деятельности

в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

в сфере определения или 
подтверждения гражданско-
правового статуса заявителя

в сфере регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним

в сфере социальной 
поддержки населения

в иных сферах 2013 год 2014 год 5 месяцев 
   2015 года

1 200 000

1 000 000

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0

 план исполнено план исполнено план исполнено
 2013 года за 2013 год 2014 года за 2014 год 2015 года за 5 месяцев
      2015 года

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е,

 м
лн

. р
уб

ле
й 800,0

700,0

600,0

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0

Средства областного бюджета, поступившие из федерального бюджета

Областной бюджет

Местные бюджеты

0,2
33,6

0,2
30,1

14,3

146,6

1,6

142,3

43,9

156,7

5,7

55,3

197,4546,0495,1509,4462,3493,2



41

Информационный бюллетень

В то же время аудит выявил ряд факторов, снижающих эффективность и ре-
зультативность использования бюджетных средств в деятельности органов ис-
полнительной власти, местного самоуправления и МФЦ.

При проведении аудита Палатой выявлены проблемные вопросы: 
– низкий охват областных государственных и муниципальных услуг, пре-

доставляемых на базе МФЦ, в сфере поддержки бизнеса и инвестиционной де-
ятельности. При этом ни одна государственная услуга областных органов ис-
полнительной власти по этим направлениям на базе МФЦ пока не оказывается;

– в ряде муниципальных образований не обеспечено в полной мере созда-
ние административно-регламентной базы для предоставления услуг в системе 
МФЦ, включая платную основу; недостаточен уровень типизации и единообра-
зия в формировании ведомственных данных по всей сети МФЦ;

– наблюдается негативная тенденция роста показателя «Количество услуг, 
предоставленных с нарушением установленных регламентных сроков их предо-
ставления» и расширения количества допустивших ситуацию МФЦ; увеличе-
ния количества МФЦ, в которых средняя длительность ожидания заявителя в 
очереди превысило 15 минут.

Актуально решение вопросов по компенсации затрат при реализации согла-
шений с федеральными органами исполнительной власти за счет части средств 
госпошлины, перераспределенной между федеральным и региональным бюдже-
тами, повышения уровня информатизации и интеграции МФЦ, улучшения ком-
петенций руководителей и сотрудников МФЦ, их трудовой мотивации, обеспе-
чения независимой оценки качества предоставляемых услуг и эффективности 
деятельности МФЦ, включая бюджетную.

Палатой отмечено, что на муниципальном уровне в отдельных случаях не 
обеспечено соблюдение бюджетного законодательства при планировании и рас-
ходовании бюджетных средств, повышение эффективности их расходования; до-
пускаются неисполнение в полном объеме функций учредителя муниципаль-
ных учреждений, отклонения в организации деятельности МФЦ от требова-
ний Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
года № 1376. 

По результатам аудита Палатой выявлен общий объем нарушений, допущен-
ных в ходе исполнения бюджетов муниципальных образований, в сумме 13,9 млн. 
руб лей. Наиболее характерным нарушением является принятие бюджетных обя-
зательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств, которое допущено в 9 муниципальных обра-
зованиях в общей сумме 7,1 млн. руб лей (г. Донецк – 0,6 млн. руб лей, Красносу-
линский район – 0,9 млн. руб лей, Миллеровский район – 0,8 млн. руб лей, Песча-
нокопский район – 0,7 млн. руб лей, Пролетарский район – 0,8 млн. руб лей, Ре-
монтненский район – 0,9 млн. руб лей, Сальский район – 1,3 млн. руб лей, Цим-
лянский район – 0,7 млн. руб лей, г. Ростов-на-Дону – 0,4 млн. руб лей). 

Установлены нарушения порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муни-
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ципальными учреждениями на общую сумму 1,6 млн. руб лей: Зимовниковский 
район – 0,1 млн. руб лей, Красносулинский район – 0,9 млн. руб лей, Песчанокоп-
ский район – 0,4 млн. руб лей, Цимлянский район – 0,2 млн. руб лей. 

Выявлены другие нарушения и недостатки. 
По результатам аудита главам администраций 12 проверенных муниципаль-

ных образований и директору государственного казенного учреждения Ростов-
ской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» направлены представления. Состав-
лено 13 протоколов об административных правонарушениях. К ответственным 
лицам, допустившим административные правонарушения, приняты предусмо-
тренные законодательством меры. В рамках реализации представлений органа-
ми местного самоуправления и руководителями проверенных учреждений осу-
ществлены мероприятия по устранению выявленных нарушений в полном объ-
еме и недопущению их в дальнейшем. Принято 25 нормативных и распоряди-
тельных актов, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 человек, при-
няты и иные меры.

По результатам аудита Губернатору Ростовской области было направлено 
предложение поручить уполномоченным органам рассмотреть вопросы совер-
шенствования системы целевых показателей, обеспечивающих оценку меропри-
ятий программы, подпрограммы и эффективности расходования бюджетных 
средств на основе комплексного подхода, показателей, предусмотренных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601, актуальных реше-
ний Правительства Российской Федерации и Ростовской области по развитию 
сети МФЦ с учетом приоритизации и оптимизации объемов финансирования 
программных мероприятий.

Управлением инноваций в органах власти Правительства Ростовской обла-
сти в целях реализации предложений Контрольно-счетной палатой Ростовской 
области разработан и реализуется план мероприятий по совершенствованию 
сети МФЦ. Так, в числе прочих реализованы мероприятия:

– внесены изменения в Областной закон от 22 октября 2005 года № 380-ЗС 
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в Ростовской области» в части передачи в бюджеты му-
ниципальных образований с 1 января 2016 года 90% поступающих в областной 
бюджет средств от уплаты заявителями МФЦ государственных пошлин при по-
лучении государственных услуг;

– на базу МФЦ Ростовской области переданы 82 областные услуги, из них 
71 – в сфере поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности;

– на базе ГКУ РО «Уполномоченный многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» создан ситуационный 
центр, интегрированный с информационной системой МФЦ и позволяющий в 
режиме реального времени осуществлять мониторинг по широкому спектру по-
казателей деятельности МФЦ, в том числе по показателю «Сокращение време-
ни ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной вла-
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сти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг»; 

– утверждены стандарты работы сети МФЦ Ростовской области (кодекс ра-
боты МФЦ, система поощрений и мотивации, система непрерывного обучения, 
система информирования заявителей, система регламентации отдельных про-
цедур, система мониторинга и оценки работы МФЦ).

2.5.5. При проведении контрольного мероприятия «Аудит эффективности 
реализации мероприятий государственной программы Ростовской области «До-
ступная среда» за 2014 год и текущий период 2015 года» (аудитор – Кузьминов 
Ю.С.) Палатой были проанализированы целевые показатели (индикаторы) про-
граммы, достижение критериев оценки эффективности реализации программ-
ных мероприятий, статистические данные и результаты мониторингов. Также 
были проверены организация процедуры планирования и финансирования про-
граммных мероприятий, результативность использования бюджетных средств 
в минтруда области, минздраве РО, минкультуры области, минспорта Ростов-
ской области, минобразования Ростовской области, управлении информацион-
ной политики Правительства Ростовской области, органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований города Батайска, Аксайского и Октябрь-
ского районов, выборочно в государственных бюджетных и казенных учрежде-
ниях, муниципальных бюджетных учреждениях и иных организациях, которые 
в проверяемом периоде получали средства в рамках мероприятий программы. 

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы за 2014 год и 9 месяцев 2015 года, составил 354,6 млн. 
руб лей. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований за 2011–2014 годы 
и 9 месяцев 2015 года в разрезе источников финансирования представлены на 
следующей диаграмме.

В результате проведенного Палатой аудита эффективности установлено, что 
программа в целом соответствует требованиям правовых актов, определяющих 
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порядок и условия предоставления и расходования средств на реализацию про-
граммных мероприятий. Цели и задачи программы, в части создания для инва-
лидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной сре-
ды жизнедеятельности, а также социальной интеграции инвалидов в общество 
в Ростовской области, сформированы с учетом целей и приоритетов Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года.

Аудит показал положительную тенденцию достижения целевых показате-
лей программы, в части реализации мероприятий, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершен-
ствования механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью ин-
теграции инвалидов в общество. Динамика плановых назначений и фактиче-
ского исполнения мероприятий программы по обеспечению беспрепятственно-
го доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на террито-
рии Ростовской области за 2014 год и 9 месяцев 2015 года представлена на сле-
дующей диаграмме.

Палатой было установлено, что в 2014 году работами по адаптации охваче-
ны 1 007 объектов, для 1 059 инвалидов приобретены 1 995 единиц дополнитель-
ных технических и тифлотехнических средств реабилитации, тренажеры, уни-
версальный подъемник для спортивной школы олимпийского резерва инвали-
дов. Следует отметить, что более 90% финансирования было направлено на соз-
дание универсальной безбарьерной среды в системе образования, в результате 
чего в 107 общеобразовательных организациях 47 муниципальных образований 
были созданы условия для инклюзивного образования, что позволило получить 
доступ к образованию более 2 600 детям-инвалидам. Положительные результа-
ты при проведении работ по адаптации учебных корпусов и приобретению спе-
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циализированного оборудования были установлены в Ростовском-на-Дону кол-
ледже связи и информатики.

Результаты проведенного Палатой аудита эффективности показали, что по 
итогам 2014 года целевые показатели (индикаторы) реализации программы в це-
лом были выполнены. 

В то же время в результате проведенного аудита Палатой был выявлен ряд 
факторов в деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправ-
ления, областных и муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, сни-
жающих эффективность и результативность использования бюджетных средств 
в рамках программы.

Так, по итогам 2014 года значительная часть бюджетных средств в сумме 118,0 
млн. руб лей была возвращена в федеральный бюджет, в связи с поздним заключе-
нием соглашений федеральных органов власти с Ростовской областью, устране-
нием замечаний при определении достоверности сметной стоимости подрядных 
работ, срывом графиков производства работ подрядчиками, повторным проведе-
нием торгов в результате признания аукционов несостоявшимися.

Палатой были установлены многочисленные факты неэффективной деятель-
ности в ходе управления и реализации программных мероприятий ответственным 
исполнителем и участниками программы, что в конечном итоге привело к низко-
му уровню бюджетной эффективности программы, которая за 2014 год состави-
ла всего лишь 46,9%, за 9 месяцев 2015 года – 40,0 процента.

Как во время контрольного мероприятия, так и после его завершения, во ис-
полнение представлений Палаты проверенными организациями проводилась ра-
бота по устранению и прекращению нарушений в полном объеме. Были выпол-
нены отсутствующие работы, утверждены планы мероприятий по предупрежде-
нию и недопущению нарушений в дальнейшем, укреплению финансовой дисци-
плины. За допущенные нарушения 21 должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

По итогам контрольного мероприятия Палатой был разработан ряд предло-
жений, направленных на принятие безотлагательных мер по выполнению основ-
ных мероприятий и целевых показателей (индикаторов) реализации программы, 
достижению уровня использования средств федерального и областного бюдже-
тов, предусмотренных на финансирование мероприятий программы, усилению 
контроля за реализацией программных мероприятий.

Губернатором Ростовской области предложения Палаты были поддержаны и 
даны соответствующие поручения заместителю Губернатора Ростовской области 
Бондареву С.Б. и министру труда и социального развития Ростовской области 
Елисеевой Е.В., во исполнение которых, а также в рамках реализации представ-
ления Палаты разработан и утвержден приказ минтруда области от 15 сентября 
2015 года № 286 «О предупреждении и недопущении нарушений» и план меро-
приятий по предупреждению и недопущению нарушений от 8 сентября 2015 года.

Постановлениями Правительства Ростовской области от 2 сентября 2015 года 
№ 551 и от 16 октября 2015 года № 30 в государственную программу Ростовской 
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области «Доступная среда» внесены соответствующие изменения в Перечень ин-
вестиционных проектов по объектам министерства здравоохранения Ростовской 
области и министерства по физической культуре и спорту Ростовской области. 
Получены положительные заключения государственной (негосударственной) экс-
пертизы на объекты капитального ремонта министерства здравоохранения обла-
сти и министерства по физической культуре и спорту области.

Кроме того, с учетом результатов аудита и в целях улучшения управления 
программой, повышения эффективности и результативности бюджетных расхо-
дов минтруда области осуществляется ежеквартальный контроль за своевремен-
ным информированием участников программы об изменениях мероприятий про-
граммы в части компетенции, привлекаются представители общественных орга-
низаций инвалидов к контролю за соответствием выполняемых работ в подведом-
ственных учреждениях по созданию универсальной среды. 

На заседании Правительства Ростовской области органам исполнительной 
власти Ростовской области было поручено в срок до 1 января 2016 года обеспе-
чить своевременное освоение финансовых средств, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий программы. В соответствии с данным поручением исполне-
ние программных мероприятий по итогам отчетного года составило 96,5 процен-
та. Главам муниципальных образований, минобразования Ростовской области на-
правлены рекомендации по эффективному использованию бюджетных средств и 
созданию доступной среды.

2.5.6. В ходе контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения выполнения государственного задания учреждениями, 
подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, в 2014–2015 
годах» (аудитор – Кузьминов Ю.С.) были рассмотрены источники формирова-
ния и финансовое обеспечение выполнения государственного задания, проана-
лизирована динамика объемов и структура расходования средств, выделенных из 
областного бюджета и полученных от приносящей доход деятельности, в разрезе 
подведомственных учреждений с 2012 года по I квартал 2015 года, проведен ана-
лиз закупок, осуществленных управлением ветеринарии для подведомственных 
ему учреждений, и закупок, проводимых указанными учреждениями.

Палатой было установлено, что субсидия учреждениям из областного бюд-
жета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в прове-
ряемом периоде направлялась на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда работников. Все остальные расходы осуществлялись за счет средств 
от приносящей доход деятельности. Всего в 2014 году и I квартале 2015 года рас-
ходы составили 1 087,4 млн. руб лей (средства областного бюджета – 286,1 млн. 
руб лей, средства от приносящей доход деятельности – 801,3 млн. руб лей). 

Как показала проверка, утвержденные государственным заданием объемы го-
сударственных услуг были выполнены всеми подведомственными управлению ве-
теринарии бюджетными учреждениями в полном объеме. Выполнение плана про-
тивоэпизоотических мероприятий было обеспечено по всем видам работ и услуг.

Так, анализ результатов работы управления и подведомственных ему учреж-
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дений за 2005–2014 годы, проведенный Палатой, показал, что в области проис-
ходит ежегодное снижение инфицированности поголовья – в 2005 году показа-
тель инфицированности поголовья составлял 20,6%, по итогам 2014 года инфи-
цированность составила 7,2 процента.

Также контрольным мероприятием было установлено, что в результате про-
ведения серологических и гематологических исследований, выполнения ком-
плекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных меропри-
ятий наблюдается стабильное снижение числа неблагополучных пунктов, так, в 
2006 году – имелось 24 неблагополучных пункта, на 1 января 2014 и 2015 годов 
их осталось 3. Данные о наличии заболеваний на начало года, свидетельствую-
щих о положительных результатах работы службы ветеринарии, приведены на 
следующей диаграмме.
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В то же время в ходе аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
 2014–2015 годах были установлены нарушения и недостатки. 

Так, проверка показала, что управлением ветеринарии осуществлялись цен-
трализованные закупки для подведомственных учреждений при отсутствии пол-
номочий по их проведению. Проверкой проведения таких закупок было уста-
новлено несоблюдение управлением требований к содержанию аукционной до-
кументации и извещений электронных аукционов, невыполнение задач и функ-
ций в части приемки товаров, работ и услуг, нарушение условий реализации кон-
трактов в части непредставления подтверждающих документов о проверке ко-
миссией или уполномоченным лицом в течение одного рабочего дня со дня по-
ставки товара качества и соответствия товара требованиям контракта, наруше-
ние требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными документами.

Кроме того, Палатой было установлено, что управлением ветеринарии не-
своевременно утверждались положения о закупках государственных бюджетных 
учреждений, не был установлен контроль за осуществлением проводимых учреж-
дениями закупок за счет средств, полученных от предпринимательской деятель-
ности, доля которых составляет более 70% от всех финансовых поступлений, не 
осуществлялось методическое руководство в части раздельного учета использо-
ванных и утилизированных биопрепаратов и вакцин в учреждениях, не прово-
дился анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреж-
дений, не принимались решения по улучшению финансово-экономического со-
стояния учреждений, а также не принималось участие в развитии материально-
технического обеспечения государственных бюджетных учреждений.

В ходе проверок государственных бюджетных учреждений, подведомствен-
ных управлению ветеринарии, Палатой было установлено, что в положениях о 
закупках учреждений, утвержденных управлением ветеринарии, отсутствова-
ло единообразие, большинство закупок проводилось у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика), в связи с чем меры, направленные на сокра-
щение издержек, не были реализованы. Подтверждения применения учрежде-
ниями принципа целевого и экономически эффективного расходования денеж-
ных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимо-
сти, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) Палатой получено не 
было. Помимо этого, проведенный Палатой анализ расходов на закупки в части 
достаточности материально-технического обеспечения учреждений показал, что 
такое право учреждениями в полной мере не использовалось.

Также Палатой было установлено, что подведомственными управлению 
учреждениями при отсутствии предусмотренных расходов в плане финансово-
хозяйственной деятельности, а также без соблюдения принципа экономически 
эффективного расходования средств были приобретены автомобили, квартира, 
оплачены работы по созданию произведения искусства, при списании ГСМ не 
соблюдались установленные правовыми актами нормы расходов, бухгалтерский 
учет осуществлялся без соблюдения требований Инструкции о порядке учета и 
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расходования медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств и дру-
гих материалов в учреждениях государственной ветеринарной сети, не произ-
водился раздельный учет использованных и утилизированных биопрепаратов и 
вакцин, а также не проводилась оценка эффективности их использования. По-
мимо этого, в ходе проверок подведомственных управлению учреждений Пала-
той были установлены нарушения порядка формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок на 2014 и 2015 годы и порядка их размещения в открытом 
доступе, неутверждение плана закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств в единой информационной системе, а также 
отдельные нарушения при размещении в информационной системе ряда мате-
риалов по закупке товаров, работ и услуг и пр.

Таким образом, выявленные контрольным мероприятием нарушения и не-
достатки свидетельствуют о неэффективном расходовании средств управлени-
ем ветеринарии и подведомственными ему учреждениями при осуществлении 
закупок для обеспечения выполнения государственного задания.

По итогам контрольного мероприятия Палатой был разработан ряд предло-
жений, направленных на совершенствование контроля за подведомственными 
учреждениями в сфере закупок за счет средств от приносящей доход деятельности 
и за выполнением государственного задания подведомственными учреждениями, 
улучшением качества проведения контрольных мероприятий при проверках вы-
полнения государственного задания и обеспечением режима экономного расхо-
дования средств по всем направлениям, совершенствование механизма участия в 
развитии материально-технического обеспечения и методического руководства 
подведомственными учреждениями, улучшение финансово-экономического со-
стояния подведомственных учреждений, повышение эффективности произве-
денных затрат на обеспечение выполнения государственного задания.

Губернатором Ростовской области предложения Палаты были поддержаны 
и даны соответствующие поручения, во исполнение которых, а также в рамках 
реализации представления Палаты управлением ветеринарии и подведомствен-
ными ему учреждениями проводилась работа по устранению выявленных нару-
шений и недостатков. Так, в управлении ветеринарии, во всех подведомствен-
ных учреждениях утвержден план мероприятий по устранению выявленных Па-
латой нарушений, ужесточен контроль за расходами на закупку товаров, работ 
и услуг, назначены ответственные лица за организацию раздельного учета ис-
пользованных и утилизированных биопрепаратов и вакцин; к дисциплинарной 
ответственности привлечены 3 человека. Кроме того, в период проведения про-
верки освобожден от занимаемой должности генеральный директор государ-
ственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная 
станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом».

2.5.7. В целях реализации полномочий по контролю за ходом и итогами ре-
ализации государственных программ Ростовской области Палатой проведе-
на проверка законности, эффективности, результативности и экономности ис-
пользования средств, направленных на реализацию государственной програм-
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мы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» (аудитор – Костючен-
ко М.Ф.). По результатам проверки, проведенной за период 2014 года и текущий 
период 2015 года, Палатой был сделан вывод о соблюдении целей при расходо-
вании комитетом по молодежной политике Ростовской области (далее – коми-
тет) средств областного бюджета, достаточно высокой организации работы по 
выполнению программных мероприятий, позволившей достичь выполнения 
практически всех плановых целевых показателей Программы. 

Вместе с тем Палатой было отмечено наличие расходов без достижения тре-
буемого результата; отдельных нарушений при формировании государственных 
заданий подведомственным комитету государственным автономным учрежде-
ниям и при расчете субсидии на их выполнение, при предоставлении субсидий 
на иные цели некоммерческим организациям, при заключении и исполнении до-
говоров на реализацию мероприятий Программы, в том числе с координатора-
ми по работе с молодежью. 

Как показала проверка, государственными автономными учреждениями 
«Агентство развития молодежных инициатив» и «Центр патриотического вос-
питания молодежи Ростовской области», подведомственными комитету, в доста-
точной степени не были приняты меры по обеспечению выполнения функций, 
предусмотренных их Уставами, а также по увеличению ими доходов от оказания 
платных услуг и осуществления предпринимательской деятельности. Установ-
ленное завышение численности участников мероприятий привело к завышению 
показателя выполнения государственного задания за 2014 год. 

В соответствии со статьями 9 и 19 Областного закона «О Контрольно-счетной 
палате Ростовской области» Палатой было направлено представление с пред-
ложениями по совершенствованию деятельности комитета по молодежной по-
литике и его подведомственных учреждений с целью предотвращения наруше-
ний в расходовании бюджетных средств, недопущению их повторения, а также 
оптимизации расходов областного бюджета, повышению их эффективности и 
результативности. 

По итогам принятых мер в областной бюджет возвращено 310,5 тыс. руб лей, 
в локальные акты комитета внесены изменения по совершенствованию работы с 
координаторами молодежи, приняты меры по приведению в соответствие уста-
вов учреждений, а также усилению контроля за соблюдением порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета.

2.5.8. Палатой проведена проверка законности, эффективности и результа-
тивности использования бюджетных средств, направленных на реализацию про-
граммных мероприятий по поддержке казачьих обществ Ростовской области, 
за 2013, 2014 годы и текущий период 2015 года (аудитор – Калашникова Н.А.).

В рамках контрольного мероприятия проверены департамент по делам ка-
зачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (далее – Депар-
тамент), 6 муниципальных образований Ростовской области, ГБОУ НПО РО 
«Азовское казачье кадетское профессиональное училище», ГБОУ РО кадетская 
школа-интернат «Донской Императора Александра III казачий кадетский кор-
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пус» и государственное казенное учреждение Ростовской области «Казаки Дона».
Проведенный Палатой анализ реализации программных мероприятий по-

казал, что исполнение Департаментом областного бюджета в 2013 году соста-
вило 599,4 млн. руб лей, или 99,5% к плану; в 2014 году – 572,3 млн. руб лей, или 
99,0% к плану; по состоянию на 01.07.2015 – 317,5 млн. руб лей, или 51,3% к го-
довому плану, что отражено на диаграмме.

По результатам анализа оценки эффективности реализации программных 
мероприятий видно, что в 2013 году из 9 целевых показателей результативно-
сти реализации программы выполнены значения по 6 показателям, в 2014 году 
из 12 целевых показателей – по 11 показателям.

Палатой отмечено, что Департаментом в целом организована работа по обе-
спечению реализации программных мероприятий. Нецелевое использование 
бюджетных средств по итогам проверки не выявлено. Вместе с тем установле-
ны нарушения действующего законодательства при выполнении государствен-
ных задач и функций и использовании бюджетных средств.

В рамках реализации мероприятий по развитию системы образовательных 
учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент, в 
результате ненадлежащего исполнения Департаментом своих полномочий про-
веркой выявлены административные правонарушения, допущенные при фор-
мировании и финансовом обеспечении государственных заданий и связанные с 
несоблюдением объемов и сроков перечисления субсидий на общую сумму 10,1 
млн. руб лей.

Палатой указано, что Департаментом не в полном объеме осуществлялось 
проведение мониторинга выполнения государственных заданий подведомствен-
ными учреждениями, а также корректировка показателей государственных за-
даний подведомственным учреждениям, в том числе в связи с изменением объ-
ема оказываемых государственных услуг.

Также Палатой обращено внимание, что Департаментом не в полном объе-

утвержденные назначения               фактическое исполнение
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ме исполнялись полномочия ответственного исполнителя по текущему управ-
лению реализацией программы, по своевременному внесению предложений об 
изменениях в государственную программу, а также утверждению отчета о реа-
лизации областной программы за 2013 год.

При реализации отдельных программных мероприятий Департаментом до-
пущено нарушение законодательства по закупкам при заключении государствен-
ного контракта на сумму 0,1 млн. руб лей. Палатой выявлены неподтвержденные 
расходы по 3 государственным контрактам на общую сумму 0,2 млн. руб лей, не-
отражение просроченной кредиторской задолженности в бухгалтерской отчет-
ности, непроведение инвентаризации имущества.

Встречными проверками, проведенными Палатой в 3 подведомственных 
учреждениях, установлены нарушение законодательства по закупкам при за-
ключении государственных контрактов на общую сумму 0,5 млн. руб лей, несвое-
временная оплата государственных контрактов, нарушения порядка и условий 
оплаты труда преподавателей на общую сумму 0,4 млн. руб лей, неположенные 
выплаты премий преподавателям на сумму 0,3 млн. руб лей, нарушения бухгал-
терского учета.

В рамках реализации мероприятий по созданию условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы Палатой 
проведен анализ эффективного и целевого использования иных межбюджет-
ных трансфертов и камеральные проверки муниципальных образований – по-
лучателей межбюджетных трансфертов: Зимовниковского, Милютинского, Не-
клиновского, Родионово-Несветайского, Тарасовского и Чертковского районов. 

Камеральные проверки муниципальных образований показали отсутствие 
надлежащего контроля Департаментом за соблюдением администрациями му-
ниципальных образований условий и целей, установленных при предоставлении 
межбюджетных трансфертов. Это привело к переплатам на обеспечение испол-
нения обязательств членами казачьих обществ в общей сумме 0,4 млн. руб лей 
(Зимовниковский, Родионово-Несветайский районы).

Палатой отмечено, что несоответствие данных в различных отчетных доку-
ментах о количестве мероприятий, количестве дружинников, задействованных в 
мероприятиях, ведет к бюджетному риску, связанному с недостоверными сведе-
ниями в документах, носящих характер подтверждения расходов областного бюд-
жета (Зимовниковский, Милютинский, Неклиновский, Чертковский районы).

По результатам проведенных камеральных проверок Палатой сделан вывод, 
что имеет место перечисление межбюджетных трансфертов, исходя из расчет-
ного количества членов казачьей дружины, тогда как фактически численность 
меньше в связи с наличием вакансий. При этом межбюджетные трансферты были 
использованы в полном объеме, что привело к выплатам сверх установленно-
го норматива затрат на 1 человека в общей сумме 1,4 млн. руб лей (Зимовников-
ский, Родионово-Несветайский районы). 

Администрациями районов не соблюдены сроки направления кассовых зая-
вок для получения из областного бюджета межбюджетных трансфертов в объеме 
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3,0 млн. руб лей (Милютинский, Зимовниковский, Неклиновский, Родионово-
Несветайский, Тарасовский районы), не заключены дополнительные соглаше-
ния на изменение объемов финансирования казачьих дружин в размере 9,6 млн. 
руб лей (Милютинский, Зимовниковский районы). 

Выявлены и другие нарушения и недостатки.
По результатам проверки директору Департамента, 2 директорам подведом-

ственных образовательных учреждений, а также главам администраций 6 про-
веренных муниципальных образований направлены представления. На дирек-
тора Департамента составлен протокол об административных правонарушени-
ях, назначено административное наказание в виде административного штрафа. 
Во исполнение направленных Палатой представлений органами местного само-
управления и руководителями проверенных учреждений осуществлены меро-
приятия по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальней-
шем. Проведены совещания с руководством управления по организации и коор-
динации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всеве-
ликое вой ско Донское» по вопросам усиления контрольных функций.

По результатам проверки министерством финансов Ростовской области под-
готовлено заключение об определении порядка расходования неиспользован-
ных средств иных межбюджетных трансфертов. Принимая во внимание пози-
цию министерства финансов Ростовской области, Департаментом направлены 
разъяснительные письма в адрес муниципальных образований Ростовской об-
ласти и войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» об обя-
занности возврата суммы экономии, образовавшейся в связи с наличием вакан-
сий в казачьих дружинах.

Департаментом разработаны нормативы подушевого финансового обеспе-
чения деятельности подведомственных образовательных учреждений, в части 
предоставления услуг дополнительного образования.

По нарушениям, допущенным при реализации программных мероприятий 
(по возрождению культуры казачества, развитию самодеятельного народного 
творчества, военно-спортивному воспитанию молодежи) с сотрудниками отде-
лов Департамента проведено совещание о недопущении возникновения наруше-
ний, отраженных в акте Палаты, в части отсутствия контроля за предоставлен-
ными поставщиками (исполнителями) документов, нарушением сроков оплаты 
за поставленные товарно-материальные ценности и оказанные услуги, а также 
проведением и подготовкой заключений внутренней экспертизы.

Принято 15 нормативных и распорядительных актов, к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 10 человек. Приняты и другие меры.

2.5.9. Проверкой соблюдения установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ростов-
ской области, закрепленным за «Государственным унитарным предприятием тех-
нической инвентаризации Ростовской области», государственным унитарным 
предприятием «Ростовоблфармация», государственным автономным учрежде-
нием Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документа-
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ции и результатов инженерных изысканий», а также эффективности его исполь-
зования (аудитор – Калашникова Н.А.) охвачена государственная собственность 
на общую сумму 363,4 млн. руб лей.

Палатой были проведены выездные проверки 5 филиалов ГУПТИ РО и 23 
аптек – обособленных подразделений ГУП РО «Ростовоблфармация», располо-
женных в 10 муниципальных образованиях Ростовской области. На основе ви-
зуального осмотра проверены наличие, сохранность и использование 49 объек-
тов недвижимости и земельных участков.

В целом проверенные государственные унитарные предприятия и автономное 
учреждение осуществляют свою деятельность в соответствии с учредительными 
документами и нормативными правовыми актами. Часть прибыли унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей в установлен-
ном размере перечислена в областной бюджет в 2013–2015 годах свое временно 
и в полном объеме на общую сумму 5,2 млн. руб лей. Объем налоговых платежей 
в бюджетную систему, перечисленных унитарными предприятиями, а также ав-
тономным учреждением в 2013–2015 годах, составил 332,1 млн. руб лей.

В то же время Палатой при проверке соблюдения порядка управления и рас-
поряжения имуществом выявлен широкий спектр нарушений и недостатков.

Так, установлены нарушения порядка распоряжения имуществом унитар-
ных предприятий в части согласования при совершении крупных сделок и сде-
лок с имуществом на общую сумму 10,2 млн. руб лей, в том числе ГУП «Ростов-
облфармация» – по 5 договорам на сумму 8,5 млн. руб лей, ГУПТИ РО – по 18 
договорам на сумму 1,7 млн. руб лей. Выявлены нарушения при распоряжении 
движимым имуществом ГУПТИ РО (при продаже, списании и выбытии) в коли-
честве 13 единиц на сумму 0,8 млн. руб лей. ГУП «Ростовоблфармация» не обе-
спечено соблюдение порядка предоставления в минимущество Ростовской об-
ласти сведений для внесения изменений в реестр государственного имущества 
по 15 объектам стоимостью 7,2 млн. руб лей.

Проверка выявила неэффективное распоряжение и неиспользование в устав-
ных целях государственного имущества от 4 месяцев до 4 лет стоимостью 9,8 млн. 
руб лей, в том числе ГУП «Ростовоблфармация» – 80 объектов стоимостью 7,3 
млн. руб лей, ГУПТИ РО – 4 объектов стоимостью 2,5 млн. руб лей. Кроме того, в 
ГУП «Ростовоблфармация» выявлено использование иными лицами без право-
вых документов и оплаты 2 объектов недвижимости стоимостью 0,5 млн. руб лей. 

Одновременно Палатой был проведен анализ расходования средств пред-
приятиями, в том числе на содержание госимущества, и выявлены неэффектив-
ные и избыточные расходы на общую сумму 7,7 млн. руб лей.

Установлен недостаточный контроль со стороны предприятий за исполнени-
ем условий договоров аренды нежилых помещений, переданных иным лицам, а 
также за соблюдением сроков заключения договоров об оплате коммунальных 
услуг и возмещении иных затрат, что привело к образованию задолженности в 
сумме 3,5 млн. руб лей.

Палатой также обращено внимание на некачественную подготовку и несвое-
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временное представление Программ деятельности предприятий и ежекварталь-
ных отчетов руководителя; отсутствие пояснительных записок; невыполнение 
отдельных показателей Программ деятельности. Имело место ненадлежащее 
осуществление полномочий собственника имущества предприятий при заклю-
чении трудовых договоров и определении размера оплаты труда.

Проверкой выявлены отдельные нарушения и недостатки при осуществле-
нии функций и полномочий учредителя ГАУ «Госэкспертиза», а также бюджет-
ных полномочий главного распорядителя бюджетных средств. Не в полной мере 
соблюден порядок формирования и финансового обеспечения выполнения го-
сударственного задания. Не реализовано требование об обеспечении открыто-
сти и доступности сведений о деятельности учреждения, результатах монито-
ринга и осуществленных в отношении него контрольных мероприятий учреди-
телем путем размещения информации на официальном сайте министерства. Без 
одобрения наблюдательного совета совершено 9 крупных сделок вклада (депо-
зита) с общим объемом средств 151,0 млн. руб лей. 

Палатой установлено, что в ГАУ «Госэкспертиза» неверно установлена осно-
ва для исчисления премии, в связи с чем в проверяемом периоде начислено и вы-
плачено премии на надбавки и доплаты в общей сумме 58,2 млн. руб лей.

Проверкой выявлены нарушения требований ведения бухгалтерского уче-
та в 3 проверенных организациях на общую сумму 24,3 млн. руб лей; искаже-
ние сведений о кредиторской и дебиторской задолженности на сумму 22,8 млн. 
руб лей; непринятие надлежащих мер по сокращению задолженности и ведению 
претензионно-исковой работы.

Установлены и другие нарушения и недостатки.
По итогам проверки Палатой направлены 3 представления руководителям 

проверенных объектов. С учетом установленных полномочий отраслевых мини-
стерств Палатой были направлены акты в минимущество Ростовской области, 
в минздрав области и министерство строительства РО для рассмотрения и при-
нятия мер с последующим информированием. 

В рамках реализации представлений проверенными объектами утвержде-
ны и реализуются планы мероприятий по устранению выявленных нарушений 
и недостатков. Большая часть выявленных нарушений прекращена. Проведены 
рабочие совещания и усилен контроль в данной сфере. 

Совместно с минимуществом Ростовской области ведется работа по вовле-
чению в хозяйственный оборот неиспользуемых помещений. Внесены измене-
ния в бухгалтерский учет. Ведется работа по погашению дебиторской и креди-
торской задолженности. Принято 17 распорядительных документов. Привлече-
ны к дисциплинарной ответственности 8 человек. Приняты и другие меры. Ра-
бота по устранению нарушений продолжается.

2.5.10. Палатой проведена проверка целевого и эффективного расходова-
ния средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рам-
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ках государственной программы Ростовской области «Развитие образования»  
(аудитор – Костюченко М.Ф.).

Общий объем средств областного бюджета, направленных на указанные цели 
в виде субвенций в бюджеты муниципальных образований области за 2014 год 
– текущий период 2015 года, составил 10 503,2 млн. руб лей. Данные средства 
были учтены в расчетах суммы субвенции исходя из численности воспитанников 
в муниципальных дошкольных учреждениях, составляющей 158 тыс. человек.

Контроль за реализацией государственных гарантий прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществлялся Пала-
той систематически в течение 2015 года в рамках различных контрольных ме-
роприятий.

В результате Палатой проведены документальные проверки в минобразова-
ния Ростовской области, 19 муниципальных образованиях области, в которых 
расположены 437 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Одновременно проведен анализ статистической отчетности и полученной 
на основании запроса Палаты от 55 муниципальных образований области ин-
формации об обеспечении доступности дошкольного образования в Ростов-
ской области, наполняемости групп в дошкольных учреждениях, посещаемости 
воспитанниками дошкольных учреждений, полноты предоставления услуг до-
школьными образовательными организациями, соблюдении ими санитарно-
эпидемиологических требований.

По итогам проверки Палатой установлено, что, несмотря на изменение за-
конодательства и перераспределение полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов, муниципальными образованиями 
не были приняты достаточные меры по организации выполнения государствен-
ных гарантий в сфере образования.

В 11 из 19 проверенных муниципальных образований, как показала провер-
ка, в нарушение федеральных законов «Об образовании в Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» из состава муниципальных услуг дошкольного образования 
не была выделена услуга по присмотру и уходу за детьми. 

В муниципальных методиках расчета субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий проверенных муниципальных образова-
ний в составе нормативных затрат не были предусмотрены расходы на приоб-
ретение средств обучения, игр и игрушек и других основных средств, несмотря 
на то, что субъект рассчитал и перечислил в местный бюджет субвенцию с уче-
том этих основных средств.

Вместе с тем в состав нормативных затрат стоимости муниципальных обра-
зовательных услуг неправомерно включены расходы, не связанные с выполне-
нием муниципального задания и оказанием образовательных услуг, не относя-
щихся к государственным полномочиям, полномочиям органов местного самоу-
правления и образовательных учреждений, а связанные с присмотром и уходом 
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(приобретение продуктов питания, оплата труда работников пищеблока, а так-
же работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание детей).

Палатой отмечено наличие характерных для большинства проверенных му-
ниципальных образований системных, типичных нарушений порядков фор-
мирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.  
В 17 из 19 проверенных муниципальных образований допущены неоднократные 
факты уменьшения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в течение срока его выполнения без внесения соответ-
ствующих изменений в муниципальные задания общеобразовательных учрежде-
ний. Увеличение в течение финансового года объема субсидии на муниципаль-
ное задание также производилось не в соответствии с установленным Порядком. 

Наибольшее количество различных нарушений выявлено в г. Таганроге.
В 2015 году Палатой по вышеуказанным фактам нарушения Порядков со-

ставлен 31 протокол об административной ответственности на должностных 
лиц муниципальных органов управления образования (из них 9 – в г. Таганро-
ге). Сумма уплаченных в бюджет штрафов составила 240,0 тыс. руб лей.

В г.г. Таганроге и Шахты в ходе проверки выявлены расходы с затратами 
сверх необходимого на получение требуемого результата в связи с содержани-
ем трех муниципальных дошкольных учреждений, не осуществляющих с мо-
мента их создания (в течение 5–7 лет) образовательной деятельности. Объем 
таких неэффективных расходов местных бюджетов составил 28,7 млн. руб лей.

В 10 из 19 муниципальных образований имели место нарушения порядка и 
условий оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений в 
связи с осуществлением им неправомерных премий и доплат. 

Во всех проверенных муниципальных образованиях Палатой установлены 
различные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований  
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций.

Вопрос обеспечения доступности дошкольного образования для детей от  
3 до 7 лет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации находит-
ся на особом контроле Правительства Ростовской области. 

Как показала проверка, в Ростовской области были реализованы мероприя-
тия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации Ростовской области, предусматривающие 
возможность получения всеми детьми в возрасте от 3 до 7 лет услуг дошколь-
ного образования. В рамках «дорожной карты» Ростовской области был уста-
новлен целевой показатель количества дополнительных дошкольных мест на 
2015 год – 12 085 мест, по итогам работы в 2015 году в области создано 14 107 
дошкольных мест.

2.5.11. В ходе «Проверки законности, эффективности, результативности и 
экономности использования средств, направленных на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же детей, находящихся под опекой (попечительством), в рамках реализации Го-
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сударственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ростовской области» за 2014 и 2015 года» (ауди-
тор – Кузьминов Ю.С.) помимо министерства строительства РО были провере-
ны органы местного самоуправления муниципальных образований городов Ба-
тайска, Волгодонска, Донецка, Новочеркасска, Таганрога и Шахты, Белокалит-
винского, Кагальницкого, Красносулинского, Неклиновского, Пролетарского, 
Сальского и Целинского районов. Также указанные вопросы рассматривались 
Палатой в ходе проверок законности, эффективности, результативности и эко-
номности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, а также соблюдения 
органами местного самоуправления условий их получения. Кроме того, Пала-
той была проанализирована информация о расходовании бюджетных средств, 
направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), представленная рядом муниципальных образований по запросам 
Палаты. Таким образом, контрольным мероприятием были охвачены все без ис-
ключения муниципальные образования области. 

Как показала проверка, мероприятия программы, направленные на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в проверен-
ном периоде реализовывались за счет средств федерального и областного бюд-
жетов в общей сумме 1 809,9 млн. руб лей. В 2014 году было обеспечено жилы-
ми помещениями 1 191 человек, в 2015 году – 1 160 человек. Целевые показа-
тели (индикаторы) реализации программы в части обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот за 2014 и 2015 годы были выполнены в полном объеме.

В результате проверки было установлено, что в Белокалитвинском, Некли-
новском, Пролетарском, Сальском и Целинском районах обеспечение детей-
сирот жилыми помещения в целом осуществлялось в соответствии с требова-
ниями федеральных и региональных нормативных правовых актов.

В то же время Палатой был выявлен ряд фактов, снижающих эффективность 
и результативность использования бюджетных средств, в деятельности органов 
исполнительной власти, местного самоуправления.

Так, проверка показала, что в 23 муниципальных образованиях были нару-
шены сроки реализации контрактов на предоставление 404 квартир, в результа-
те на момент проверки 11 застройщиками не было передано 278 квартир на об-
щую сумму 221,9 млн. руб лей. В результате несвоевременное обеспечение жилы-
ми помещениями привело к неэффективному использованию 18 муниципаль-
ными образованиями бюджетных средств на уплату исполнительских сборов и 
административных штрафов в общей сумме 6,3 млн. руб лей.

В городах Таганрог и Новочеркасск, Кагальницком, Каменском, Верхнедон-
ском и Красносулинском районах Палатой было выявлено несоответствие каче-
ства и комплектации приобретаемого жилья требованиям федерального и реги-
онального законодательства, а также условиям контрактов.
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Кроме того, проверка показала, что приобретение жилых помещений осу-
ществлялось без учета норм доступности социально необходимых учреждений. 
Были установлены факты заключения новых договоров с поставщиками, не ис-
полнившими свои обязательства по ранее заключенным контрактам.

По итогам контрольного мероприятия во исполнение представлений Пала-
ты муниципальными образованиями области проведена работа по оформлению 
земельного участка в муниципальную собственность, представлены документы, 
предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации, выпол-
нены работы по устранению дефектов строительства, обеспечены гарантии за-
щиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строитель-
ства, снижены суммы исполнительских сборов. Проведение комплекса мер в 
отношении недобросовестных застройщиков позволило ввести в эксплуатацию  
36 квартир из числа проблемных.

Ужесточен контроль за исполнением контрактов долевого участия в строи-
тельстве, а также за деятельностью органов местного самоуправления, направ-
ленной на реализацию жилищных прав детей-сирот. Разработан типовой дого-
вор долевого участия в строительстве, в котором предусмотрен график строи-
тельства и поэтапный график платежей. В I квартале 2016 года будут отобраны 
и доведены наиболее подходящие типовые проекты малоэтажных жилых домов 
и типовые условия конкурсной документации на приобретение (строительство) 
жилья для детей-сирот. 

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлече-
но 7 должностных лиц органов местного самоуправления, 2 освобождены от за-
нимаемых должностей.

2.5.12. Проверка законности, эффективности, результативности и экономно-
сти использования бюджетных средств, направленных на строительство и рекон-
струкцию объектов и инфраструктуры в рамках реализации Программы подго-
товки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу (аудитор – Галуш-
кин И.В.), проведена в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростов-
ской области (далее – министерство ЖКХ области), министерстве промышлен-
ности и энергетики Ростовской области (далее – минпром области), министер-
стве строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской обла-
сти (далее – минстрой области), министерстве по физической культуре и спор-
ту Ростовской области, муниципальных образованиях «Город Ростов-на-Дону» 
и «Город Батайск», а также в ГБУ РО «Ростоблгазификация».

В ходе контрольного мероприятия проверено использование бюджетных 
средств в сумме 5,5 млрд. руб лей. Проверка показала, что в 2012–2015 годах с 
участием средств областного бюджета проводились работы по строительству и 
реконструкции дорожно-транспортной, жилищно-коммунальной, энергетиче-
ской инфраструктуры, разработана и откорректирована проектная документа-
ция на строительство стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону, полу-
чившая положительное заключение государственной экспертизы.

Нецелевое использование бюджетных средств по итогам проверки не выяв-
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лено. Вместе с тем были установлены отдельные недостатки и нарушения тре-
бований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Ростовской области, муниципальных правовых актов, в ряде случаев бюд-
жетные средства расходовались недостаточно эффективно.

Контрольным мероприятием выявлены факты завышения стоимости 
строительно-монтажных работ на общую сумму 78,4 млн. руб лей. 

Установлены и другие нарушения и недостатки.
Следует отметить, что государственными и муниципальными заказчиками 

в ходе контрольного мероприятия, а также в рамках реализации представлений 
Палаты восстановлена дебиторская задолженность подрядных организаций на 
общую сумму 2,6 млн. руб лей, взамен отсутствовавших работ выполнены иные 
работы стоимостью 0,5 млн. руб лей, на 90,7 млн. руб лей уменьшена стоимость 
принятых и оплаченных работ, на основании заключенных дополнительных со-
глашений уменьшена на 0,3 млн. руб лей стоимость услуг по осуществлению ав-
торского надзора и на 3,5 млн. руб лей – строительного контроля, представлены 
документы, подтверждающие устройство временных зданий и сооружений на 
сумму 70,7 млн. руб лей, зарегистрировано право муниципальной собственно-
сти на два земельных участка, откорректирован и передан в министерство стро-
ительства области макет стадиона. Усилен контроль за использованием бюджет-
ных средств, размещением заказов, приемкой строительно-монтажных работ.

Учитывая результаты контрольного мероприятия, с целью повышения ре-
зультативности бюджетных расходов и эффективности управления Программой 
Палатой были направлены предложения Губернатору Ростовской области по уси-
лению контроля за выполнением мероприятий как в ходе реализации контрак-
тов (договоров), так и в процессе предоставления бюджетных средств, в которых 
уделено особое внимание предотвращению фактов завышения стоимости выпол-
ненных работ, соблюдению положений законодательства в сфере закупок, а так-
же сроков выполнения работ. Кроме того, министерству по физической культуре 
и спорту Ростовской области, как ответственному исполнителю-координатору 
Программы, было предложено привести в соответствие с федеральным и област-
ными нормативными правовыми актами показатели, обеспечить прозрачность 
производимых расходов, а также контроль за достоверностью информации в го-
довых отчетах о реализации Программы.

Предложения Палаты Губернатором Ростовской области поддержаны.
2.5.13. Палатой проведена проверка эффективности использования средств, 

выделенных из областного бюджета на предоставление имущественного взноса 
Ростовской области некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» (ауди-
тор – Калашникова Н.А.).

В 2010 году НП «Аграрный рынок» из областного бюджета был предостав-
лен имущественный взнос Ростовской области в размере 35,0 млн. руб лей, в 2012 
году – 15,0 млн. руб лей.

Проверка показала, что Партнерством не обеспечено в полном объеме до-
стижение поставленных целей. Не развиты в полной мере определенные Уста-
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вом некоммерческие виды деятельности, не внесены необходимые изменения в 
Устав. Учредителем ООО «Ростовагролизинг» с 2010 года не перечислен иму-
щественный взнос в размере 0,5 млн. руб лей, образована задолженность по обя-
зательным членским взносам в сумме 0,45 млн. руб лей.

Палатой установлено, что Партнерством не реализованы принятые на 2013 
и 2014 годы инвестиционные программы с объемом финансирования в сумме 
17,8 млн. руб лей и 10,9 млн. руб лей соответственно, не подтверждено направле-
ние средств на проведение ярмарочно-выставочных мероприятий при планиро-
вании в рамках инвестиционных программ в 2013 году – 1,4 млн. руб лей, в 2014 
году – 0,35 млн. руб лей.

Анализ показал, что в течение 3 последних лет деятельность Партнерства яв-
ляется убыточной. Недостаточный контроль, отсутствие достоверного бухгал-
терского учета привели в 2013 году к критическому состоянию кредиторской и 
дебиторской задолженности. На момент проверки кредиторская задолженность 
составила 3,3 млн. руб лей, дебиторская – 3,4 млн. руб лей, при этом неподтверж-
денная – 2,2 млн. руб лей. Допущено отсутствие первичных документов бухгал-
терского учета и отчетности по отдельным фактам хозяйственной жизни. Не 
проводились аудиторские проверки по результатам финансовой деятельности 
за 2013 и 2014 годы, предусмотренные решениями Общего собрания.

Выявлено неиспользование имущества, приобретенного за счет имуществен-
ного взноса Ростовской области, на общую сумму 7,8 млн. руб лей. Кроме того, 
задолженность по возврату инвестиций и оплате членских взносов 2 партнера-
ми составила 290,0 тыс. руб лей.

Проверкой также установлены нарушения на общую сумму 4,8 млн. руб лей, 
связанные с расходами без достижения результата и неподтвержденными обя-
зательствами при расходовании средств; непринятием достаточных мер по взы-
сканию ущерба, нанесенного Партнерству бывшими руководителем и главным 
бухгалтером по снижению дебиторской и кредиторской задолженности; ненад-
лежащим распоряжением и обеспечением сохранности имущества и др.

По результатам проверки Палатой направлено представление руководите-
лю Партнерства для принятия мер по устранению выявленных нарушений и не-
достатков. 

В ходе реализации мероприятий по устранению выявленных нарушений на-
правлены исковые заявления на общую сумму 1,9 млн. руб лей, проведена ин-
вентаризация всех обязательств и мероприятия по восстановлению бухгалтер-
ского учета, снижена кредиторская задолженность. 

Кроме того, Партнерством произведена смена руководства; оптимизирована 
штатная численность; проводится работа по привлечению эффективных част-
ных партнеров; реализуется программа развития Партнерства на 2015 год.

Приняты меры дисциплинарного взыскания к заместителю директора и 
иные меры.

Губернатором Ростовской области поддержано предложение Палаты о рас-
смотрении вопроса о предоставлении имущественного взноса за счет средств 
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областного бюджета после устранения допущенных нарушений и обеспечения 
финансово-устойчивого состояния Партнерства.

2.5.14. В рамках «Проверки целевого использования средств, выделенных 
Правительству Ростовской области из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 января 2015 года № 93-р для частичного покрытия рас-
ходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрез-
вычайной ситуации, произошедшей на территории Ростовской области 24 сен-
тября 2014 года» (аудитор – Кузьминов Ю.С.) были проведены встречные про-
верки в муниципальных образованиях города Таганрога, Елизаветинского и Ро-
гожкинского сельских поселений Азовского района, Синявского сельского по-
селения Неклиновского района.

Проверка показала, что по состоянию на 1 января 2016 года муниципальны-
ми образованиями области поступившие средства в сумме 583 035,0 тыс. руб лей 
были использованы на 98,2%.

В ходе контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных 
средств выявлено не было. 

Вместе с тем в ходе проверки было установлено, что как на областном, так и 
на муниципальном уровнях отсутствовали утвержденные формы актов обсле-
дования в целях определения степени утраты имущества. Во всех проверенных 
муниципальных образованиях акты обследования составлялись по произволь-
ным формам, не соответствующим друг другу. Комиссиями муниципальных об-
разований по определению материального ущерба самостоятельно устанавлива-
лись критерии отнесения к полной или частичной утрате имущества.

В то же время в ходе выборочной проверки актов обследования домовладений 
Палатой были установлены факты выплат, превышающих причиненный ущерб.

По итогам контрольного мероприятия Палатой был подготовлен и направ-
лен Губернатору Ростовской области ряд предложений о поручении департамен-
ту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской об-
ласти разработать и утвердить форму акта обследования домовладения (жило-
го помещения), имущества (имущества первой необходимости), поврежденного 
(утраченного); критерии назначения единовременной материальной и финан-
совой помощи при утрате имущества (полной и частичной) и, соответственно, 
порядок отнесения утраты имущества как к полной, так и к частичной; разрабо-
тать комплексный план мероприятий по предупреждению и недопущению по-
добных нарушений в дальнейшем, укреплению дисциплины. Разработанные и 
утвержденные правовые акты довести до муниципальных образований области.

Губернатором Ростовской области предложения Палаты были поддержаны, 
департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ро-
стовской области даны соответствующие поручения.

2.5.15. Палатой проведена проверка целевого использования средств област-
ного бюджета, выделенных в 2014 году на финансирование строительства водо-
проводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с 
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водозаборными сооружениями в районе х. Дугино (аудитор – Галушкин И.В.).
Как показала проверка, с 2009 года на строительство водопроводных очист-

ных сооружений в северо-западной промышленной зоне г. Ростова-на-Дону  
(далее – объект ВКХ) направлено 7 729,3 млн. руб лей, в том числе: за счет средств 
федерального бюджета – 4 972,9 млн. руб лей, областного бюджета – 2 039,0 тыс. 
руб лей, бюджета города – 0,7 млн. руб лей.

По итогам контрольного мероприятия нецелевого использования бюджет-
ных средств не выявлено. Вместе с тем были выявлены отдельные нарушения 
при использовании бюджетных средств, направленных на финансирование рас-
ходов по строительству объекта ВКХ.

Так, объем софинансирования работ, установленный за счет средств бюдже-
та города, не был соблюден в 2014 году на сумму 112,1 млн. руб лей.

Муниципальным заказчиком допущено несоблюдение процедуры сторни-
рования, установленной судебным решением в части изменения объемов и ви-
дов принятых и оплаченных работ.

В течение двух лет обязательства по строительству объекта ВКХ принима-
лись и оплачивались без учета аванса, оплаченного подрядной организации, что 
привело к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 181,2 
млн. руб лей.

Завышение стоимости выполненных работ, связанное с фактическим отсут-
ствием отдельных объемов и видов работ, отраженных в первичных учетных до-
кументах, установлено на сумму 6,9 тыс. руб лей.

Следует отметить, что муниципальным заказчиком в ходе контрольного ме-
роприятия, а также в рамках реализации представления Палаты приняты меры 
по устранению выявленных нарушений. Так, в полном объеме погашена деби-
торская задолженность, сторнированы работы, не выполненные на момент про-
ведения выборочных контрольных обмеров, акты выполненных работ приведе-
ны в соответствие с судебным решением. Усилен контроль за наличием дебитор-
ской задолженности, выполнением строительно-монтажных работ, соблюдени-
ем графика их производства. В отношении 3 виновных должностных лиц при-
менены дисциплинарные взыскания. Проверка снята с контроля Палаты.

2.5.16. В результате проверки использования средств, выделенных неком-
мерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капиталь-
ному ремонту» на капитальный ремонт многоквартирных домов по адресам: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 12; г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 20/ул. Ста-
ниславского, 15; г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 76/ ул. Социалистическая, 79; 
г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 111/52, проведенной по обращению Общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», (аудитор –  
Галушкин И.В.), установлены были недостатки и нарушения требований дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, Ростовской области, нор-
мативных правовых актов министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области. В их числе:

– завышение стоимости выполненных работ при капитальном ремонте всех 
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4 проверенных многоквартирных домов на общую сумму 0,3 млн. руб лей, в том 
числе связанное с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, 
отраженных в первичных учетных документах, на общую сумму 0,1 млн. руб-
лей, а также с несоответствием фактически выполненных объемов и видов ра-
бот, примененных материалов принятым и оплаченным заказчиком в соответ-
ствии с первичными учетными документами, на общую сумму 0,2 млн. руб лей;

– внесение изменений в договоры на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов с нарушением Порядка привлечения региональным оператором, 
ТСЖ, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, утвержденного приказом министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 9 апреля 2012 
года № 49 «Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором, 
ТСЖ, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома», в части изменения объема выпол-
няемых работ по 3 домам на общую сумму 2,8 млн. руб лей и сроков оплаты вы-
полненных работ по 4 домам;

– нарушения условий реализаций договоров в части своевременности рас-
четов по 2 домам на общую сумму 5,6 млн. руб лей.

В период проверки и в целях исполнения представления Палаты Фон-
дом приняты меры по устранению нарушений и недостатков в полном объеме. 
Утвержден план мероприятий по недопущению впредь нарушений законода-
тельства. 

В целях устранения нарушений по оформлению фактически невыполнен-
ных работ представлены материалы, согласно которым заказчиками были со-
гласованны изменения в проектно-сметной документации и выполнены допол-
нительные работы. 

За допущенные нарушения на 2 должностных лиц Фонда наложены дисци-
плинарные взыскания.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена руково-
дителю регионального исполкома Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию». Копия акта проверки также направлена в про-
куратуру Ростовской области.

2.5.17. Палатой проведена проверка отдельных вопросов соблюдения дей-
ствующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Ростовской области «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №  25» (аудитор 
– Костюченко М.Ф.). 

Проверка показала, что учреждением при осуществлении финансово-
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хозяйственной и образовательной деятельности в полной мере не обеспечено 
выполнение действующего законодательства, нормативных правовых и локаль-
ных актов.

Были установлены нарушения порядка ведения кассовых операций, ис-
пользования кассовых аппаратов, оприходования выручки от оказания плат-
ных услуг, необеспечение полноты учета внебюджетных доходов и достоверно-
сти их отражения в учете.

Не принимались должные меры по использованию имеющихся возможностей 
по эксплуатации спортивных объектов и увеличению доходов от платных услуг.

Также проверкой с привлечением независимых экспертов было отмечено не-
принятие должных мер по обеспечению надлежащего содержания и эксплуата-
ции футбольного поля в пос. Шолоховском. 

Выявлен факт неправомерной оплаты расходов по пребыванию директора 
учреждения в г. Сочи в период зимних Паралимпийских игр.

Изложенные в представлении Палаты предложения министерством по фи-
зической культуре и спорту области выполнены. Виновными лицами внесены 
в кассу учреждения и перечислены на лицевой счет средства на общую сумму 
53,8 тыс. руб лей. К дисциплинарной ответственности привлечено 7 должност-
ных лиц учреждения. Министерством по физической культуре и спорту обла-
сти удовлетворено заявление директора спортшколы № 25 об увольнении его 
по собственному желанию.

2.5.18. В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области Палатой 
проведена проверка эффективности и результативности использования средств 
областного бюджета, направленных на финансирование строительно-монтажных 
работ по объекту: «Комплексный капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад 
№ 31», и обеспечения доступности дошкольного образования детей в г. Таганро-
ге (аудитор – Костюченко М.Ф.), в результате которой были установлены мно-
гочисленные нарушения при проведении комплексного капитального ремонта 
зданий детского сада и использовании выделенных на эти цели средств. 

Несмотря на то, что работы по капитальному ремонту и расчеты с подряд-
чиком были завершены в декабре 2014 года, после окончания ремонта детский 
сад более 9 месяцев не работал, зачисление в него детей не производилось. На-
ружный водопровод не работал, подключение к резервному электроснабжению 
не было завершено.

По итогам выборочных контрольных обмеров Палатой установлено завыше-
ние стоимости выполненных работ на сумму 1,2 млн. руб лей: не были выполне-
ны работы по изоляции трубопроводов (0,3 млн. руб лей), не поставлено обору-
дование для прачечной (0,6 млн. руб лей) и игровое оборудование для уличных 
площадок (0,2 млн. руб лей), допущена несогласованная замена материалов (на 
0,1 млн. руб лей).

Не подтверждена целесообразность установки дорогостоящих противопо-
жарных дверей в санузлах, душевых и других помещениях. Выявлены некаче-
ственно выполненные работы.
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По результатам экспертизы, проведенной ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии Ростовской области» в связи с обращением Палаты, помещения и обору-
дование детского сада не соответствовали требованиям СанПиНа.

Несмотря на это, в марте 2015 года городским управлением образования 
было выдано 117 направлений (путевок) в детский сад.

Как показала проверка, зачисление детей не производилось, образователь-
ная деятельность учреждением не осуществлялась.

В результате в г. Таганроге было допущено неэффективное использование 
средств в сумме 63,4 млн. руб лей без достижения требуемого результата. 

Одновременно Палатой было выявлено, что детский сад № 31 с момента его 
создания, т. е. более 5 лет, не осуществлял образовательную деятельность. На 
его содержание и оснащение без достижения требуемого результата было ис-
пользовано 11,5 млн. руб лей. Имели место и другие многочисленные наруше-
ния порядка предоставления средств из местного бюджета и нарушения в их 
использования.

Результаты проверки были рассмотрены на заседании межведомственной 
группы по нормализации социально-экономической ситуации в г. Таганроге под 
руководством Губернатора Ростовской области. 

По итогам проверки мэру г. Таганрога Прасолову В.А. было направлено 
представление Палаты для принятия мер по устранению нарушений и совер-
шенствованию деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений.

Однако органами местного самоуправления г. Таганрога не были приняты 
должные меры. Детский сад не был введен в эксплуатацию в установленный Гу-
бернатором Ростовской области срок. Образовательная деятельность в учреж-
дении была начата лишь 7 октября 2015 года.

По предложению Палаты, в соответствии с соглашением о взаимодействии и 
сотрудничестве, Контрольно-счетной палатой г. Таганрога была проведена про-
верка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на содер-
жание и оснащение учреждения. 

В результате были подтверждены факты нарушений в использовании средств 
местного бюджета.

До настоящего времени подрядчиком не выполнены работы и не установле-
но оборудование на сумму допущенного завышения, средства в бюджет не воз-
вращены.

Материалы проверок контрольно-счетных органов были направлены в про-
куратуру.

Наряду с этим Палатой была проведена проверка соблюдения законодатель-
ства при расходовании средств областного бюджета на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях. В результате в г. Таганроге выявлено еще одно учреждение – детский 
сад № 11, который с момента его создания более 7 лет также не осуществлял об-
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разовательную деятельность, что привело к неэффективному использованию 
средств в сумме 16,6 млн. руб лей.

Кроме того, Палатой были установлены многочисленные нарушения, допу-
щенные управлением образования г. Таганрога при формировании муниципаль-
ных заданий и их финансовом обеспечении, на сумму 69,1 млн. руб лей. По дан-
ным фактам Палатой было составлено 9 протоколов о привлечении к админи-
стративной ответственности должностных лиц, допустивших правонарушения. 
Мировым судом были вынесены постановления о назначении административ-
ных наказаний в виде штрафов на общую сумму 90,0 тыс. руб лей.

Внесены предложения об усилении контроля со стороны минобразования 
Ростовской области, являющегося главным распорядителем средств областно-
го бюджета, направленных на капитальный ремонт указанного объекта, и обес-
печении принятия исчерпывающих мер по устранению выявленных наруше-
ний в г. Таганроге. 

Проверка остается на контроле Палаты до устранения всех выявленных на-
рушений.

2.6. Контроль расходов на закупку товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд

В отчетном году вопросы соблюдения требований законодательства и нор-
мативных правовых актов о размещении заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд были 
включены в программы 47 контрольных мероприятий. В ходе комплексных и 
тематических проверок были охвачены 84 муниципальных образования области 
и 19 главных распорядителей средств областного бюджета. Палатой была осу-
ществлена проверка 17 436 государственных и муниципальных контрактов на 
общую сумму 13 319,1 млн. руб лей.

Палатой было выявлено 5 200 фактов нарушений требований законодатель-
ства и нормативно-правовых актов о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
в рамках 42 контрольных мероприятий.

По-прежнему допускаются нарушения, связанные с несоблюдением госу-
дарственными и муниципальными заказчиками процедурных требований в 
ходе организации и проведения торгов. В основном это связано с отдельны-
ми несоответствиями условий контрактов их проектам, входящим в состав 
утвержденной аукционной документации, заключением контрактов с наруше-
нием объявленных условий, отсутствием в конкурсной документации обосно-
вания определения начальной цены контрактов, отсутствием в контрактах (до-
говорах) различных обязательных условий (о порядке осуществления заказчи-
ком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требовани-
ям, размере штрафа в виде фиксированной суммы и др.). Также отмечались та-
кие нарушения, как отсутствие порядка обеспечения исполнения контракта, 
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нарушение сроков заключения контрактов, а также сроков размещения обяза-
тельной информации в единой информационной системе и др. Такие наруше-
ния были выявлены в ходе проверок 49 муниципальных образований области  
(г.г. Ростов-на-Дону, Гуково, Каменск-Шахтинский, Шахты, Матвеево-Курганское 
сельское поселение, Матвеево-Курганский район, Волочаевское, Донское, Ка-
мышевское, Каменно-Балковское, Красноармейское, Курганенское, Луганское, 
Майорское, Пролетарское, Островянское и Орловское сельские поселения Ор-
ловского района, Орловский район, Зимовниковский район, Верхняковское, 
Казансколопатинское, Мешковское, Мещеряковское, Мигулинское, Нижнебы-
ковское и Казанское сельские поселения Верхнедонского района, Верхнедон-
ской район, Первомайское сельское поселение Кашарского района, Зерноград-
ское городское поселение, Вешенское сельское поселение Шолоховского райо-
на, Первомайское, Мальчевское и Ольхово-Рогское сельские поселения Мил-
леровского района, Миллеровский район, Семикаракорский район, Знаменское, 
Костино-Быстрянское, Парамоновское, Широко-Атамановское и Грузиновское 
сельские поселения Морозовского района, Каргинское, Краснозоринское, Гра-
чевское, Боковское сельские поселения Боковского района, Кагальницкий район, 
Заветинский район, Тацинский район, Углегорское сельское поселение Тацин-
ского района, Каменский район), 12 главных распорядителей средств областно-
го бюджета, а также учреждений, подведомственных управлению ветеринарии.

Палатой было выявлено неправомерное изменение в контрактах условий, 
указанных в конкурсной документации, в том числе в части сроков исполнения 
контракта, при проверке 29 муниципальных образований области (в том чис-
ле г.г. Азов, Батайск, Гуково, Донецк, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты, 
Каменск-Шахтинский, Белокалитвинский район, Матвеево-Курганский район, 
Зимовниковское сельское поселение, Зимовниковский район, Верхнедонской 
район, Ремонтненское сельское поселение, Ремонтненский район, Кашарский 
район, Зерноградское городское поселение, Миллеровское городское поселение, 
Миллеровский район, Константиновский район, Краснополянское сельское по-
селение Песчанокопского района, Заветинский район, Шебалинское, Киселев-
ское, Федосеевское, Никольское сельские поселения Заветинского района, Та-
цинское и Скосырское сельские поселения Тацинского района, Каменский рай-
он), трех главных распорядителей средств областного бюджета и НКО «Фонд 
капитального ремонта».

Так, в нарушение действующего законодательства в сфере закупок админи-
страцией города Гуково в ходе исполнения муниципального контракта на выпол-
нение работ по реконструкции автомобильных дорог на общую сумму 11 285,8 
тыс. руб лей были исключены предусмотренные контрактом объемы и виды ра-
бот на общую сумму 5 598,5 тыс. руб лей, или 49,6% от общего объема работ по 
контракту, а также приняты обязательства по оплате не предусмотренных кон-
трактом и проектной документацией объемов и видов работ на общую сумму 
6 168,0 тыс. руб лей (в том числе за счет непредвиденных затрат), или 54,6% в 
общем объеме принятых работ.
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В ходе проверки Матвеево-Курганского и Верхнедонского района выявле-
ны факты необоснованного дробления закупок при размещении муниципаль-
ных заказов. 

Палатой выявлялись факты неиспользования мер обеспечения исполнения 
обязательств, а также неприменения мер ответственности к недобросовестным 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) в ходе 
проверок 12 муниципальных образований области (г.г. Азов, Ростов-на-Дону, 
Новочеркасск, Зверево, Матвеево-Курганский район, Верхнедонской район, Ре-
монтненский район, Константиновский район, Дубовский район, Топилинское 
сельское поселение Семикаракорского района, Тацинский район, Каменский 
район) и 5 главных распорядителей средств областного бюджета.

Также проверками Палаты были выявлены отдельные нарушения условий ре-
ализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая сво-
евременность расчетов по контракту (договору) при проверке 38 муниципаль-
ных образований области (г.г. Батайск, Донецк, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, 
Шахты, Каменск-Шахтинский, Верхнедонской район, Миллеровское городское 
поселение, Ольхово-Рогское, Мальчевское, Первомайское, Треневское сельские 
поселения Миллеровского района, Топилинское сельское поселение Семикара-
корского района, Аксайский район, Грузиновское, Костино-Быстрянское, Пара-
моновское сельские поселения Морозовского района, Морозовский район, Ми-
лютинский район, Ремонтненский район, Волочаевское, Донское, Камышевское, 
Каменно-Балковское сельские поселения Орловского района, Крымское, Апарин-
ское, Верхнекундрюченское, Мелиховское сельские поселения Усть-Донецкого 
района, Заветинский район, Заветинское сельское поселение, Быстрогорское, 
Ермаковское, Ковылкинское, Скосырское сельские и Жирновское городское по-
селения Тацинского района, Груциновское и Красновское сельские поселения 
Каменского района, Каменский район) и 8 главных распорядителей средств об-
ластного бюджета.

По всем выявленным нарушениям законодательства о закупках товаров, ра-
бот и услуг для государственных и муниципальных нужд направлены соответ-
ствующие представления с предложениями об их устранении и обеспечении 
комплекса мероприятий по недопущению их в дальнейшем.

В соответствии с п. 2.4 Протокола № 4 заседания комиссии по противодей-
ствию коррупции в Ростовской области от 19 декабря 2011 года Палатой направ-
лялась информация о выявленных случаях нарушения законодательства о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и принятым по ним мерах в прокура-
туру Ростовской области.
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3. Экспертно-аналитическая, методическая, информационная 
и организационно-техническая работа

В отчетном году все намеченные планом экспертно-аналитические, методи-
ческие, информационные и организационно-технические мероприятия выпол-
нены в полном объеме.

Палатой проводилась экспертиза проектов областных законов и постанов-
лений Законодательного Собрания Ростовской области, влияющих на форми-
рование и исполнение областного бюджета. Палатой рассмотрены 88 проектов 
областных законов и 4 проекта постановлений Законодательного Собрания Ро-
стовской области.

Подготовлены экспертные заключения на законопроекты «Об отчете об ис-
полнении областного бюджета за 2014 год», «Об исполнении бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской об-
ласти за 2014 год», «Об областном бюджете на 2016 год», «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской обла-
сти на 2016 год» и другие.

Как и в предыдущие периоды, во взаимодействии с комитетами Законода-
тельного Собрания Ростовской области необходимые замечания к проектам нор-
мативных правовых актов вносились и обсуждались в рабочем порядке. Палата 
принимала участие в слушаниях вопросов на заседаниях комитетов Законода-
тельного Собрания и в заседаниях Законодательного Собрания, готовились не-
обходимые документы, материалы и обоснования.

Палата принимала участие в публичных слушаниях по проектам областных 
законов «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2014 год» и «Об об-
ластном бюджете на 2016 год».

В отчетном периоде в связи с обращением Счетной палаты Российской Фе-
дерации Палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 
эффективности использования финансовой помощи, предоставленной Ростов-
ской области за счет средств федерального бюджета, в том числе оценка влия-
ния такой помощи на объем и структуру государственного долга Ростовской 
области». Анализ осуществлялся на основе информации министерства финан-
сов Ростовской области, подготовленной в соответствии с Единой программой 
экспертно-аналитического мероприятия по формату Счетной палаты Россий-
ской Федерации.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия установлено, что Ростов-
ской области в 2014 году из федерального бюджета предоставлено финансовой 
помощи в общем объеме 29,2 млрд. руб лей, из которых 10,6 млрд. руб лей посту-
пило в IV квартале 2014 года. Фактически использовано в 2014 году 26,3 млрд. 
руб лей (с учетом остатков), или 89,9% к полученным средствам.

Палатой отмечено, что основными причинами неосвоения федеральных 
средств в 2014 году являлись невыполнение или несвоевременное выполнение 
договорных обязательств подрядными организациями, сложившаяся экономия, 
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в том числе по результатам конкурсных процедур, позднее поступление средств, 
заключение муниципальных контрактов в сроки, не позволяющие освоить сред-
ства в 2014 году и др.

В 2015 году Ростовской области из федерального бюджета предоставле-
но финансовой помощи по состоянию на 01.10.2015 в общем объеме 20,8 млрд. 
руб лей. Фактически использовано на 01.10.2015 – в сумме 19,8 млрд. руб лей  
(с учетом остатков), или 94,8% к полученным средствам.

Палатой сделан вывод, что значительная часть финансовой помощи из фе-
дерального бюджета имеет целевой характер, полученные средства из федераль-
ного бюджета на объем и структуру государственного долга Ростовской обла-
сти влияния не оказывают.

Отмечена тенденция роста общего объема государственного долга Ростов-
ской области и расходов на его обслуживание. 

Так, в 2014 году объем госдолга Ростовской области вырос в 1,8 раза (с 15,1 
млрд. руб лей до 27,0 млрд. руб лей). За 9 месяцев 2015 года госдолг области вы-
рос в 1,4 раза и на 01.10.2015 составил 36,7 млрд. руб лей. Основной долг прихо-
дится на обязательства по кредитам кредитных организаций. 

Расходы на обслуживание госдолга Ростовской области в 2014 году выросли 
в 2,4 раза (с 517,3 млн. руб лей до 1,3 млрд. руб лей), за 9 месяцев 2015 года рас-
ходы выросли в 1,4 раза и на 01.10.2015 составили 1,8 млрд. руб лей. 

Вместе с тем объем заимствований Ростовской области не превышает сум-
му, направляемую на финансирование дефицита бюджета и погашение долго-
вых обязательств Ростовской области. Объем государственного долга Ростов-
ской области и расходов на его обслуживание не превышают предельных огра-
ничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

На основе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палаты 
были сформулированы и направлены в Счетную палату Российской Федерации 
для последующего обобщения предложения в части повышения эффективности 
использования финансовой помощи и совершенствования государственной под-
держки регионов со стороны федерального бюджета.

Среди них предложения: о консолидации субсидий в рамках государствен-
ных программ Российской Федерации; расширении прав субъектов Российской 
Федерации по управлению средствами из федерального бюджета, включая воз-
можность субъектов Российской Федерации самостоятельно распоряжаться по-
лученными консолидированными субсидиями.

В рамках повышения эффективности поддержки регионов на основе регу-
лирования кредитной и долговой политики Палатой отмечена актуальность со-
вершенствования механизма доступности к федеральным целевым бюджет-
ным кредитам, в части обеспечения приоритизации направления средств на 
инвестиционно-инновационное инфраструктурное развитие регионов при од-
новременном повышении требований и ответственности по соблюдению пока-
зателей платежеспособности и сохранении умеренности долговой нагрузки.

Кроме того, обращено внимание на высокую потребность в формировании 
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рискоориентированной оценки предоставления государственных гарантий с це-
лью повышения эффективности инструмента госгарантий в условиях кризиса.

Для эффективной реализации полномочий по управлению государствен-
ным и муниципальным долгом Палатой отмечена целесообразность совершен-
ствования законодательных основ и методического обеспечения заемной дея-
тельности региональных и местных бюджетов в целях аккумулирования ресур-
сов на их инвестиционное развитие.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия ин-
формация об оценке эффективности использования финансовой помощи, пре-
доставленной Ростовской области за счет средств федерального бюджета, а так-
же влиянии такой помощи на объем и структуру государственного долга Ростов-
ской области направлена в Счетную палату Российской Федерации.

В отчетном периоде в связи с обращением Счетной палаты Российской Фе-
дерации Палатой было проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оцен-
ка экономической обоснованности размещения и планирования к размещению 
закупок, связанных с празднованием Нового 2016 года», в ходе которого про-
анализирована информация об источниках финансирования, объемах средств, 
выделенных на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд, связанных с празднованием Нового 2016 года, и их обоснованности, пред-
метах и формах закупок, предоставленная по запросу Палаты 38 главными рас-
порядителями средств областного бюджета и контрольно-счетными органами 
13 муниципальных образований.

Проведенный анализ показал, что размещенные, а также планируемые к 
размещению закупки для государственных нужд на указанные цели у боль-
шинства министерств, ведомств и подведомственных им бюджетных учреж-
дений отсутствовали, соответствующие расходы за счет средств областного 
бюджета не предусматривались и не осуществлялись. Размещение и планиро-
вание к размещению закупок минкультуры области было экономически обо-
сновано и осуществлялось в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной программы Ростовской области «Развитие куль-
туры и туризма».

В ряде муниципальных образований в рамках мероприятий муниципаль-
ных программ в социальной сфере и сфере образования и культуры были пред-
усмотрены ассигнования на приобретение, установку и украшение новогодних 
городских и районных елей, приобретение новогодних и рождественских по-
дарков для одаренных детей, детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей-инвалидов, детей из многодетных, малоимущих и ма-
лообеспеченных семей, организацию и проведение культурно-массовых ме-
роприятий в области культуры, искусства и кинематографии. Проведенными 
контрольно-счетными органами муниципальных образований проверками эко-
номической обоснованности бюджетных расходов муниципальных образова-
ний на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года, неэффективных 
и необоснованно запланированных расходов выявлено не было, цены на това-
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ры и услуги, указанные в сметах, не превышали средних цен в соответствую-
щих муниципальных образованиях.

В рамках плановых экспертно-аналитических мероприятий Палатой осу-
ществлялся ежеквартальный мониторинг хода реализации 21 государственной 
программы Ростовской области. 

В ходе анализа соответствия объемов бюджетных ассигнований, преду-
смотренных паспортами государственных программ, утвержденным област-
ным законом об областном бюджете показателям Палата отмечала необходи-
мость приведения государственных программ в соответствие с областным за-
коном о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на те-
кущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня 
вступления его в силу в соответствии с пунктом 4.4 Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных программ Ростовской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 
31 июля 2013 года № 485.

В течение года по отдельным государственным программам наблюдались 
отклонения от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об 
областном бюджете.

При этом по состоянию на 22 октября 2015 года объем ресурсного обеспече-
ния за счет средств областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений в 
областной бюджет по всем госпрограммам соответствовал объему бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете.

Анализ кассового исполнения расходов, направленных на реализацию го-
сударственных программ из областного бюджета, показал, что за I квартал 2015 
года они составили 22,1%, за I полугодие – 47,8%, за 9 месяцев 2015 года – 67,5% 
годовых бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной роспи-
сью с изменениями. По данным оперативной отчетности минфина области, ис-
полнение расходов в рамках государственных программ за 2015 год составило 
95,5 процента.

Палатой также осуществлялся ежеквартальный мониторинг хода реализа-
ции мероприятий, определенных Указами Президента Российской Федерации 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», «О ме-
рах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
«О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации».

Результаты мониторинга, проведенного Палатой, свидетельствуют о том, что 
мероприятия, направленные на реализацию задач, поставленных в Указах Пре-
зидента Российской Федерации, исполнялись своевременно и в полном объе-
ме. В целях организации работы по исполнению мероприятий и прямых пору-
чений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, принима-
лись необходимые нормативные правовые акты.

По результатам мониторинга были подготовлены аналитические записки, 
рекомендации которых были использованы при организации и проведении кон-
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трольной работы. Информация направлялась Губернатору Ростовской области 
и в Законодательное Собрание Ростовской области.

В рамках реализации функции по контролю за исполнением представле-
ний Палаты осуществлялся анализ подтверждающих документов о результатах 
устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведенных прове-
рок, представленных проверенными организациями. 

В отчетном году Палата строила свою работу в соответствии с положениями 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», который предполагает стандарти-
зацию деятельности органов внешнего финансового контроля.

Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности Па-
латы в 2015 году применялись 18 стандартов внешнего государственного финан-
сового контроля. 

В отчетном году разработаны и утверждены стандарты внешнего государ-
ственного финансового контроля «Проведение аудита эффективности реализа-
ции государственных программ Ростовской области», «Проведение мониторин-
га хода реализации государственных программ Ростовской области», «Управле-
ние качеством контрольных мероприятий».

В целях методического обеспечения деятельности Палаты разработаны 
методические рекомендации для проведения оценки эффективности бюджет-
ных расходов на реализацию государственных программ Ростовской обла-
сти и проведения совместных или параллельных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий с контрольно-счетными органами муниципаль-
ных образований.

В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции в Рос-
товской области в декабре в общественно-политической газете «Молот» было 
опубликована статья председателя Палаты В.И. Хрипуна «Финансовым поте-
рям – надежный заслон».

С аппаратом и инспекторским составом Палаты была проведена учеба на 
тему «Противодействие коррупции в органах государственного управления».

Продолжена практика осуществления Палатой личного приема граждан. 
Особое внимание уделялось проведению приема граждан в ходе контрольных 
мероприятий с выездами в муниципальные образования области. В отчетном пе-
риоде председателем Палаты, его заместителем и аудиторами проведено 16 вы-
ездных приемов, в ходе которых рассмотрены обращения 42 граждан. Постав-
ленные в обращениях вопросы рассматривались по существу и, при необходи-
мости, включались в программы контрольных мероприятий. Проводился ана-
лиз поступивших обращений граждан, содержащих информацию о правонару-
шениях коррупционной направленности, с целью включения этих вопросов в 
программы проверок.

В отчетном году Палатой заключено соглашение о взаимодействии со Счет-
ной палатой Республики Крым в целях совершенствования и повышения эф-
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фективности государственного финансового контроля, сближения и взаимного 
улучшения порядка и методов его реализации.

Также подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве в области 
образовательной и научно-исследовательской деятельности между Палатой и 
Южно-Российским институтом управления – филиалом ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации». 

Соглашение заключено в целях укрепления сотрудничества в сфере образо-
вания и науки, широкого использования в работе контрольно-счетных органов 
достижений прикладных и фундаментальных общественных наук, поощрения 
научной деятельности сотрудников Палаты. 

В рамках организации взаимодействия с муниципальными контрольно-
счетными органами Палатой заключены Соглашения о сотрудничестве с соз-
данными контрольно-счетными палатами городов Азов и Новочеркасск.

В рамках взаимодействия с контрольно-счетными органами других регионов, 
муниципальными контрольно-счетными органами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, а также в целях изучения и распро-
странения положительного опыта работы Палата выступала как организатором 
мероприятий, так и участником совещаний и научно-практических конференций, 
проводимых Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-счетными 
органами Российской Федерации.

В январе 2015 года в Москве состоялось расширенное заседание Коллегии 
Счетной палаты Российской Федерации с участием Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

В ходе мероприятия Президентом Российской Федерации перед Счетной 
палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации были поставлены задачи по осуществлению монито-
ринга выполнения подготовленного Правительством Российской Федерации 
Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильно-
сти в 2015 году, усилению контроля за использованием средств, которые будут 
направлены в банковскую систему, организации оперативного контроля за ис-
полнением региональных бюджетов.

Участие в расширенном заседании Коллегии Счетной палаты Российской 
Федерации, а также в работе правовой комиссии Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Российской Федерации принял член Президиума 
Совета, Председатель отделения Совета контрольно-счетных органов в Южном 
федеральном округе, председатель Палаты В.И. Хрипун.

В марте Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев побывал с рабочим 
визитом в Палате, посетив все аудиторские направления. По итогам визита Гу-
бернатор Ростовской области встретился с коллективом Палаты.

В рамках встречи председатель Палаты В.И. Хрипун выступил с докладом, в ко-
тором представил информацию об итогах работы в 2014 году и планах на 2015 год. 

Рекомендации Губернатора Ростовской области по итогам проведенного 
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мероприятия учтены Палатой при планировании и осуществлении контроль-
ной и экспертно-аналитической деятельности. 

В мае 2015 года в г. Новороссийске Краснодарского края состоялся «круг-
лый стол» на тему «О проблемах осуществления контроля за формированием 
и исполнением государственных (муниципальных) заданий», в котором при-
няли участие представители Счетной палаты Российской Федерации, руково-
дители контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации Юж-
ного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов. В работе сове-
щания принял участие член Президиума Совета контрольно-счетных органов 
при Счетной палате Российской Федерации, Председатель отделения Совета 
контрольно-счетных органов в Южном федеральном округе, председатель Па-
латы В.И. Хрипун.

По результатам обсуждения участниками межрегионального совещания были 
приняты рекомендации «круглого стола», направленные на совершенствование 
организации и осуществление контроля за формированием и исполнением го-
сударственных (муниципальных) заданий. Рекомендации содержали предложе-
ния, находящиеся в компетенции правовой комиссии и комиссии по методоло-
гии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Фе-
дерации, и были направлены им для использования в работе.

Также в мае Палата провела видеоконференцию с муниципальными обра-
зованиями Ростовской области. Семинар-совещание был посвящен типичным 
нарушениям, выявляемым Палатой в ходе проведения проверок местных бюд-
жетов, и мерам по укреплению финансовой дисциплины.

В работе видеоконференции приняли участие 1980 человек: первый замести-
тель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – предсе-
датель комитета по бюджету, налогам и собственности А.В. Харченко, замести-
тель Губернатора Ростовской области М.А. Чернышев, члены коллегии Пала-
ты, главы муниципальных образований городов, районов, городских и сельских 
поселений, руководители органов местного самоуправления и муниципальных 
контрольно-счетных органов.

С докладами о видах допускаемых типичных нарушений выступили ауди-
торы Палаты.

По результатам семинара-совещания органам местного самоуправления му-
ниципальных образований области было рекомендовано проанализировать су-
ществующие проблемы, связанные прежде всего с необходимостью повышения 
уровня финансовой и бюджетной дисциплины, а также обратить внимание на 
те вопросы, которые необходимо решить для улучшения работы с бюджетными 
средствами и имуществом. В числе вопросов были обозначены: обеспечение це-
левого и эффективного использования бюджетных средств, достижение целевого 
результата при снижении бюджетных затрат; своевременное освоение бюджет-
ных средств; сокращение остатков на счетах; учет мультипликативного влияния 
использования бюджетных финансовых ресурсов на социально-экономические 
показатели территорий; поиск резервов пополнения собственных доходов; безу-
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словное выполнение социальных обязательств; недопустимость снижения уров-
ня социальной обеспеченности населения.

В июне 2015 года в Санкт-Петербурге прошел Международный форум 
контрольно-счетных органов, включенный в план работы Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 

В рамках Международного форума состоялся Международный семинар Ев-
ропейской организации региональных органов внешнего финансового контроля  
(ЕВРОРАИ) «Аудит государственных закупок на региональном и муниципаль-
ном уровнях» и Всероссийская конференция контрольно-счетных органов «Ре-
ализация положений № 44-ФЗ, регламентирующих проведение аудита в сфере 
закупок, анализ, практика применения».

В ходе мероприятий участники обменялись опытом осуществления аудита 
в сфере государственных закупок в новых экономических условиях, выступи-
ли с практическими рекомендациями по совершенствованию системы государ-
ственного финансового контроля в этой области.

Палату на Международном форуме контрольно-счетных органов представлял 
член Руководящего комитета ЕВРОРАИ, член Президиума Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, председатель от-
деления Совета контрольно-счетных органов в Южном федеральном округе, 
председатель Палаты В.И. Хрипун.

В июне в Москве состоялись парламентские слушания на тему «Основные 
направления повышения эффективности расходов федерального бюджета: ре-
альность и перспективы», организованные Комитетом Государственной Думы 
Российской Федерации по бюджету и налогам. 

В работе слушаний принял участие член комиссии по вопросам методоло-
гии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Фе-
дерации, заместитель председателя Палаты В.А. Жуков.

Также в июне в Санкт-Петербурге, в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума, состоялась аудиторская панельная сессия «Муль-
типликативный эффект бюджетных расходов на экономику. Приоритеты, вну-
тренние резервы и контроль». 

Ключевыми для проведенной сессии стали выступления Председателя Счет-
ной палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой и министра финансов Рос-
сийской Федерации А.Г. Силуанова.

В ходе дискуссии в рамках панельной сессии ведущими отечественными эко-
номистами и учеными, аудиторами и финансовыми контролерами России, Ки-
тая, Ирана, Беларуси и других стран обсуждались следующие основные вопро-
сы: мультипликативные эффекты различных направлений государственной под-
держки экономики и взаимосвязь бюджетных расходов с показателями государ-
ственных программ; роль органов финансового контроля и аудита в оценке эф-
фективности деятельности органов государственного управления.

Участие в работе сессии принял член Президиума Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, Председатель от-
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деления Совета контрольно-счетных органов в Южном федеральном округе, 
председатель Палаты В.И. Хрипун.

В июле, в соответствии с планом мероприятий Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, в Ростове-на-Дону состоялось совмест-
ное выездное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам и Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «По-
вышение эффективности расходования бюджетных средств на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности».

В работе заседания приняли участие: Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, сенаторы Сове-
та Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Минфина Рос-
сии, Счетной палаты Российской Федерации, Росавтодора, федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти Ростовской обла-
сти, общественных и научных организаций.

В рамках проводимых мероприятий состоялась рабочая встреча Аудитора 
Счетной палаты Российской Федерации Ю.В. Росляка с председателем Палаты 
В.И. Хрипуном по вопросам взаимодействия со Счетной палатой Российской 
Федерации, а также встреча с членами коллегии Палаты, на которой обсужда-
лись вопросы практики работы по проведению проверок использования меж-
бюджетных трансфертов в муниципальных образованиях.

Кроме того, в рамках визита в Ростовскую область Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации Ю.В. Росляк ознакомился с ходом реализации программ 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Ростове-на-Дону, а 
также посетил строительство жилого комплекса «Европейский».

В сентябре в Москве, в Счетной палате Российской Федерации, состоялся 
практический семинар на тему «Основные положения Федерального закона от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и их учет при проведении экспертно-аналитических мероприятий». 

Участие в обсуждении принял начальник управления экспертно-анали-
тического и организационного обеспечения Палаты Л.В. Андреев.

Полученные рекомендации используются Палатой в рамках участия в ра-
бочей группе, разрабатывающей документы стратегического планирования на 
региональном уровне.

Также в сентябре в Махачкале состоялось Всероссийское совещание руко-
водителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации «Со-
вершенствование организации и повышение эффективности государственного 
финансового контроля в современных условиях». 

Палату на Всероссийском совещании представлял и выступил с докладом 
заместитель председателя Палаты В.А. Жуков.

В ноябре в Москве состоялось заседание комиссии Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по вопросам ме-
тодологии.

Участники заседания обсудили предложения по совершенствованию 
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Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственно-
го аудита (контроля), проекты подготовленных комиссией типовых стандар-
тов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля и 
другие вопросы.

В работе совещания принял участие член комиссии Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по вопросам ме-
тодологии, заместитель председателя Палаты В.А. Жуков.

В ноябре в Симферополе (Республика Крым) прошла научно-практическая 
конференция контрольно-счетных органов Российской Федерации «Особенно-
сти проведения аудита в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд в Республике Крым».

На научно-практической конференции опыт Ростовской области предста-
вил заместитель председателя Палаты В.А. Жуков.

В декабре в Москве, в Счетной палате Российской Федерации, состоялась 
конференция на тему «Развитие контрактной системы в сфере закупок: законода-
тельство, аудит, инструменты» с участием представителей Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, а также председателей контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований. Конференция про-
должилась совместным заседанием Президиума и Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Российской Федерации на тему «Государственные 
программы: аудит на федеральном и региональном уровнях».

С основными докладами о развитии контрактной системы в сфере закупок 
и о результатах аудита государственных программ на мероприятиях выступила 
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голикова.

С докладом о практике аудита государственных программ выступил член 
Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Россий-
ской Федерации, председатель отделения Совета контрольно-счетных органов 
в Южном федеральном округе, Председатель Палаты В.И. Хрипун.

В отчетном году Палатой была продолжена работа в качестве члена Евро-
пейской организации региональных органов внешнего финансового контроля 
(ЕВРОРАИ).

В марте в Кантоне Вале (Швейцария) состоялось заседание Руководящего 
комитета ЕВРОРАИ. В нем приняли участие члены Руководящего комитета и 
их заместители. Общее количество участников составило 15 человек, в том чис-
ле член Руководящего комитета ЕВРОРАИ, председатель Палаты В.И. Хрипун.

В октябре в г. Дрезден (Германия) прошел Международный семинар Евро-
пейской организации региональных органов внешнего финансового контроля 
(ЕВРОРАИ). В нем приняли участие около сотни делегатов из 12 государств: 
Германии, Австрии, Испании, Нидерландов, Швейцарии, России, Великобри-
тании, Франции, Португалии, Польши, Литовской Республики, Бразилии. Па-
лату представлял ее председатель, член Руководящего комитета ЕВРОРАИ 
В.И. Хрипун.

Семинар в Дрездене был посвящен теме «Аудит в области культуры – об-
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мен опытом в отношении подходов к проведению аудиторской проверки и ее 
результатов, в частности, в вопросе содействия развитию высокого искусства». 

Мероприятие включало две сессии, в рамках которых рассматривались во-
просы аудита финансирования услуг в сфере культуры, предоставляемых пу-
бличным сектором, а также аудиторские процедуры и опыт аудита в сфере куль-
туры организаций разных организационно-правовых форм (государственных 
органов, государственных компаний, фондов, частных компаний). Модерато-
ром второй сессии – об аудиторских процедурах и опыте аудиторских прове-
рок – выступил председатель Палаты В.И. Хрипун.

Также состоялось заседание Руководящего комитета ЕВРОРАИ, на кото-
ром был рассмотрен отчет о деятельности организации по итогам семинара в 
Санкт-Петербурге и рабочей группе в Брегенце. Члены Руководящего комите-
та обсудили рабочую программу на 2015 и 2016 годы. Также Руководящий ко-
митет подтвердил присоединение к ЕВРОРАИ счетных палат Земли Северный 
Рейн-Вестфалия и города Гамбург.

В отчетном периоде большое внимание уделялось организации система-
тического и всестороннего освещения результатов контрольной деятельно-
сти Палаты в средствах массовой информации. В целом более 440 материа-
лов, связанных с работой Палаты, опубликованы в различных печатных изда-
ниях, интернет-ресурсах и озвучены в эфире, в том числе в ходе выступлений 
на телевидении, радио.

Ежеквартально издавался «Информационный бюллетень Контрольно-
счетной палаты Ростовской области», являющийся зарегистрированным сред-
ством массовой информации. В нем публиковались отчеты и информация о ре-
зультатах проверок, представляющие практический интерес для руководителей 
организаций и учреждений, являющихся получателями бюджетных средств. Бюл-
летень рассылался во все министерства и ведомства, а также в профильные ко-
митеты Законодательного Собрания Ростовской области, его электронная вер-
сия размещалась на официальном сайте Палаты.

Оперативная информация о деятельности Палаты также регулярно размеща-
лась на официальном сайте Палаты и на созданном в декабре 2014 года Портале 
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации. Для информирования о результатах работы Палаты использо-
вались возможности сайтов Законодательного Собрания Ростовской области и 
Правительства Ростовской области.

В отчетном году принимались меры по обеспечению единого подхода к оцен-
ке нарушений, а также их последствий, выявленных при осуществлении кон-
трольных мероприятий. Учитывая рекомендации Счетной палаты Российской 
Федерации, направленные на создание общей для всех контрольно-счетных ор-
ганов Российской Федерации классификации нарушений, Палатой утвержде-
на новая редакция Классификатора основных нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного финансового контроля. Документ разработан на 
основе Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государствен-
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ного аудита (контроля), одобренного Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации и Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Рос-
сийской Федерации 18 декабря 2014 года. В новой редакции Классификатора 
учтены требования действующего законодательства, а также практика деятель-
ности Палаты по оценке выявленных нарушений и недостатков, установлению 
причинно-следственных связей между ними. 

В соответствии с изменениями законодательства и с учетом необходимости 
эффективной организации деятельности Палаты утверждена новая редакция Ре-
гламента Палаты. В нем определены внутренние вопросы деятельности, компе-
тенция, функции и взаимодействие структурных подразделений, порядок под-
готовки и проведения мероприятий Палаты.

В связи с необходимостью реализации положений законодательства об ад-
министративных правонарушениях в части привлечения к административ-
ной ответственности за нарушения бюджетного законодательства Российской 
Феде рации в Регламенте Палаты отражены соответствующие процедуры, в том 
числе утвержден образец составления протокола об административном право-
нарушении.

Ведение имеющихся в Палате банков данных методических материалов и 
документов проведенных проверок с помощью организации удаленного элек-
тронного доступа позволяет, как и в предыдущие годы, осуществлять совмест-
ную работу и консультации инспекторских групп, работающих на выезде в раз-
личных территориях области, со специалистами управления правового и кадро-
вого обеспечения и экспертно-аналитического отдела в режиме онлайн.

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федера-
ции на равный доступ к государственной службе и права государственных граж-
данских служащих на должностной рост проведено 2 конкурса по формирова-
нию кадрового резерва, по результатам которых зачислены в резерв 19 человек. 
Из кадрового резерва принято на работу в Палату 4 человека.

В соответствии с действующим законодательством 16 сотрудникам при-
своены классные чины, из них по результатам квалификационных экзаменов –  
3 сотрудникам; прошли аттестацию 14 специалистов Палаты, признаны соот-
ветствующими замещаемой должности – 12, 2 – признаны соответствующими 
замещаемой должности гражданской службы и рекомендованы к включению в 
кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в 
порядке должностного роста.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года №  79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» проводилась 
работа по повышению квалификации специалистов Палаты. В течение 2015 года 
27 сотрудников повысили квалификацию, в том числе 22 – по государственно-
му заказу.

Сотрудники Палаты активно взаимодействовали с Институтом финансо-
вого контроля и аудита, участвовали в проведении учебных и практических за-
нятий. В отчетном году в этом вузе по программе «Государственный финансо-
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вый контроль в сфере управления государственными и муниципальными за-
купками в условиях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ» прошли обучение и повысили свою квалификацию 10 сотрудни-
ков Палаты.

За безупречную и эффективную гражданскую службу сотрудниками Пала-
ты получены 32 поощрения.

Среди мер поощрения сотрудников: Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Ростовской области отмечены 2 человека; Почетной грамотой 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области – 5 человек. Кроме того, вне-
сена запись в Книгу Почета Контрольно-счетной палаты Ростовской области о 
3 сотрудниках, на Доске Почета Контрольно-счетной палаты Ростовской обла-
сти «Лучшие в работе» размещены фотографии 22 человек.
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4. Основные итоги работы в 2015 году и задачи на 2016 год

План работы отчетного года выполнен в полном объеме и в установленные 
сроки.

Обеспечена предусмотренная областным законодательством необходимая 
периодичность проверок.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства заключение 
на отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год было сформировано с 
учетом результатов внешних проверок годовой бюджетной отчетности всех глав-
ных распорядителей средств областного бюджета. 

Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования.

В ходе контроля за устранением нарушений Палата добивалась максималь-
ного исполнения своих представлений, которые снимались с контроля только 
после принятия всех необходимых мер.

Большое внимание уделялось освещению итогов проверок в средствах мас-
совой информации, публикации периодических изданий Палаты, проведению 
итоговых расширенных совещаний в министерствах, ведомствах и муниципаль-
ных образованиях.

Принимались меры по повышению действенности контрольной и экспертно-
аналитической деятельности, обеспечению единых подходов к оценке нарушений.

В соответствии с рекомендациями Счетной палаты Российской Федерации 
в практику работы Палаты введен Классификатор нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Коллегией 
Счетной палаты Российской Федерации и Советом контрольно-счетных орга-
нов при Счетной палате Российской Федерации.

В отчетном году была расширена практика проведения аудита эффектив-
ности использования бюджетных средств, прежде всего направляемых на про-
граммные мероприятия; разрабатывалась и использовалась в контрольной дея-
тельности методология аудита в сфере закупок, в том числе впервые проведен 
соответствующий аудит в качестве самостоятельного тематического контроль-
ного мероприятия; осуществлялся ежеквартальный мониторинг хода реализа-
ции государственных программ Ростовской области, а также мероприятий, опре-
деленных Указами Президента Российской Федерации, и др.

Проводилась систематическая работа по анализу результатов контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий Палаты с целью выявления типичных 
повторяющихся нарушений и определения зон риска финансовых нарушений 
при расходовании бюджетных средств. Итоги этой работы были использованы 
для обоснования выбора конкретной тематики контрольной работы и форми-
рования плана работы Палаты на следующий год.

План работы Палаты на 2016 год сформирован в соответствии с полномо-
чиями Палаты, закрепленными Областным законом от 14 сентября 2011 года 
№ 667-ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области», положениями 
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Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2014 года и 3 декабря 2015 года (в части бюд-
жетной политики), а также предложениями Законодательного Собрания Ростов-
ской области и Губернатора Ростовской области, подлежащими обязательному 
включению в план. Проект плана рассмотрен коллегией Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области, утвержден председателем Палаты и в установлен-
ном порядке направлен в Законодательное Собрание Ростовской области и Гу-
бернатору Ростовской области. План работы на 2016 год опубликован в Инфор-
мационном бюллетене и на официальном сайте Палаты.

Проверки использования средств областного бюджета главными распоряди-
телями бюджетных средств намечено провести в 13 областных министерствах 
и ведомствах.

Проверки законности, эффективности, результативности и экономности 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, а также соблюдения органа-
ми местного самоуправления условий их получения планируется провести в 238 
муниципальных образованиях, из них: 22 муниципальных района, 2 городских 
округа и 214 городских и сельских поселений.

При составлении перечня тематических проверок учтены поступившие пред-
ложения от минфина области, а также иных органов исполнительной власти, пра-
воохранительных органов, прокуратуры Ростовской области. Ряд вопросов пла-
нируется включить в программы комплексных обязательных проверок. Отдель-
ные предложения выделены в самостоятельные тематические контрольные ме-
роприятия с учетом их социальной значимости, результатов проверок прошлых 
лет, а также существенности объемов средств, подлежащих проверкам.

При формировании плана работы в соответствии с требованиями статьи 5 
Областного закона от 22 октября 2005 года № 380-ЗС «О межбюджетных от-
ношениях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области» в перечень подлежащих проверкам муниципаль-
ных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в размере, не, превышающем расчетного 
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчет-
ного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчисле-
ний, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
50% объема собственных доходов местных бюджетов, а также с учетом уста-
новленной законом обязательной периодичности проверок (1 раз в два года) 
включено 22 сельских поселения.

В 2016 году при проведении контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий дальнейшее взаимодействие Палаты со Счетной палатой Российской 
Федерации и другими контрольными органами будет строиться на основе за-
ключенных соглашений о сотрудничестве.

Следует отметить, что планом предусматривается исключение дублирова-
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ния проверок с другими контрольными органами, а также совмещение темати-
ческих и обязательных проверок при проведении контрольных мероприятий в 
муниципальных образованиях и у главных распорядителей бюджетных средств.

В целях реализации полномочия Палаты по проведению аудита эффектив-
ности, предусмотренного абз. 2 п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и направленного на определение экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств, его проведение, как и в предыдущие годы, бу-
дет приоритетным для Палаты в 2016 году.

Еще одним приоритетом в работе Палаты будет осуществление аудита в 
сфере закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Также одним из ключевых направлений деятельности Палаты, как и в преды-
дущие годы, будет являться контроль за ходом и итогами реализации государ-
ственных программ Ростовской области, как в формате контрольных меропри-
ятий, так и в рамках мониторинга хода реализации государственных программ 
Ростовской области.

Продолжится осуществление мониторинга хода реализации мероприятий, 
определенных Указами Президента Российской Федерации.

Планируется расширить аналитическое и информационное обеспечение де-
ятельности Палаты, гласность в ее работе, продолжить совершенствование си-
стемы стандартов внешнего государственного финансового контроля на основе 
изучения и обобщения опыта их применения, использовать систему удаленного 
доступа к информационным ресурсам Палаты, осуществлять другие мероприя-
тия с применением возможностей современных информационных технологий.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области В.И. Хрипун
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Приложение

Перечень контрольных мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой Ростовской области в 2015 году

№
п/п Наименование мероприятий Аудитор

1. Проверки использования средств областного 
бюджета главными распорядителями бюджет-
ных средств

1.1 Законодательное Собрание Ростовской области Калашникова Н.А.
1.2 Правительство Ростовской области Калашникова Н.А.
1.3 Министерство культуры Ростовской области Костюченко М.Ф.
1.4 Министерство общего и профессионального обра-

зования Ростовской области
Костюченко М.Ф.

1.5 Министерство транспорта Ростовской области Галушкин И.В.
1.6 Министерство строительства, архитектуры и тер-

риториального развития Ростовской области
Галушкин И.В.

1.7 Министерство информационных технологий и свя-
зи Ростовской области 

Калашникова Н.А.

1.8 Департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области

Кузьминов Ю.С.

1.9 Департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области 

Калашникова Н.А.

1.10 Департамент потребительского рынка Ростовской 
области 

Калашникова Н.А.

1.11 Управление ветеринарии Ростовской области Кузьминов Ю.С.
1.12 Управление записи актов гражданского состояния 

Ростовской области
Калашникова Н.А.

1.13 Комитет по молодежной политике Ростовской об-
ласти

Костюченко М.Ф.

1.14 Региональная служба по тарифам Ростовской об-
ласти

Галушкин И.В.

1.15 Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области

Кузьминов Ю.С.

1.16 Административная инспекция Ростовской области Кузьминов Ю.С.
2 Проверки законности, эффективности, результа-

тивности и экономности использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, а также соблюдения органами местного са-
моуправления условий их получения

2.1 Боковский район Кузьминов Ю.С.
2.2 Верхнедонской район Кузьминов Ю.С.
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№
п/п Наименование мероприятий Аудитор

2.3 Заветинский район Галушкин И.В.
2.4 Зимовниковский район Калашникова Н.А.
2.5 Каменский район Костюченко М.Ф.
2.6 Кашарский район Галушкин И.В.
2.7 Матвеево-Курганский район Галушкин И.В.
2.8 Миллеровский район Кузьминов Ю.С.
2.9 Милютинский район Кузьминов Ю.С.

2.10 Морозовский район Кузьминов Ю.С.
2.11 Орловский район Кузьминов Ю.С.
2.12 Ремонтненский район Костюченко М.Ф.
2.13 Семикаракорский район Костюченко М.Ф.
2.14 Тацинский район Кузьминов Ю.С.
2.15 Усть-Донецкий район Калашникова Н.А.
2.16 г. Азов Костюченко М.Ф.
2.17 г. Гуково Галушкин И.В.
2.18 г. Каменск-Шахтинский Калашникова Н.А.
2.19 г. Новочеркасск Костюченко М.Ф.
2.20 г. Ростов-на-Дону Калашникова Н.А.
2.21 г. Шахты Галушкин И.В.

3 Внешние проверки годовой бюджетной отчетно-
сти главных распорядителей бюджетных средств

3.1 Законодательное Собрание Ростовской области Калашникова Н.А.
3.2 Правительство Ростовской области Калашникова Н.А.
3.3 Контрольно-счетная палата Ростовской области Калашникова Н.А.
3.4 Министерство финансов Ростовской области Калашникова Н.А.
3.5 Министерство промышленности и энергетики Ро-

стовской области
Галушкин И.В.

3.6 Министерство здравоохранения Ростовской обла-
сти

Костюченко М.Ф.

3.7 Министерство культуры Ростовской области Костюченко М.Ф.
3.8 Министерство общего и профессионального обра-

зования Ростовской области
Костюченко М.Ф.

3.9 Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области

Галушкин И.В.

3.10 Министерство транспорта Ростовской области Галушкин И.В.
3.11 Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области
Галушкин И.В.

3.12 Министерство строительства, архитектуры и тер-
риториального развития Ростовской области

Галушкин И.В.

3.13 Министерство экономического развития Ростов-
ской области

Калашникова Н.А.
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3.14 Министерство труда и социального развития Ро-
стовской области

Кузьминов Ю.С.

3.15 Министерство имущественных и земельных отно-
шений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области

Калашникова Н.А.

3.16 Министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области

Костюченко М.Ф.

3.17 Министерство природных ресурсов и экологии Ро-
стовской области

Калашникова Н.А.

3.18 Министерство информационных технологий и свя-
зи Ростовской области

Калашникова Н.А.

3.19 Департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области

Кузьминов Ю.С.

3.20 Департамент по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ростовской области

Кузьминов Ю.С.

3.21 Департамент по делам казачества и кадетских учеб-
ных заведений области

Костюченко М.Ф.

3.22 Департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области

Калашникова Н.А.

3.23 Департамент потребительского рынка Ростовской 
области

Калашникова Н.А.

3.24 Управление ветеринарии Ростовской области Кузьминов Ю.С.
3.25 Управление государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Ростовской области

Кузьминов Ю.С.

3.26 Управление государственной службы занятости на-
селения Ростовской области

Кузьминов Ю.С.

3.27 Управление записи актов гражданского состояния 
Ростовской области

Калашникова Н.А.

3.28 Управление финансового контроля Ростовской об-
ласти

Калашникова Н.А.

3.29 Комитет по управлению архивным делом Ростов-
ской области

Кузьминов Ю.С.

3.30 Комитет по молодежной политике Ростовской об-
ласти

Костюченко М.Ф.

3.31 Ведомство по управлению государственной граж-
данской службой Ростовской области

Кузьминов Ю.С.

3.32 Избирательная комиссия Ростовской области Калашникова Н.А.
3.33 Региональная служба государственного строитель-

ного надзора Ростовской области
Галушкин И.В.

3.34 Региональная служба по тарифам Ростовской об-
ласти

Галушкин И.В.
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3.35 Государственная жилищная инспекция Ростовской 
области

Галушкин И.В.

3.36 Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области

Кузьминов Ю.С.

3.37 Региональная служба по надзору и контролю в сфе-
ре образования Ростовской области

Костюченко М.Ф.

3.38 Административная инспекция Ростовской области Кузьминов Ю.С.
4 Перечень муниципальных образований, подлежа-

щих проверкам годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов
Муниципальные образования, входящие в состав 
Белокалитвинского района

Галушкин И.В.

4.1 Богураевское сельское поселение
4.2 Рудаковское сельское поселение

Муниципальные образования, входящие в состав 
Верхнедонского района

Кузьминов Ю.С.

4.3 Казансколопатинское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Волгодонского района

Галушкин И.В.

4.4 Победенское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Дубовского района

Калашникова Н.А.

4.5 Вербовологовское сельское поселение
4.6 Веселовское сельское поселение
4.7 Комиссаровское сельское поселение
4.8 Малолученское сельское поселение
4.9 Мирненское сельское поселение

4.10 Присальское сельское поселение
4.11 Романовское сельское поселение
4.12 Семичанское сельское поселение

Муниципальные образования, входящие в состав 
Зимовниковского района

Калашникова Н.А.

4.13 Гашунское сельское поселение
4.14 Глубочанское сельское поселение

Муниципальные образования, входящие в состав 
Каменского района

Костюченко М.Ф.

4.15 Малокаменское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Константиновского района

Костюченко М.Ф.

4.16 Авиловское сельское поселение
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Муниципальные образования, входящие в состав 
Красносулинского района

Костюченко М.Ф.

4.17 Комиссаровское сельское поселение
4.18 Табущинковское сельское поселение
4.19 Углеродовское городское поселение

Муниципальные образования, входящие в состав 
Куйбышевского района

Костюченко М.Ф.

4.20 Куйбышевский район
Муниципальные образования, входящие в состав 
Мартыновского района

Костюченко М.Ф.

4.21 Большеорловское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Миллеровского района

Кузьминов Ю.С.

4.22 Титовское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Неклиновского района

Кузьминов Ю.С.

4.23 Большенеклиновское сельское поселение 
4.24 Натальевское сельское поселение
4.25 Николаевское сельское поселение
4.26 Новобессергеневское сельское поселение
4.27 Носовское сельское поселение
4.28 Платовское сельское поселение

Муниципальные образования, входящие в состав 
Орловского района

Кузьминов Ю.С.

4.29 Волочаевское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Семикаракорского района

Костюченко М.Ф.

4.30 Золотаревское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Усть-Донецкого района

Калашникова Н.А.

4.31 Пухляковское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Цимлянского района

Галушкин И.В.

4.32 Саркеловское сельское поселение
Муниципальные образования, входящие в состав 
Шолоховского района

Галушкин И.В.

4.33 Дубровское сельское поселение
4.34 Терновское сельское поселение

5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

Костюченко М.Ф.
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6. Тематические проверки
6.1 Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию государ-
ственной программы Ростовской области «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики»

Галушкин И.В.

6.2 Аудит эффективности использования средств об-
ластного бюджета на оказание медицинской помо-
щи больным туберкулезом в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации» государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохранения»

Костюченко М.Ф.

6.3 Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на содержание автомобиль-
ных дорог регионального значения и в муниципаль-
ные дорожные фонды

Галушкин И.В.

6.4 Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию программ-
ных мероприятий по оптимизации и повышению 
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

Калашникова Н.А.

6.5 Аудит эффективности реализации мероприятий 
государственной программы Ростовской области 
«Доступная среда» за 2014 год и текущий период 
2015 года

Кузьминов Ю.С.

6.6 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения выполнения государственного зада-
ния учреждениями, подведомственными управле-
нию ветеринарии Ростовской области, в 2014–2015 
годах

Кузьминов Ю.С.

6.7 Проверка законности, эффективности, результатив-
ности и экономности использования средств, на-
правленных на реализацию государственной про-
граммы Ростовской области «Молодежь Ростов-
ской области»

Костюченко М.Ф.

6.8 Проверка законности, эффективности и резуль-
тативности использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию программных

Калашникова Н.А.
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мероприятий по поддержке казачьих обществ Ро-
стовской области

6.9 Проверка соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в государственной собственности Ростов-
ской области, закрепленным за «Государственным 
унитарным предприятием технической инвентари-
зации Ростовской области», государственным уни-
тарным предприятием «Ростовоблфармация», го-
сударственным автономным учреждением Ростов-
ской области «Государственная экспертиза проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий», а также эффективности его использования

Калашникова Н.А.

6.10 Проверка целевого и эффективного расходования 
средств областного бюджета на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в рамках государствен-
ной программы Ростовской области «Развитие об-
разования»

Костюченко М.Ф.

6.11 Проверка законности, эффективности, результа-
тивности и экономности использования средств, 
направленных на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), в рамках реализации государ-
ственной программы Ростовской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения 
Ростовской области»

Кузьминов Ю.С.

6.12 Проверка законности, эффективности, результа-
тивности и экономности использования бюджет-
ных средств, направленных на строительство и ре-
конструкцию объектов и инфраструктуры в рамках 
реализации Программы подготовки к проведению 
в 2018 году чемпионата мира по футболу

Галушкин И.В.

6.13 Проверка эффективности использования средств, 
выделенных из областного бюджета на предостав-
ление имущественного взноса Ростовской области 
некоммерческому партнерству «Аграрный рынок»

Калашникова Н.А.

6.14 Проверка целевого использования средств, вы-
деленных Правительству Ростовской области из

Кузьминов Ю.С.
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резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.01.2015  
№ 93-р для частичного покрытия расходов на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайной ситуации, произошед-
шей на территории Ростовской области 24.09.2014

6.15 Проверка целевого использования средств област-
ного бюджета, выделенных в 2014 году на финан-
сирование строительства водопроводных очистных 
сооружений в северо-западной части г. Ростова-
на-Дону с водозаборными сооружениями в районе  
х. Дугино

Галушкин И.В.

6.16 Проверка использования средств, выделенных не-
коммерческой организации «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов по адре-
сам: г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 12; г. Ростов-
на-Дону, ул. Московская, 20/ул. Станиславского, 15;  
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 76/ ул. Социа-
листическая, 79; г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 
111/52»

Галушкин И.В.

6.17 Проверка отдельных вопросов соблюдения дей-
ствующего законодательства при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей Ро-
стовской области «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 25»

Костюченко М.Ф.

6.18 Проверка вопроса эффективности и результатив-
ности использования средств областного бюджета, 
направленных на финансирование строительно-
монтажных работ по объекту «Комплексный ка-
питальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 31», и 
обеспечения доступности дошкольного образова-
ния детей в г. Таганроге

Костюченко М.Ф.
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III. Результаты проверок Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области в IV квартале 2015 года

3.1. Информация о результатах проверки соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности Ростовской области, закрепленным 
за «Государственным унитарным предприятием технической 

инвентаризации Ростовской области», государственным унитарным 
предприятием «Ростовоблфармация», государственным автономным 

учреждением Ростовской области «Государственная экспертиза 
проектной документации и результатов инженерных изысканий», 
а также эффективности его использования за 2013 год, 2014 год и 

текущий период 2015 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.6.9 плана 
работы Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утверж-
денного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской обла-
сти от 18.12.2014 № 64-О, распоряжение председателя Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области от 09.10.2015 № 156, удостоверение на право проведе-
ния проверки от 09.10.2015 № 116.

Цель контрольного мероприятия: соблюдение установленного порядка 
управления и распоряжения государственным имуществом Ростовской обла-
сти, закрепленным за ГУПТИ РО, ГУП РО «Ростовоблфармация» и ГАУ РО 
«Государственная экспертиза проектов»; обеспечение сохранности и оценка эф-
фективности использования государственного имущества Ростовской области; 
обеспечение полноты и своевременности перечисления в бюджет части прибы-
ли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей.

Предмет контрольного мероприятия: государственное имущество Ростов-
ской области, закрепленное за ГУПТИ РО, ГУП РО «Ростовоблфармация» и 
ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»; управленческие решения, при-
нимаемые по управлению, распоряжению и использованию государственного 
имущества Ростовской области; соблюдение учредительных документов и устав-
ной деятельности; исполнение руководителями предприятий и учреждений за-
ключенных с ними контрактов; исполнение Программы деятельности предпри-
ятия, учреждения; средства областного бюджета; согласование сделок, догово-
ра, финансовые и бухгалтерские документы; бухгалтерская отчетность; отчет-
ность о финансово-хозяйственной деятельности; отчеты руководителей пред-
приятий и учреждений.

Перечень проверенных объектов:
– «Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации 

Ростовской области» (далее – ГУПТИ РО), включая выездные проверки 5 фи-
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лиалов ГУПТИ РО по месту их нахождения на территории Ростовской обла-
сти (Егорлыкский, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Сальский, Це-
линский филиалы);

– государственное унитарное предприятие Ростовской области «Ростовобл-
фармация» (далее – ГУП РО «Ростовоблфармация»), включая выездные про-
верки – визуальные осмотры 36 объектов недвижимого имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении ГУП РО «Ростовоблфармация», в 7 муниципаль-
ных образованиях Ростовской области (Азовский, Егорлыкский, Зерноградский, 
Неклиновский, Целинский районы, г. Азов, г. Ростов-на-Дону);

– государственное автономное учреждение Ростовской области «Государ-
ственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий» (далее – ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»).

Кроме того, в ходе настоящего контрольного мероприятия использована 
информация, полученная по запросам Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области от министерства имущественных и земельных отношений, фи-
нансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области и ми-
нистерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростов-
ской области.

Проверяемый период: 2013 год, 2014 год и текущий период 2015 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14.10.2015 по 04.12.2015 

года.
Состав ответственных исполнителей: главные инспекторы Контрольно-

счетной палаты Ростовской области: Д.А. Бирюков (руководитель контрольного 
мероприятия), Ж.С. Калмыкова, С.А. Хотинова, инспекторы Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области: Г.А. Ляхова (заместитель руководителя контрольно-
го мероприятия), О.Н. Рыльская (заместитель руководителя контрольного ме-
роприятия), Т.П. Ващенко, Д.Е. Даштоян, А.А. Дзюба, С.А. Киреева, А.А. Уша-
ков, Я.А. Федорова. 

Результаты контрольного мероприятия:
Всего в ходе настоящего контрольного мероприятия проверено 44 объекта, 

оформлено 22 акта, в том числе 14 актов осмотров объектов и 5 актов проверки 
филиалов. Кроме того, составлен 1 акт о непредставлении документов ГУП РО 
«Ростовоблфармация». Все акты подписаны в установленном порядке.

К акту проверки ГУП РО «Ростовоблфармация» от 02.12.2015 и к акту о 
непредставлении документов ГУП РО «Ростовоблфармация» от 02.12.2015 ди-
ректором предприятия представлены пояснения (исх. от 09.12.2015 №№ 1650, 
1651, 1652).

В соответствии с п. 3.2.12 Регламента Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области руководителем проверки – главным инспектором Бирюковым Д.А. 
и проверяющими инспекторами Рыльской О.Н., Ващенко Т.П., Дзюбой А.А., Фе-
доровой Я.А. подготовлено письменное заключение от 16.12.2015 по результа-
там проверки обоснованности пояснений, представленных директором ГУП РО 
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«Ростовоблфармация» к акту проверки и к акту о непредставлении документов, 
которое приобщено к материалам акта.

Проверка показала, что проверенные унитарные предприятия и автономное 
учреждение осуществляют деятельность, направленную на достижение постав-
ленных целей, в целом в соответствии с учредительными документами и норма-
тивными правовыми актами. Ежегодно в отраслевые министерства представля-
лись Программы деятельности предприятий, Планы финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, ежеквартальные отчеты руководителей и бухгалтер-
ская отчетность. Полномочия по осуществлению прав собственника имущества, 
функций и полномочий учредителя, координации деятельности государствен-
ных унитарных предприятий и автономного учреждения осуществляются в це-
лом в соответствии с законодательством.

Проверкой соблюдения порядка управления и распоряжения наделенным 
имуществом охвачена государственная собственность на общую сумму 363,4 
млн. руб лей.

Результаты проверки «Государственного унитарного предприятия техни-
ческой инвентаризации Ростовской области».

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Рос-
товской области (ГУПТИ РО) было создано в соответствии с постановлением 
Главы Администрации Ростовской области от 07.02.1994 № 28 «О создании го-
сударственного предприятия технической инвентаризации (Ростоблтехинвен-
таризация)». Учредителем предприятия является Ростовская область. Согласно 
Уставу, ГУПТИ РО является коммерческой организацией, находится в ведом-
ственном подчинении министерства имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. Раз-
мер уставного фонда предприятия составляет 630,0 тыс. руб лей.

В структуре ГУПТИ РО, согласно Уставу, зарегистрированному 07.09.2012, 
было 36 филиалов. В соответствии с Уставом, зарегистрированным 02.12.2013, 
в структуре предприятия – 37 филиалов (включен Каменск-Шахтинский фи-
лиал). С учетом внесенных изменений в Устав и зарегистрированных 10.07.2015 
количество филиалов составляет 36 (исключен Ростовский-на-Дону филиал).

Проверка ГУПТИ РО показала, что на момент проверки 5 из 36 филиалов 
предприятия прекратили свою уставную деятельность и финансовые операции 
(Азовский, Волгодонской, Каменск-Шахтинский, Таганрогский, Шахтинский). 
Таким образом, указанный в Уставе ГУПТИ РО перечень филиалов не соответ-
ствует фактически действующему количеству филиалов, что требует внесения 
соответствующих изменений в Устав предприятия. Кроме того, в Уставе пред-
приятия в видах деятельности не предусмотрена сдача в аренду имущества, при 
этом ряд нежилых помещений не используются ГУПТИ РО, а вовлечены в хо-
зяйственный оборот путем передачи их в аренду.

В целом ГУПТИ РО работает прибыльно. Чистая прибыль по итогам 2013 
года составила 7,7 млн. руб лей (73,7% к плану), за 2014 год – 2,9 млн. руб лей 
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(21,1% к плану), за 9 месяцев 2015 года – 3,1 млн. руб лей (108,8% к плану). 
Динамика планируемых показателей и фактически полученных результа-

тов деятельности ГУПТИ РО (чистая прибыль/убыток) в 2013–2014 годах и за 
9 месяцев 2015 года отражена на следующем графике. 

Предприятием в 2013–2015 годах уплачено налогов в бюджеты всех уров-
ней – 100,3 млн. руб лей, а также перечислена часть прибыли в областной бюд-
жет на общую сумму 4666,8 тыс. руб лей. В проверяемом периоде перечисление 
в областной бюджет части прибыли предприятия осуществлено своевремен-
но и в полном объеме: в 2013 году (по итогам 2012 года) – 1499,0 тыс. руб лей, 
в 2014 году (по итогам 2013 года) – 2430,0 тыс. руб лей, в 2015 году (по ито-
гам 2014 года) – 737,8 тыс. руб лей. Вместе с тем не достигнуты плановые зна-
чения выручки и чистой прибыли, а также по перечислению части прибыли 
в областной бюджет. Это обусловлено в основном изменением законодатель-
ства по вопросам государственного технического учета и технической инвен-
таризации объектов капитального строительства, снижением объемов заказов 
на изготовление технических паспортов, ростом конкуренции со стороны ка-
дастровых инженеров. 

ГУПТИ РО допущено несоблюдение требований законодательства в части 
согласования приема на работу главного бухгалтера, заключения и изменения 
трудового договора с ним (без согласования с минимуществом области).

Установлено нарушение порядка согласования при совершении крупных сде-
лок и сделок с имуществом. Без согласования с минимуществом ГУПТИ РО со-
вершено 10 крупных сделок на сумму 970,9 тыс. руб лей и заключено 8 договоров 
поставки и подряда на сумму 766,8 тыс. руб лей до их согласования.

Выявлены нарушения при распоряжении движимым имуществом (при про-
даже, передаче и списании) в количестве 13 единиц на сумму 775,0 тыс. руб лей. 
Допущено неэффективное распоряжение государственным имуществом и не-
использование в уставных целях 4 объектов стоимостью 2517,8 тыс. руб лей, из 
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них 3 объекта переданы в аренду сроком на 10 лет. Установлено неперечисление 
и несвоевременное перечисление 2 арендаторами арендных платежей в сумме 
898,0 тыс. руб лей. Кроме того, с 2006 года не урегулирован вопрос оформления 
прав и платности за пользование земельным участком, на котором размещено 
здание Егорлыкского филиала.

Палатой обращено внимание на несоблюдение сроков представления в мин-
имущество области Программ деятельности ГУПТИ РО и ежеквартальных от-
четов руководителя, отсутствие пояснительных записок, а также несвоевремен-
ное утверждение минимуществом Программ деятельности предприятия. Формой 
отчета руководителя, утвержденной постановлением Правительства Ростовской 
области от 13.01.2012 № 7, не предусмотрено отражение информации о фактиче-
ском выполнении запланированных мероприятий и полученном эффекте от их 
проведения. Это не позволяет в достаточной мере оценить эффективность каж-
дого мероприятия и всех проведенных мероприятий в целом.

Кроме того, проверкой выявлены неэффективные (избыточные и безрезуль-
татные) расходы ГУПТИ РО на общую сумму 6586,4 тыс. руб лей. Так, в течение 
7 лет не было обеспечено завершение строительства здания для размещения Гу-
ковского филиала при произведенных затратах на его строительство – 8196,4 
тыс. руб лей, объект незавершенного строительством продан в 2015 году за 1774,5 
тыс. руб лей. Расходы на содержание и охрану административного здания, не ис-
пользуемого более 1 года, составили 98,8 тыс. руб лей. Оплаты по претензиям и 
искам, а также оплата отчета оценщика, неиспользованного при продаже, соста-
вили 65,7 тыс. руб лей.

Допущены неправомерные расходы в сумме 35,0 тыс. руб лей на оплату за ту-
ристическую путевку при отсутствии установленного порядка оплаты.

В ГУПТИ РО выявлено неотражение сведений о наличии просроченной кре-
диторской и дебиторской задолженности в отчетности на 01.01.2014, 01.01.2015 
и 01.10.2015 на общую сумму 2157,2 тыс. руб лей, а также представление в мин-
имущество недостоверной информации об отсутствии просроченной задолжен-
ности. При этом, по состоянию на 01.10.2015 просроченная кредиторская задол-
женность составила 215,7 тыс. руб лей, просроченная дебиторская задолжен-
ность – 516,8 тыс. руб лей.

Результаты проверки государственного унитарного предприятия Ростов-
ской области «Ростовоблфармация».

ГУП РО «Ростовоблфармация» образовано в марте 2013 года в результате 
реорганизации государственного унитарного предприятия Ростовской области 
Центральная районная аптека № 316 на основании постановления Правитель-
ства Ростовской области от 20.12.2012 № 1103 «О реорганизации государствен-
ных унитарных предприятий Ростовской области» путем присоединения к нему 
13 государственных унитарных предприятий (аптек). Учредителем предприятия 
является Ростовская область. Согласно Уставу, ГУП РО «Ростов облфармация» 
является коммерческой организацией, находится в ведомственном подчинении 
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министерства здравоохранения Ростовской области. Предприятие не имеет фи-
лиалов, включает сеть аптек и аптечных пунктов, находящихся в г. Ростове-на-
Дону и населенных пунктах Ростовской области, которые являются обособлен-
ными структурными подразделениями.

На момент реорганизации ГУП РО Центральная районная аптека №  316 
имело 68 обособленных подразделений (аптек и аптечных пунктов). При реор-
ганизации было передано 72 аптеки и аптечных пункта, общее количество обо-
собленных подразделений составило 140. В процессе осуществления деятельно-
сти предприятием закрывались нерентабельные подразделения и открывались 
новые. В результате по состоянию на 01.10.2015 ГУП РО «Ростовоблфармация» 
имеет 111 действующих аптек и аптечных пунктов и 41 неработающее подраз-
деление, по которым несет затраты на их содержание.

Как показала проверка, информационное сообщение о реорганизации ГУП 
РО Центральная районная аптека № 316 было опубликовано в органах печати 
на 17 дней позже установленного срока.

Уставный фонд предприятия на 01.01.2013 составлял 4000,0 тыс. руб лей, 
резервный фонд – 235,0 тыс. руб лей. В связи с реорганизацией уставный фонд 
предприятия был увеличен на 6711,0 тыс. руб лей и составил 10 711,0 тыс. руб-
лей, резервный фонд на 01.01.2015 и на 01.10.2015 составил 937,0 тыс. руб лей.

Палатой обращено внимание на несоблюдение требований по размеру устав-
ного фонда ГУП «Ростовоблфармация». Размер уставного фонда с учетом раз-
мера резервного фонда превышает стоимость чистых активов по состоянию на 
01.01.2014 на сумму 21 502,0 тыс. руб лей, по состоянию на 01.01.2015 – на 19 747,0 
тыс. руб лей, по состоянию на 01.10.2015 на 18 578,0 тыс. руб лей, что обусловле-
но отрицательной величиной чистых активов и требует увеличения стоимости 
чистых активов.

Кроме того, в Уставе предприятия в видах деятельности не предусмотре-
на сдача в аренду имущества, при фактическом осуществлении сдачи в аренду 
и субаренду нежилых помещений и получении регулярных доходов от данного 
вида деятельности. В 2013–2015 годах доходы предприятия от сдачи в аренду 
имущества по 38 договорам составили 18 425,2 тыс. руб лей, доходы от сдачи в 
субаренду арендуемого имущества по 5 договорам составили 430,9 тыс. руб лей.

Проведенная реорганизация показала положительную динамику развития. 
По итогам 2013 года был получен убыток – 18,8 млн. руб лей, что в 2 раза мень-
ше показателя за 2012 год. Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 1,8 
млн. руб лей (в 2,3 раза выше плана), за 9 месяцев 2015 года – 1,7 млн. руб лей (в 
2,8 раза выше плана).

Динамика планируемых показателей и фактически полученных результа-
тов деятельности ГУП РО «Ростовоблфармация» (чистая прибыль/убыток) в 
2013–2014 годах и за 9 месяцев 2015 года отражена на следующем графике. 
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Предприятием в 2013–2015 годах уплачено налогов в бюджеты всех  уровней 
– 78,9 млн. руб лей, а также перечислена часть прибыли в областной бюджет в 
2015 году (по итогам 2014 года) в сумме 537,4 тыс. руб лей своевременно и в пол-
ном объеме. Вместе с тем плановые показатели по доходам не достигнуты.

ГУП РО «Ростовоблфармация» допущено несоблюдение требований зако-
нодательства в части согласования приема на работу главного бухгалтера и за-
ключения трудового договора с ним (до согласования с минздравом области), а 
также требований по утверждению минимуществом области аудитора и опреде-
лению размера оплаты его услуг для проведения обязательного аудита финан-
совой (бухгалтерской) отчетности.

Установлено нарушение порядка согласования при совершении крупных 
сделок и сделок с имуществом. Без согласования с минздравом ГУП РО «Рос-
товоблфармация» совершено 3 крупных сделки на сумму 8295,8 тыс. руб лей и 
без согласования с минимуществом заключено 2 договора аренды на сумму 165,0 
тыс. руб лей.

Предприятием допущено неэффективное распоряжение государственным 
имуществом в результате неиспользования от 4 месяцев до 4 лет в уставных це-
лях 80 объектов стоимостью 7298,0 тыс. руб лей. Выявлено использование ины-
ми лицами без правовых документов и оплаты 2 объектов недвижимости сто-
имостью 480,1 тыс. руб лей, а также неудовлетворительное состояние 4 объек-
тов стоимостью 295,5 тыс. руб лей и отсутствие 1 объекта стоимостью 13,1 тыс. 
руб лей. Кроме того, выявлено использование без правоустанавливающих доку-
ментов 3 земельных участков под 5 объектами недвижимости общей кадастро-
вой стоимостью 7857,9 тыс. руб лей.

ГУП РО «Ростовоблфармация» не обеспечено соблюдение требований по 
предоставлению в минимущество сведений для внесения изменений в реестр 
государственного имущества Ростовской области по 15 объектам стоимостью 
7220,4 тыс. руб лей. 

 2013 год                     2014 год                                 9 мес. 2015 года
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Предприятием осуществляется недостаточная работа по взысканию задол-
женности по договорам аренды нежилых помещений, переданных иным лицам. 
Задолженность перед ГУП РО «Ростовоблфармация» по 20 договорам аренды 
составила 2615,4 тыс. руб лей и по 1 договору субаренды – 6,0 тыс. руб лей. Уста-
новлено неприменение штрафных санкций (пени) за просрочку по договорам 
аренды недвижимого имущества по 3 договорам на сумму 8,2 тыс. руб лей. От-
сутствие контроля со стороны предприятия за соблюдением сроков заключения 
договоров об оплате коммунальных услуг и возмещении иных затрат, связанных 
с использованием недвижимого имущества, переданного в аренду, привело к об-
разованию задолженности по 11 арендаторам в сумме 649,3 тыс. руб лей. Кроме 
того, неисполнение обязательств со стороны предприятия по полноте и своев-
ременности внесения платежей за арендуемые земельные участки по 6 догово-
рам аренды привело к образованию кредиторской задолженности в бюджетную 
систему в сумме 87,6 тыс. руб лей.

Палатой обращено внимание на некачественное составление Программ дея-
тельности ГУП РО «Ростовоблфармация» и отчетов руководителя, представлен-
ных в минздрав области, отсутствие пояснительных записок. Так, в Программе 
деятельности на 2014 год не указан ожидаемый эффект (прогноз увеличения или 
уменьшения чистой прибыли предприятия) в результате реализации планируе-
мых мероприятий по развитию (обновлению) материально-технической базы с 
затратами на сумму 17 973,0 тыс. руб лей, при этом Программой запланировано 
получение чистой прибыли в 2014 году в сумме 772,0 тыс. руб лей. В отчетах ру-
ководителя за 2013 и 2014 годы не раскрыта существенная информация об ис-
пользовании имущества, не отражены сведения о недвижимом имуществе, не-
используемом в производственных целях, а также сведения о недвижимом иму-
ществе, сданном в аренду, на общую сумму 16 645,8 тыс. руб лей.

Кроме того, проверкой выявлены неэффективные и избыточные расходы 
ГУП РО «Ростовоблфармация» на общую сумму 1091,9 тыс. руб лей. Так, затра-
ты на содержание и охрану закрытых подразделений и неиспользуемых в устав-
ной деятельности объектов составили 862,4 тыс. руб лей. Избыточные расходы 
по арендной плате по 2 договорам аренды за неиспользуемые части помещений 
составили 225,4 тыс. руб лей, а по арендной плате за земельные участки под про-
данными 5 объектами недвижимости – 4,1 тыс. руб лей.

Установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на общую 
сумму 7852,7 тыс. руб лей, неотражение сведений о наличии просроченной деби-
торской задолженности в сумме 7027,6 тыс. руб лей в отчетности за 2013 и 2014 
годы, а также представление в минздрав недостоверной информации о просро-
ченной дебиторской задолженности. С июля 2014 года ГУП РО «Ростовоблфар-
мация» не предпринимались надлежащие меры по взысканию просроченной де-
биторской задолженности в сумме 6542,2 тыс. руб лей. Предприятием не были 
применены штрафные санкции (пени) в общей сумме 310,3 тыс. руб лей за нару-
шение сроков поставки и сроков оплаты по договорам поставки товара.

Кроме того, Палатой выявлены отдельные вопросы в части реализации пол-
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номочий минздрава области. Так, назначение на должность директора ГУП в 
2013 году было осуществлено минздравом до проведения конкурсных проце-
дур и определения победителя конкурса. Установлены нарушения при опреде-
лении оплаты труда бывшего директора в части превышения предельной крат-
ности должностного оклада, а также неправомерная выплата надбавки за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, что привело к излиш-
ним выплатам на общую сумму 191,2 тыс. руб лей. Обращено внимание на непро-
ведение с июня 2014 года более 1,5 лет конкурсных мероприятий на замещение 
вакантной должности руководителя ГУП РО «Ростовоблфармация».

Результаты проверки государственного автономного учреждения Ростов-
ской области «Государственная экспертиза проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий».

ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» создано путем изменения 
типа существующего государственного учреждения Ростовской области «Госу-
дарственная экспертиза проектов документов территориального планирования 
и проектной документации» на основании постановления Администрации Ро-
стовской области от 14.02.2008 № 54 «О создании государственного автономно-
го учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов до-
кументов территориального планирования и проектной документации» (в ред. 
от 02.08.2012 № 695). Учредителем ГАУ РО «Государственная экспертиза про-
ектов» является Ростовская область. Согласно Уставу, Учреждение является не-
коммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели своей дея-
тельности извлечение прибыли. Министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области осуществляет функции и пол-
номочия учредителя ГАУ в пределах своей компетенции, установленной норма-
тивными правовыми актами, определяющими его статус. Учреждение не имеет 
обособленных подразделений, филиалов, представительств. Органами управ-
ления Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения и руководи-
тель Учреждения.

Финансовое обеспечение деятельности ГАУ РО «Государственная экспер-
тиза проектов» осуществляется за счет собственных доходов. Субсидия из об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания не предоставлялась. В 2014–2015 годах имеет место тенденция снижения 
объема доходов учреждения по основной деятельности и, соответственно, рас-
ходов на обеспечение деятельности. Объем поступлений по приносящей доход 
деятельности в 2014 году снизился на 108,9 млн. руб лей, или на 35,2%, и соста-
вил 200,8 млн. руб лей. За 9 месяцев 2015 года поступления составили 95,6 млн. 
руб лей, или 47,3% от плана. При этом расходы за 9 месяцев 2015 года превыси-
ли объем полученных доходов на 21,2 млн. руб лей за счет снижения остатка сво-
бодных средств на счетах учреждения. Учреждением в 2013–2015 годах уплаче-
но налогов в бюджеты всех уровней – 152,9 млн. руб лей. Плановые показатели 
деятельности учреждения корректировались в конце года под фактическое ис-
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полнение, что позволило обеспечить их выполнение.
Проверкой установлено нарушение порядка согласования при совершении 

крупных сделок. Учреждением без одобрения наблюдательного совета соверше-
но 9 крупных сделок вклада (депозита) с общим объемом средств 151 000,0 тыс. 
руб лей. Кроме того, при отсутствии в Уставе учреждения вида деятельности по 
предоставлению займов наблюдательным советом принято решение об одобре-
нии сделки по предоставлению займа в размере 3500,0 тыс. руб лей. В Положе-
нии о премировании работников учреждения неверно определена основа для ис-
числения премии (в базу для расчета премиальных выплат неправомерно вклю-
чены выплаты стимулирующего характера, надбавки и доплаты), в результате в 
2013–2015 годах начислены и выплачены премии на надбавки и доплаты в об-
щей сумме 58 173,4 тыс. руб лей.

Выявлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на общую сум-
му 16 447,0 тыс. руб лей, неотражение и занижение сведений о наличии просро-
ченной дебиторской задолженности в отчетности на 01.01.2015 и 01.10.2015 на 
общую сумму 9148,6 тыс. руб лей, а также неотражение сведений о долгосрочной 
задолженности и невозможной к взысканию на сумму 4577,4 тыс. руб лей. Учреж-
дением не приняты своевременные и надлежащие меры по взысканию просро-
ченной дебиторской задолженности в сумме 4219,4 тыс. руб лей, не реализова-
но право начисления неустойки на сумму 484,8 тыс. руб лей, необоснованно вы-
ставлена неустойка в меньшем размере, чем предусмотрено условиями догово-
ров, на сумму 1220,4 тыс. руб лей, допущены неэффективные (избыточные) рас-
ходы на оплату штрафных санкций в сумме 1,7 тыс. руб лей.

Учреждением заключены договоры на оказание аудиторских услуг на сум-
му 300,0 тыс. руб лей, предмет которых не соответствует принятым решениям 
наблюдательного совета, а также приняты аудиторские заключения, в которых 
не указаны сведения о работе, что не в полной мере соответствует стандартам  
аудиторской деятельности.

Проверкой установлены отдельные нарушения и недостатки при осущест-
влении минстроем области функций и полномочий учредителя ГАУ РО «Госу-
дарственная экспертиза проектов», а также бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств. Не в полной мере соблюден порядок фор-
мирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 
В государственных заданиях на 2013 и 2014 годы отсутствуют объемы заданий, 
не указаны соответствующие показатели по составу, качеству, условиям, поряд-
ку и результатам оказания государственных услуг. Форма утвержденных зада-
ний не в полной мере соответствует установленной. Не установлены критерии 
определения показателей о просроченной задолженности, подлежащих отраже-
нию в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности бюджетной от-
четности учреждения. 

Кроме того, министерством не реализовано требование об обеспечении от-
крытости и доступности сведений о деятельности учреждения, результатах мо-
ниторинга и осуществленных в отношении него контрольных мероприятий учре-
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дителем путем размещения информации на официальном сайте минстроя.
Палатой обращено внимание на то, что руководитель ГАУ РО «Государствен-

ная экспертиза проектов» с 2012 года является временным работником, аттеста-
ция руководителя учредителем с 2012 года не проводилась. Более 3 лет реше-
ние о замещении должности руководителя учреждения в установленном поряд-
ке не принято. 

В актах по результатам проверки отражены и иные нарушения, а также учте-
ны меры, принятые проверенными объектами по устранению выявленных на-
рушений и недостатков.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о необходимости усиления кон-
троля со стороны собственника имущества предприятия и отраслевых органов 
управления за подведомственными государственными предприятиями и учреж-
дениями в рамках установленных полномочий, обеспечения улучшения коорди-
нации деятельности в части соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом и эффективности его использования, а также при-
нятия мер по улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности 
и выполнению запланированных показателей.

* * *
По результатам контрольного мероприятия:
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюде-

ния установленного порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в государственной собственности Ростовской области, закреплен-
ным за «Государственным унитарным предприятием технической инвента-
ризации Ростовской области», государственным унитарным предприятием 
«Ростовобл фармация», государственным автономным учреждением Ростов-
ской области «Государственная экспертиза проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий», а также эффективности его использова-
ния» утвержден на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области (протокол от 28.12.2015 № 40).

Акты по результатам проверок направлены в отраслевые органы управ-
ления: министру имущественных и земельных отношений, финансового оздо-
ровления предприятий, организаций Ростовской области Н.И. Толмачеву, ми-
нистру здравоохранения Ростовской области Т.Ю. Быковской, министру стро-
ительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
Н.В. Безуглову.

По итогам проверки Палатой направлены 3 представления руководителям 
проверенных объектов. Во исполнение направленных представлений представ-
лена информация о принятых решениях и мерах. Утверждены и реализуют-
ся планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
Большая часть выявленных нарушений прекращена. Проведены рабочие сове-
щания и усилен контроль в данной сфере. Совместно с минимуществом обла-
сти ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых 
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помещений. Внесены изменения в бухгалтерский учет. Ведется работа по по-
гашению дебиторской и кредиторской задолженности. Принято 17 распоряди-
тельных документов. Привлечено к дисциплинарной ответственности 8 чело-
век. Приняты и другие меры. Работа по устранению нарушений продолжается.

С учетом обсуждения материалов проверки на итоговых совещаниях в ми-
нистерствах Палатой направлено информационное письмо Губернатору Ро-
стовской области В.Ю. Голубеву с изложением результатов проверки и внесе-
нием предложения – ограничиться принятыми мерами по результатам про-
верки. Предложение Палаты поддержано Губернатором области.

Информация по результатам проверки направлена Председателю Законо-
дательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкину.

Устранение выявленных нарушений остается на контроле Палаты.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Н.А. Калашникова
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3.2. Информация о результатах проверки законности, эффективности, 
результативности и экономности использования бюджетных 

средств, направленных на строительство и реконструкцию объектов 
и инфраструктуры в рамках реализации Программы подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2013 год,  

2014 год и текущий период 2015 года

Основание для проведения проверки: пункт 1.6.12 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 № 64-О, 
распоряжения Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 08.10.2015 
№ 154, от 02.11.2015 № 166 и от 19.11.2015 № 176; удостоверения на право про-
ведения контрольного мероприятия от 08.10.2015 № 115 и от 09.11.2015 № 126.

Цель проверки: оценка выполнения мероприятий, предусмотренных Про-
граммой подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 
№ 798, проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств, направленных в рамках программных мероприятий на 
строительство и реконструкцию объектов и инфраструктуры в рамках реализа-
ции Программы подготовки к проведению чемпионата мира, оценка достиже-
ния целей, ожидаемых результатов и целевых показателей Программы подго-
товки к чемпионату мира.

Предмет проверки: нормативные правовые и иные документы, регламенти-
рующие мероприятия по проектированию и строительству спортивных объек-
тов, возводимых к чемпионату мира по футболу 2018 года, бюджетные средства, 
выделенные на реализацию мероприятий Программы подготовки к проведению 
чемпионата мира; договоры, платежные и иные первичные бухгалтерские доку-
менты; финансовая, бухгалтерская и иная отчетность; справочные и информа-
ционные материалы.

Перечень проверенных объектов: министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области (далее – минЖКХ области); министерство про-
мышленности и энергетики Ростовской области (далее – минпром области); ми-
нистерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростов-
ской области (далее – минстрой области); министерство по физической культу-
ре и спорту Ростовской области (по запросам); администрация муниципально-
го образования «Город Батайск»; государственное бюджетное учреждение Ро-
стовской области «Ростоблгазификация» (далее – ГБУ РО «Ростоблгазифика-
ция»), муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, Департамент авто-
мобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону 
(далее – департамент ДАД и ОДД), МКУ «Дирекция по строительству объек-
тов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (далее – МКУ «ДИСО-
ТИ»). Кроме этого, министерством по физической культуре и спорту Ростовской 
области предоставлялась информация по запросам должностных лиц Палаты.
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Сроки проведения проверки: с 12.10.2015 по 01.12.2015 (без учета выход-
ных дней).

Состав ответственных исполнителей: главные инспекторы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области А.Г. Игнатов (руководитель проверки), 
Е.А. Милейчик, инспекторы Контрольно-счетной палаты Ростовской области 
В.П. Балахнин, К.С. Баликоев, И.Г. Бахарев, А.В. Кулиничев, В.И. Марченко, 
Н.Г. Шапранова, Р.А. Яценко.

В ходе контрольного мероприятия было проверено использование бюджет-
ных средств, направленных на:

– проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство футбольного 
стадиона на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону» в сумме 449020,1 тыс. руб лей;

– предоставление субсидии на проектирование строений и сооружений вре-
менного назначения и (или) вспомогательного использования в рамках реали-
зации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 
2018 года в Российской Федерации в сумме 9900,0 тыс. руб лей;

– строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления 
г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспреде-
лительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5 (да-
лее также – строительство газораспределительной сети) в сумме 531091,4 тыс. 
руб лей;

– объект «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса 
«Южный» и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап – строительство водо-
проводных очистных сооружений производительностью 5 тыс. куб. м/сут. в рай-
оне ст. Мишкинской (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очист-
ных сооружений до аэропортового комплекса «Южный» с насосной станцией» 
(далее также – строительство системы водоснабжения аэропортового комплек-
са «Южный») в сумме 912989,1 тыс. руб лей;

– реализацию мероприятия «Рекультивация полигона ТБО (объектов – зе-
мельных участков) с размещенными отходами ТБО, по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м» (да-
лее – рекультивация полигона ТБО) в сумме 1553,3 тыс. руб лей;

– реконструкцию мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловско-
го проспекта в г. Ростове-на-Дону в сумме 2639002,8 тыс. руб лей;

– на строительство магистральной улицы общегородского значения от Юж-
ного подъезда до ул. Левобережная в г. Ростове-на-Дону в сумме 1014109,3 тыс. 
руб лей.

Как показала проверка, Программа подготовки к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу (далее – Областная программа подготовки к про-
ведению в 2018 году чемпионата мира по футболу) утверждена постановлени-
ем Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798 «О Программе под-
готовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу». Объекты и 
мероприятия Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата 
мира по футболу включены в соответствующие государственные программы 
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Ростовской области и муниципальные программы.
Вместе с тем установлено, что в отдельных случаях не была обеспечена про-

зрачность производимых расходов. Так, выявлено несоответствие названия про-
граммного мероприятия по разработке проектно-сметной документации на стро-
ительство временных сооружений на территории стадиона в левобережной зоне 
г. Ростова-на-Дону его фактическому содержанию, отсутствие в Областной про-
грамме подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу ре-
ализуемого мероприятия, а также детализации мероприятий государственной 
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 
части планируемых проектно-изыскательских работ.

Проверка также показала, что объемы финансирования строительства от-
дельных объектов, предусмотренные Программой подготовки к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу, не соответствовали размеру, утвержден-
ному федеральным и областными нормативными правовыми актами. Отчет о ее 
реализации в 2014 году содержит недостоверную информацию в части плано-
вых расходов на реализацию программных мероприятий.

Нецелевое использование бюджетных средств по итогам проверки не выяв-
лено. Вместе с тем были установлены отдельные недостатки и нарушения тре-
бований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Ростовской области, муниципальных правовых актов, в ряде случаев бюд-
жетные средства расходовались недостаточно эффективно.

Так, в муниципальном образовании «Город Ростов-на-Дону» выявлены фак-
ты несоблюдения муниципальных порядков принятия решения о разработке му-
ниципальных программ, их формирования и реализации в части планирования в 
муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на период 
2014–2018 годов» расходов на строительство магистральной улицы общегород-
ского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная в г. Ростове-на-Дону 
за счет средств областного и федерального бюджетов на 2015 и 2016 годы в объ-
еме, превышающем на 1498017,8 тыс. руб лей расходы, запланированные на эти 
цели в бюджете города и соответствующей государственной программе, а также 
неприведения вышеуказанной муниципальной программы, в части расходов на 
реконструкцию мостового перехода, в соответствие с решением о бюджете го-
рода на 2014 год.

Несмотря на проводимую претензионную работу, подрядными организаци-
ями не соблюдались сроки строительства системы водоснабжения аэропорто-
вого комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, а также маги-
стральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобе-
режная в г. Ростове-на-Дону.

Строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструкту-
ры в г. Ростове-на-Дону велись при отсутствии окончательно сформирован-
ных земельных участков площадью, необходимой для реализации этих про-
граммных мероприятий, а также в условиях нереализованного переустрой-
ства и выноса газопроводов высокого и среднего давления, электросетей.  
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Нерешение этих вопросов может привести к несоблюдению сроков выполне-
ния работ и в 2016 году.

В минстрое области установлено расходование бюджетных средств в сумме 
99194,7 тыс. руб лей без достижения требуемого результата, обусловленное от-
сутствием на момент проверки корректировки эскизного проекта футбольного 
стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону, необходимой в связи с внесе-
нием существенных изменений в проектно-сметную документацию.

По итогам проверок в минЖКХ области, ГБУ РО «Ростоблгазификация», 
муниципальных образованиях «Город Батайск» и «Город Ростов-на-Дону» вы-
явлены факты несоблюдения требований федерального законодательства в сфе-
ре закупок, обусловленные в основном объединением в предмет закупки функ-
ционально и технологически не связанных работ, несоответствием контрактов 
положениям конкурсной документации, несоблюдением требований к содержа-
нию извещений о проведении закупки, протоколов рассмотрения и оценки зая-
вок, к порядку ведения реестра контрактов, к сроку действия банковских гаран-
тий, а также внесением изменений в контракты в ходе выполнения работ сверх 
установленного предела.

Минстроем области государственный контракт на выполнение проектно-
изыскательских работ, длительность которых превышала сроки действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств, был заключен без наличия решения 
Правительства Ростовской области, предусмотренного положениями пункта 3 
статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия ре-
шений о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, утвержден-
ного постановлением Правительства Ростовской области от 19.09.2012 № 897. 

В муниципальном образовании «Город Батайск» в ходе рекультивации поли-
гона твердых бытовых отходов допущено нарушение порядка применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации, повлекшее за собой финанси-
рование и расходование средств на общую сумму 1553,3 тыс. руб лей с наруше-
нием бюджетной классификации Российской Федерации.

В этом же муниципальном образовании выявлено нарушение положений 
статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 25 
Земельного Кодекса Российской Федерации и статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», связанное с несоблюдением требований по обяза-
тельной регистрации права собственности муниципального образования «Го-
род Батайск» на два земельных участка, которое было зарегистрировано толь-
ко в ходе проверки. Кроме этого, в нарушение положений статьи 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации на момент проверки два земельных участка ис-
пользовались с несоблюдением разрешенного вида использования.

Контрольным мероприятием выявлены факты завышения стоимости 
строительно-монтажных работ на общую сумму 78393,4 тыс. руб лей. 

Так, департаментом ДАД и ОДД в результате неприменения при приемке 
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и оплате работ по строительству магистральной улицы общегородского значе-
ния от Южного подъезда до ул. Левобережная в г. Ростове-на-Дону понижаю-
щего коэффициента, сложившегося по результатам торгов, допущено завыше-
ние стоимости работ на сумму 75259,4 тыс. руб лей. При этом стоимость приня-
тых и оплаченных работ была уменьшена лишь по итогам проверки в рамках ме-
роприятий по устранению выявленных нарушений.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных минЖКХ об-
ласти на оплату работ по строительству системы водоснабжения аэропортово-
го комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, завышение стои-
мости выполненных работ установлено на сумму 2517,6 тыс. руб лей. Эти факты 
были связаны с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, от-
раженных в первичных учетных документах, на сумму 1962,8 тыс. руб лей, а так-
же с несоответствием фактически выполненных работ, примененных материалов 
принятым и оплаченным заказчиком на сумму 554,8 тыс. руб лей. Так, не были 
выполнены работы по монтажу площадок с настилом и ограждением из стали, 
площадок просадочных, мостиков, лестниц, устройству плинтусов, покрытий из 
плитки, пароизоляции, посеву луговых газонов, устройству и отделке времен-
ных зданий и сооружений, установке наружных светильников и др. Кроме это-
го, установлены не предусмотренные проектом бортовые камни, подоконные до-
ски из ПВХ и водоотливы с меньшей шириной.

Следует отметить, что государственным заказчиком в рамках мероприятий 
по устранению выявленных нарушений и недостатков в ходе контрольного ме-
роприятия восстановлена дебиторская задолженность подрядной организации 
на сумму 2517,6 тыс. руб лей.

В ходе строительства и реконструкции объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Ростова-на-Дону такие нарушения были допущены МКУ  
«ДИСОТИ» на сумму 494,6 тыс. руб лей, департаментом ДАД и ОДД в объеме 
121,8 тыс. руб лей.

Так, муниципальным заказчиком при выполнении реконструкции мостового 
перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону 
были приняты невыполненные работы по укреплению откосов посевом трав и 
временному освещению ул. Береговой. Кроме этого, на момент проверки на объ-
екте отсутствовали принятые и оплаченные муниципальным заказчиком мате-
риалы и электрооборудование, использованное для подъема блоков Б13-Б24 и 
блока Б25 (Б25.2).

Факты, допущенные при строительстве магистральной улицы общегород-
ского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная в г. Ростове-на-Дону, 
были связаны с частичным отсутствием работ по прокладке кабельной канали-
зации, установке указателей трасс кабелей и креплений люков.

В ходе проверки в рамках мероприятий по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Дон 
в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону» МКУ «ДИСОТИ»  
представлены документы, согласно которым были исключены отсутствовав-
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шие на момент проведения проверки на объекте работы, материалы и оборудо-
вание на общую сумму 494,6 тыс. руб лей и приняты другие виды работ. По объ-
екту «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Юж-
ного подъезда до ул. Левобережная» Департаментом автомобильных дорог горо-
да представлены копии документов, согласно которым были исключены отсут-
ствовавшие на момент проведения проверки работы на сумму 121,8 тыс. руб лей 
и восстановлена дебиторская задолженность в указанной сумме.

Как показала проверка, стоимость услуг строительного контроля за выпол-
нением работ по строительству газораспределительной сети высокого и средне-
го давления, определенная соглашением, заключенным ГБУ РО «Ростоблгази-
фикация», была завышена на 3459,0 тыс. руб лей. Этот факт связан с включени-
ем в расчет цены непредусмотренных расходов и невыполненных работ. Следу-
ет отметить, что по итогам проверки стоимость услуг строительного контроля 
была уменьшена на вышеуказанную сумму.

Завышение стоимости государственного контракта, заключенного минЖКХ 
области на осуществление авторского надзора за строительством системы водо-
снабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пун-
ктов, было обусловлено превышением на 266,9 тыс. руб лей размера затрат, пред-
усмотренных на эти цели в сводном сметном расчете стоимости строительства. 
В рамках мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков 
дополнительным соглашением к государственному контракту стоимость услуг 
по осуществлению авторского надзора уменьшена на вышеуказанную сумму.

В нарушение положений постановления Правительства Ростовской области 
от 01.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации из областного бюд-
жета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, 
а также ремонту автомобильных дорог» при формировании начальной (макси-
мальной) цены контракта на строительство магистральной улицы общегородско-
го значения от Южного подъезда до ул. Левобережная в г. Ростове-на-Дону не 
был учтен понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» 
0,97, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта на 
96755,8 тыс. руб лей. При этом следует отметить, что с учетом снижения стоимо-
сти работ по итогам конкурса на 258015,6 тыс. руб лей, а также дополнительного 
снижения стоимости работ по соглашению сторон на основании дополнительно-
го соглашения, вышеуказанный факт не привел к излишним расходам бюджета.

В ходе реконструкции мостового перехода через р. Дон в створе Вороши-
ловского проспекта в г. Ростове-на-Дону МКУ «ДИСОТИ» в 2013–2015 годах 
в нарушение положений Порядка, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка орга-
низации из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог» (в редак-
ции, действовавшей на момент размещения заказа и подписания муниципаль-
ного контракта), а также Сборника сметных норм затрат на строительство вре-
менных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001), утвержденного постанов-
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лением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 07.05.2001 № 45, принимались и опла-
чивались работы по устройству временных зданий и сооружений в процентах от 
стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а не за фактически по-
строенные объекты. Документы, подтверждающие устройство временных зда-
ний и сооружений на вышеуказанную сумму, муниципальным заказчиком были 
представлены только в ходе контрольного мероприятия.

Установлены и другие нарушения и недостатки, отраженные в актах, состав-
ленных в ходе проверки.

По итогам контрольного мероприятия в адрес министра жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области, министра строительства, ар-
хитектуры и территориального развития Ростовской области, главы админи-
страции муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», мэра города 
Батайска, а также директора ГБУ РО «Ростоблгазификация» Палатой, в соот-
ветствии с положениями статьи 19 Областного закона от 14.09.2011 № 667-ЗС  
«О Контрольно-счетной палате Ростовской области», направлены представления 
для завершения работы по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Выводы:
1. Проверка показала, что в 2012–2015 годах с участием средств областно-

го бюджета проводились работы по строительству и реконструкции дорожно-
транспортной, жилищно-коммунальной, энергетической инфраструктуры, раз-
работана проектная документация на строительство стадиона в левобережной 
зоне г. Ростова-на-Дону.

2. Нецелевое использование бюджетных средств по итогам проверки не вы-
явлено. Вместе с тем были установлены недостатки и нарушения требований за-
конодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Ростов-
ской области, муниципальных правовых актов, в ряде случаев бюджетные сред-
ства расходовались неэффективно.

* * *
В результате мер, принятых в ходе контрольного мероприятия, а также в 

рамках реализации представлений Палаты усилен контроль за проведением за-
купок для государственных и муниципальных нужд, выполнением строительно-
монтажных работ, соблюдением графика их производства, формированием Об-
ластной программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу и отчетов о ее реализации, изменен вид расходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, зарегистрировано право собственности му-
ниципального образования на два земельных участка и изменен вид разрешен-
ного использования этих участков, представлены документы, подтверждаю-
щие устройство временных зданий и сооружений, инициирована претензион-
ная работа, вынесено решение о применении дисциплинарного взыскания. По 
итогам проверки уменьшена стоимость услуг строительного контроля за вы-
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полнением работ по строительству газораспределительной сети высокого и 
среднего давления на 3459,0 тыс. руб лей, снижена на 266,9 тыс. руб лей стои-
мость услуг по осуществлению авторского надзора за строительством систе-
мы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих насе-
ленных пунктов.

В части завышения стоимости выполненных работ, допущенного в ходе 
строительства магистральной улицы общегородского значения от Южно-
го подъезда до ул. Левобережная в г. Ростове-на-Дону, была уменьшена стои-
мость принятых и оплаченных работ на 75259,4 тыс. руб лей, исключены от-
сутствовавшие на момент проведения проверки работы на сумму 121,8 тыс. 
руб лей и восстановлена дебиторская задолженность в указанной сумме. Вос-
становлена и дебиторская задолженность подрядной организации, выполня-
ющей работы по строительству системы водоснабжения аэропортового ком-
плекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, на сумму 2517,6 тыс. 
руб лей. Исключены работы, материалы и оборудование на общую сумму 494,6 
тыс. руб лей, отсутствовавшие на момент проведения проверки на объекте «Ре-
конструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского про-
спекта в г. Ростове-на-Дону», и приняты другие виды работ.

В соответствии с протоколом заседания межведомственной рабочей груп-
пы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Юж-
ном федеральном округе, состоявшегося 18.09.2015, в адрес полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе 
направлена информация о результатах контрольного мероприятия.

Об итогах проверки проинформированы Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
В.Е. Дерябкин.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области И.В. Галушкин
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3.3. Информация о результатах проверки целевого использования 
средств, выделенных Правительству Ростовской области из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 года 
№ 93-р для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, 
произошедшей на территории Ростовской области 24 сентября  

2014 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2015 год (пункт 1.6.14), 
утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 
18.12.2014 № 64-О, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти от 09.11.2015 №  170, удостоверение на право проведения проверки от 
09.11.2015 № 125.

Цель контрольного мероприятия: целевое использование средств, выделен-
ных Правительству Ростовской области из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2015 № 93-р для частичного покрытия расходов на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситу-
ации, произошедшей на территории Ростовской области 24.09.2014.

Предмет контрольного мероприятия: использование средств, выделенных 
Правительству Ростовской области из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2015 № 93-р для частичного покрытия расходов на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситу-
ации, произошедшей на территории Ростовской области 24.09.2014.

Состав ответственных исполнителей: главный инспектор КСП РО – 
А.В. Каширин (руководитель проверки) и инспекторы КСП РО – А.В. Космы-
нин, В.В. Кочергина.

Проверяемый период: 2015 год.
Срок проведения проверки: с 16.11.2015 по 11.12.2015.
В ходе настоящего контрольного мероприятия проведены встречные провер-

ки в администрациях муниципальных образований: «Синявское сельское поселе-
ние» Неклиновского района (акт встречной проверки от 02.12.2015); «Город Та-
ганрог» (акт встречной проверки от 04.12.2015); «Елизаветинское сельское посе-
ление» Азовского района (акт встречной проверки от 08.12.2015); «Рогожкинское 
сельское поселение» Азовского района (акт встречной проверки от 08.12.2015).

В ходе проверки установлено следующее.
Пунктом 25 Положения о единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», опреде-
лено – решениями руководителей федеральных органов исполнительной вла-
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сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций о введении для соответствующих орга-
нов управления и сил единой системы режима повышенной готовности или ре-
жима чрезвычайной ситуации определяются, среди прочего, границы террито-
рии, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны 
чрезвычайной ситуации.

В ходе встречных проверок, проведенных в рамках настоящего контрольно-
го мероприятия, установлено, что режим чрезвычайной ситуации вводился во 
всех проверенных муниципальных образованиях. В то же время муниципальны-
ми образованиями границами зоны чрезвычайной ситуации определялись гра-
ницы муниципальных образований, а не конкретно пострадавшие территории.

Так, распоряжением администрации Синявского сельского поселения гра-
ницами зоны чрезвычайной ситуации определена вся территория Синявско-
го сельского поселения, однако комиссии утверждались для обследования по-
врежденных (разрушенных) жилых домов на территории 2 населенных пунктов  
(с. Синявское и х. Мокрый Чулек) из 5 находящихся на территории муници-
пального образования «Синявское сельское поселение».

В ходе проверки обоснованности размеров бюджетных ассигнований, выде-
ленных Правительству Ростовской области из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.01.2015 № 93-р, несоответствий не установлено

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
23.01.2015 № 93-р для частичного покрытия расходов на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся вследствие метеорологических и морских гидрометеорологических опас-
ных природных явлений (очень сильного ветра и сгонно-нагонных явлений), 
произошедших на территории Ростовской области 24.09.2014, выделены бюд-
жетные ассигнования в размере 583035,0 тыс. руб лей, в том числе 3000,0 тыс. 
руб лей на выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших 
(умерших) в результате чрезвычайной ситуации, 15,0 тыс. руб лей – на выплату 
единовременного пособия на погребение семьям граждан, погибших (умерших) 
в результате чрезвычайной ситуации, 11400,0 тыс. руб лей – на выплату едино-
временного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуа- 
ции вред здоровью, 104370,0 тыс. руб лей – на оказание гражданам единовремен-
ной материальной помощи, 239350,0 тыс. руб лей – на оказание гражданам фи-
нансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необхо-
димости, 224900,0 тыс. руб лей – на оказание гражданам финансовой помощи в 
связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

Постановлением Правительства Ростовской области от 09.02.2015 № 79 «Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств федерального бюдже-
та на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвы-
чайной ситуации, произошедшей на территории Ростовской области 24 сентя-
бря 2014 года», департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций Ростовской области определен уполномоченным органом по распре-
делению средств федерального бюджета, поступивших из федерального бюдже-
та на цели, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 23.01.2015 № 93-р.

Департаментом 24.02.2015 были заключены 6 соглашений о предоставлении 
в 2015 году из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов для ча-
стичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с ликвидацией чрезвычайных ситуации, произошедшей на территории Ро-
стовской области 24.09.2014 с муниципальными образованиями: «Город Азов», 
«Город Ростов-на-Дону», город «Таганрог», «Азовский район», «Мясниковский 
район», «Неклиновский район» (далее – Соглашения).

В ходе настоящей проверки установлено, что проверенными муниципаль-
ными образованиями области допущены нарушения при выполнении муни-
ципальных задач и функций при формировании списков на получение финан-
совой помощи на основании заявлений граждан, не отвечающих требованиям, 
утвержденным приложением №  9 Правил выделения бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», в части неотражения 
в заявлениях обязательных данных (степени родства, данных документов, удо-
стоверяющих личность и дат рождения), а также указания родственников зая-
вителей, не относящихся к членам семьи собственника (сват, сваха, зять, невест-
ка, племянник, брат и т. д.)

Также следует отметить, что действующим законодательством определено – 
при нахождении в зоне чрезвычайной ситуации и при наличии заявления, заяви-
тель включается в список на получение единовременной материальной помощи 
в размере 10,0 тыс. руб лей на человека. Подтверждение причинения какого-либо 
ущерба или вреда не требуется. Как было указано выше, муниципальными обра-
зованиями границами зон чрезвычайных ситуаций определялись границы му-
ниципальных образований. Данные критерии не позволяют сделать вывод о до-
статочности выделяемых ассигнований.

Кроме того, установлено, что во всех проверенных муниципальных образо-
ваниях акты обследования в целях определения степени утраты (полностью или 
частично) имущества (имущества первой необходимости) граждан, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации, составлялись по произвольным фор-
мам, не соответствующим друг другу.

Как следует из пояснительной департамента, форма акта обследования как 
на федеральном, так и на областном уровнях не утверждена.

Таким образом, как на федеральном так и на областном уровнях отсутству-
ют утвержденные формы актов обследования в целях определения степени утра-
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ты (полностью или частично) имущества (имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

В соответствии с главой 2 «Подготовка документов, обосновывающих выде-
ление бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение 
оказания гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помо-
щи в связи с утратой ими имущества первой необходимости» методических ре-
комендаций по оформлению дополнительных документов для рассмотрения во-
проса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий, утвержденных заместителем министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий С.И. Вороновым от 03.10.2014 
№ 2-4-87-24-7, под утратой имущества (имущества первой необходимости) пони-
мается приведение имущества (имущества первой необходимости) в состояние, не-
пригодное для использования, в результате чрезвычайной ситуации, террористиче-
ского акта и (или) пресечения террористического акта правомерными действиями.

В ходе выборочной проверки актов обследования домовладений (жилого по-
мещения), имущества (имущества первой необходимости), поврежденного (утра-
ченного) в результате стихийного бедствия 24.09.2014, установлено, что как на 
федеральном и областном, так и на муниципальном уровнях отсутствуют четкие 
критерии понятий утраты имущества (полной и частичной) и соответственно 
порядок отнесения утраты имущества как к полной, так и частичной. Комисси-
ями муниципальных образований по определению материального ущерба граж-
дан, пострадавших от чрезвычайной ситуации 24.09.2014, самостоятельно уста-
навливались критерии отнесения к полной или частичной утрате имущества.

В ходе выборочной проверки актов обследования домовладений при отсут-
ствии четких критериев понятий утраты имущества (полной и частичной) уста-
новлены отдельные факты внесения в списки на получение финансовой помо-
щи в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) граж-
дан, в актах обследования домовладений которых отсутствуют данные об утра-
те имущества, а только об их повреждении:

– в Синявском сельском поселении в акте обследования домовладения 
Е.И. Сарапкиной, в графе «Перечень утраченного имущества», указано «Зато-
пление подвала, осыпание штукатурки хозяйственных построек», произведена 
выплата на 4 членов семьи – 200,0 тыс. руб лей, в акте обследования домовла-
дения В.А. Буденко, в графе «Перечень утраченного имущества», указано «за-
мокание мебели», произведена выплата на 6 членов семьи – 300,0 тыс. руб лей;

– в городе Таганроге в акте обследования домовладения А.В. Кизеева, в гра-
фе «Перечень утраченного имущества», указано описание повреждения дома, 
произведена выплата на 5 членов семьи – 250,0 тыс. руб лей, в акте обследова-
ния домовладения В.Ф. Морозова, в графе «Перечень утраченного имущества», 
указано «Намокание мебели и электрооборудования», произведена выплата на 
6 членов семьи – 300,0 тыс. руб лей.
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Кроме того, следует отметить, что Правилами выделения бюджетных ассиг-
нований из резервного фонда Правительства Российской Федерации не отре-
гулирован вопрос соразмерности финансовой помощи причиненному ущербу.

В то же время в ходе выборочной проверки установлены факты выплат пре-
вышающих причиненный ущерб, согласно актам обследования домовладений:

– в Синявском сельском поселении в акте обследования домовладения 
А.А. Филимошкина, в графе «Перечень утраченного имущества», указано «Под-
мокание мебели, пылесоса», произведена выплата на 6 членов семьи – 300,0 тыс. 
руб лей, в акте обследования домовладения Б.Ф. Моховой, в графе «Перечень 
утраченного имущества», указано «Газовый котел, водяной насос», произведе-
на выплата на 5 членов семьи – 250,0 тыс. руб лей;

– в городе Таганроге в акте обследования домовладения М.В. Колотева, в гра-
фе «Перечень утраченного имущества», указано «Холодильник – 1 шт.», произ-
ведена выплата на 2 членов семьи – 100,0 тыс. руб лей, в акте обследования до-
мовладения Л.А. Шинаевой, в графе «Перечень утраченного имущества», указа-
но «Газовый котел», произведена выплата на 5 членов семьи – 250,0 тыс. руб лей.

* * *
По состоянию на 01.01.2016 муниципальными образованиями области 

поступившие средства в сумме 583035,0 тыс. руб лей использованы в объеме 
572450,0 тыс. руб лей, не использовано 10585,0 тыс. руб лей, в том числе в свя-
зи со смертью 75 получателей, отсутствием 205 получателей по указанному 
в заявлении адресу, а также в связи с неустановлением связи между причиной 
смерти и возникшей 24.09.2014 чрезвычайной ситуацией.

В ходе настоящего контрольного мероприятия нецелевого использования 
бюджетных средств не установлено. 

В соответствии со ст. 19 Областного закона от 14 сентября 2011 года 
№ 667– ЗС «О Контрольно-счетной палате Ростовской области» по резуль-
татам проведенной проверки, директору департамента и главам проверенных 
муниципальных образований направлены представления для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков.

Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты как проверен-
ными муниципальными образованиями, так и департаментом разработаны 
планы мероприятий по недопущению нарушений и недостатков в дальнейшем. 

Информация о результатах проверки направлена Губернатору Ростовской 
области В.Ю. Голубеву и Председателю Законодательного Собрания Ростов-
ской области В.Е. Дерябкину.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Ю.С. Кузьминов
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3.4. Информация о результатах проверки использования средств 
областного бюджета главным распорядителем бюджетных средств – 

административной инспекцией Ростовской области за 2014 год  
и текущий период 2015 года  

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области на 2015 год (пункт 1.1.), утвержденный прика-
зом Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18 декабря 2014 года  
№ 64-О, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области от 6 октября 2015 года № 153, удостоверение на право проведения про-
верки от 6 октября 2015 года № 114.

Цель проверки: соблюдение административной инспекцией Ростовской об-
ласти, как главным распорядителем средств областного бюджета, законности, 
эффективности, результативности и экономности использования бюджетных 
средств.

Предмет проверки: деятельность административной инспекции Ростовской 
области при формировании и использовании бюджетных средств.

Состав ответственных исполнителей: главный инспектор КСП РО – А.В. Ка-
ширин (руководитель проверки), инспектор КСП РО – А.В. Космынин.

Проверяемый период: 2014 год и текущий период 2015 года.
Сроки проведения проверки: с 12 по 30 октября 2015 года.
В результате проверки установлено следующее.
Областным законом от 16 декабря 2013 года № 75-ЗС «Об областном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» инспекции утверж-
дены ассигнования в сумме 55733,7 тыс. руб лей.

В ходе исполнения бюджета инспекции, в связи с перераспределением бюд-
жетных ассигнований министерством финансов области, доводились расходные 
уведомления с уточненными лимитами бюджетных обязательств на 2014 год и 
справки об изменении росписи расходов областного бюджета и лимитов бюд-
жетных обязательств на 2014 год. В результате внесенных изменений лимиты 
бюджетных обязательств на 2014 год инспекции были уменьшены на 1544,6 тыс. 
руб лей и составили 54189,1 тыс. руб лей.

Согласно отчету об исполнении бюджета кассовые расходы инспекции по со-
стоянию на 1 января 2015 года составили 51678,3 тыс. руб лей, или 95,4% к уточ-
ненным бюджетным назначениям.

В ходе проверки принятых к учету первичных учетных документов по дви-
жению бюджетных средств (журнал операций по лицевому счету) подтвержде-
ны объемы кассовых расходов инспекции в 2014 году, указанные в отчете об ис-
полнении бюджета.

Областным законом от 25 декабря 2014 года № 283-ЗС «Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» инспекции утверж-
дены ассигнования в сумме в сумме 51674,7 тыс. руб лей.

В ходе исполнения бюджета в течение 2015 года инспекции, в связи с пере-
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распределением бюджетных ассигнований, министерством финансов доводились 
расходные уведомления с уточненными лимитами бюджетных обязательств на 
2015 год и справки об изменении росписи расходов областного бюджета и лими-
тов бюджетных обязательств на 2015 год. В результате внесенных изменений ли-
миты бюджетных обязательств на 2015 год, по состоянию на 1 октября 2015 года, 
инспекции были уменьшены на 284,1 тыс. руб лей и составили 51390,6 тыс. руб лей.

Согласно отчету об исполнении бюджета, кассовые расходы инспекции по 
состоянию на 1 октября 2015 года составили 34009,7 тыс. руб лей, или 66,2% к 
уточненным бюджетным назначениям.

Выборочной проверкой установленных государственным служащим разме-
ров месячных окладов нарушений не установлено.

Размеры ежемесячных надбавок (за выслугу лет, за особые условия государ-
ственной гражданской службы) устанавливались приказами начальника инспек-
ции в соответствии с имеющимся стажем работы. 

Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы, от-
пускных и компенсаций за неиспользованный отпуск, а также исчисления сред-
него заработка при предоставлении отпуска, увольнении и в других случаях на-
рушений не установлено.

Выборочной проверкой законности, эффективности и рациональности ис-
пользования имущества, находящегося в ведении инспекции, нарушений не 
установлено.

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования бюджет-
ных средств инспекцией в проверяемом периоде установлено следующее.

В 2014 году, на основании 5 исполнительных листов Арбитражного суда Ро-
стовской области инспекцией оплачены представительские расходы (государ-
ственная пошлина) на сумму 46,0 тыс. руб лей за нарушение порядка привлече-
ния заявителя к административной ответственности.

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) участники 
бюджетного процесса при составлении и исполнении бюджетов в рамках уста-
новленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости до-
стижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюд-
жетом объема средств.

Однако допущенные невыполнения задач и функций привели к увеличению 
затрат (оплата исполнительных листов).

Таким образом, инспекцией в 2014 году допущено расходование бюджетных 
средств на сумму 46,0 тыс. руб лей с затратами сверх необходимого (возможно-
го) на получение требуемого результата.

В 2014 году инспекцией по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основ-
ных средств» осуществлялись расходы по оплате государственного контракта на 
поставку компьютерной и копировальной техники в сумме 513,3 тыс. руб лей.  
В числе прочего были приобретены литий-ионные аккумуляторы для ноутбу-
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ка в количестве 17 штук, по цене 2,7 тыс. руб лей за единицу, на сумму 45,9 тыс. 
руб лей, являющиеся запасными частями к компьютерной технике.

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н, приобретение материальных запа-
сов необходимо осуществлять по статье КОСГУ 340 «Увеличение стоимости ма-
териальных запасов».

Необходимо отметить, что, согласно предоставленным расчетам к бюджет-
ной смете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, данные расходы 
были запланированы за счет средств КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основ-
ных средств».

Таким образом, инспекцией в 2014 году допущено нарушение порядка при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в сумме 45,9 тыс. 
руб лей.

Кроме того, инспекцией в 2014 году на основании государственного контрак-
та приобретены ежедневники в количестве 60 штук по цене 150,52 рубля за еди-
ницу и 2 ежедневника по цене 1461,75 руб лей за единицу на общую сумму 12,0 
тыс. руб лей. Следует отметить, что, согласно штатному расписанию, в инспек-
ции предусмотрены 52 должности государственных гражданских служащих.

Таким образом, инспекцией в 2014 году допущено расходование бюджетных 
средств на сумму 4,2 тыс. руб лей с затратами сверх необходимого (возможного) 
на получение требуемого результата.

В ходе выборочной проверки целевого и эффективного использования слу-
жебного транспорта, а также соблюдения действующих норм на списание горюче-
смазочных материалов (бензина) установлено, что в 2014 году и текущем периоде 
2015 года инспекция осуществляла расходы по 23 автотранспортным средствам.

Нормы расхода бензина устанавливались на основании распоряжения Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р 
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Проверкой правильности оформления путевых листов легкого автомобиля 
(код формы по ОКУД 0345001) установлено следующее. 

Согласно письму Государственного комитета Российской Федерации по ста-
тистике от 3 февраля 2005 года № ИУ-09-22/257 «О путевых листах», описание 
маршрута следования, связанного с выполнением перевозок или служебного за-
дания, в путевом листе записывается по всем пунктам следования автомобиля.

Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 20 
февраля 2006 года № 03-03-04/1/129, отсутствие в путевом листе информации 
о конкретном месте следования не позволяет судить о факте использования ав-
томобиля сотрудниками организации в служебных целях. Подобные реквизи-
ты являются обязательными и отражают содержание хозяйственной операции. 

В ходе настоящей проверки представлены путевые листы, которые в графах 
«место отправления/назначения» не содержат информацию о месте следования 
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автомобиля, а содержат «мониторинг» с указанием территории мониторинга. По 
путевым листам, заполненным без точного указания места отправления и места 
назначения, и не в полной мере отражающим содержание факта хозяйственной 
жизни, списано бензина в 2014 году 49110,1 литра на сумму 1617,5 тыс. руб лей, 
в проверяемом периоде 2015 года – 28584,3 литра на сумму 2630,5 тыс. руб лей.

Оформление путевых листов с несоблюдением требований Федерального 
закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постанов-
ления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 28 
ноября 1997 года № 78 и писем Государственного комитета Российской Феде-
рации по статистике от 3 февраля 2005 года № ИУ-09-22/257, Министерства 
финансов Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 03-03-04/1/129 
привело к нарушению требований по оформлению фактов хозяйственной жиз-
ни экономического субъекта первичными учетными документами на общую 
сумму 2630,5 тыс. руб лей, в том числе: в 2014 году – 49110,1 литра на сумму 
1617,5 тыс. руб лей, в проверяемом периоде 2015 года – 25584,3 литра на сум-
му 1013,0 тыс. руб лей.

Выборочной проверкой соблюдения установленного порядка размещения 
заказов при проведении закупок для нужд инспекции установлено следующее.

В проверяемом периоде охрана зданий и помещений инспекции осущест-
влялась на основании договоров (государственных контрактов), заключенных 
инспекцией с частными охранными предприятиями и исполненными на сумму 
117,5 тыс. руб лей.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», а также п. 1 ч. 1 ст. 31 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» – участник размещения заказа должен соответствовать требовани-
ям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом торгов.

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 
года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации», охранная деятельность частных охранных организаций не распро-
страняется на объекты, подлежащие государственной охране, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации. Перечень объектов, под-
лежащих государственной охране, утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587. В п. 1 данного Перечня 
указано, что государственной охране подлежат здания (помещения), строения, 
сооружения, прилегающие к ним территории и акватории федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти, органов законодательной (предста-
вительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов Российской Федерации.
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Таким образом, инспекцией с нарушением требований Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ размещены заказы и оплачены расходы на охрану зданий и помеще-
ний инспекции частными охранными предприятиями при наличии прямого за-
прета, установленного Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года 
№  2487-1 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 авгу-
ста 1992 года № 587. 

Выборочной проверкой соблюдения условий заключенных контрактов по 
срокам и полноте поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, нару-
шений не установлено.

* * *
В результате проверки установлено, что в целом в проверяемом периоде 

Административной инспекцией Ростовской области формирование и исполне-
ние сметных назначений, учет операций с бюджетными средствами осущест-
влялись в соответствии с требованиями федерального и областного законода-
тельства. Бюджетный процесс основан на единых принципах бюджетной си-
стемы и соответствует действующему законодательству. Нецелевого расхо-
дования бюджетных средств не установлено.

Вместе с тем в ходе проверки установлены отдельные нарушения и недо-
статки.

Инспекцией, как во время контрольного мероприятия, так и после его за-
вершения во исполнение представления Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области проводилась работа по устранению выявленных нарушений и не-
достатков. 

Разработан план мероприятий по недопущению нарушений и недостатков в 
дальнейшем, бухгалтерский учет приведен в соответствие. За допущенные на-
рушения к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.

Информация о проведенной проверке направлена Губернатору Ростовской 
области В.Ю. Голубеву и Председателю Законодательного Собрания области 
В.Е. Дерябкину.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Ю.С. Кузьминов
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3.5. Информация о результатах проверки использования средств 
областного бюджета главным распорядителем бюджетных средств – 

Региональной службой по тарифам Ростовской области 
за 2013–2014 годы и текущий период 2015 года 

Основание для проведения проверки: пункт 1.1 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 № 64-О; 
распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 
20.10.2015 № 159; удостоверение на право проведения проверки от 13.11.2015 
№ 130.

Цель проверки: соблюдение Региональной службой по тарифам Ростовской 
области законности, результативности, эффективности и экономности исполь-
зования бюджетных средств.

Предмет проверки: деятельность РСТ по формированию и использованию 
бюджетных средств.

Проверенный объект: Региональная служба по тарифам Ростовской обла-
сти (далее – Служба, РСТ).

Сроки проведения проверки: с 16.11.2015 по 04.12.2015.
Состав ответственных исполнителей: главный инспектор Контрольно-

счетной палаты Ростовской области Е.А. Милейчик (руководитель проверки), 
инспекторы Контрольно-счетной палаты Ростовской области В.И. Марченко и 
Н.Г. Шапранова. 

Результаты контрольного мероприятия.
Объем охваченных проверкой средств составил 138326,3 тыс. руб лей, в том 

числе: за 2013 год – 33491,7 тыс. руб лей, за 2014 год – 59207,8 тыс. руб лей, за 
2015 год – 45626,8 тыс. руб лей.

РСТ, как главным распорядителем средств областного бюджета, в основном 
соблюдались регламентированные процедуры бюджетного процесса. Проверкой 
правильности организации и ведения бухгалтерского учета нарушений законо-
дательства не установлено, учет операций с бюджетными средствами в целом 
соответствовал действующему законодательству. Фактов нецелевого использо-
вания бюджетных средств не выявлено.

Вместе с тем проверкой законности результативности, эффективности и эко-
номности использования бюджетных средств установлены недостатки и нару-
шения требований действующего законодательства Российской Федерации, Ро-
стовской области и локальных правовых актов РСТ.

В проверяемом периоде в РСТ размещение заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для государственных нужд осуществлялось на 
основании Федеральных законов от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) и от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ).

Планирование закупок в проверяемом периоде осуществлялось Службой на 
основании планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд заказчиков. 

Экономия по результатам торгов в 2013–2014 годах составила 462,1 тыс. руб-
лей, в том числе в 2013 году – 135,0 тыс. руб лей (2,6% от начальной суммы кон-
трактов), в 2014 году – 327,1 тыс. руб лей (10,2% от начальной суммы контрактов). 

Согласно отчетности РСТ, в процессе исполнения контрактов в 2013 году сум-
ма заключенных контрактов не менялась, контракты не расторгались. В 2014 году 
1 контракт на общую сумму 32,0 тыс. руб лей расторгнут по соглашению сторон.

Кроме этого, в 2014 году в 1 контракт, заключенный по результатам аукци-
она в электронной форме на общую сумму 429,6 тыс. руб лей, были внесены из-
менения на основании части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в свя-
зи с частичной заменой товара на товар с улучшенными техническими характе-
ристиками.

Кроме этого, в 2014 году на основании части 7 статьи 95 Федерального зако-
на № 44-ФЗ внесены изменения в 1 контракт, заключенный по результатам аук-
циона в электронной форме на общую сумму 429,6 тыс. руб лей, в связи с частич-
ной заменой товара на товар с улучшенными техническими характеристиками.

Вместе с тем в нарушение требований части 7 статьи 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ информация о соответствующих изменениях не была внесена Служ-
бой в реестр контрактов, размещенный на официальном сайте – www.zakupki.
gov.ru (далее – официальный сайт).

Как показала проверка, документы и информация о контрактах, заключен-
ных РСТ в 2014–2015 годах, содержащиеся в реестре контрактов, размещенном 
на официальном сайте, соответствуют требованиям статьи 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Выборочной проверкой соблюдения требования ст. 30 Федерального зако-
на № 44-ФЗ в части осуществления РСТ закупок у субъектов малого предпри-
нимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на-
рушений не установлено.

Проверкой законности результативности, эффективности и экономности ис-
пользования бюджетных средств, предусмотренных на содержание РСТ, уста-
новлены как недоплаты так и переплаты заработной платы, нарушение порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, а также несо-
блюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.

Так, при выборочной проверке личных дел и лицевых карточек работников 
Службы на соответствие их должностных окладов размерам, утвержденным об-
ластным законодательством, установлено следующее.

На основании статьи 6 Областного закона от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее 
– закон об областном бюджете на 2013 год) размеры окладов денежного содер-
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жания по должностям государственной гражданской службы Ростовской обла-
сти были проиндексированы с 01.10.2013 на 5,5 процента. Вместе с тем провер-
кой установлено, что в нарушение положений об областном бюджете на 2013 
год оклад денежного содержания ведущего специалиста РСТ с 01.10.2013 не был 
проиндексирован до 01.03.2014. В результате сумма недоплаты заработной пла-
ты составила 11,2 тыс. руб лей, в том числе в 2013 году – 8,6 тыс. руб лей, в 2014 
году – 2,6 тыс. руб лей. 

Выборочной проверкой размеров предоставленных государственным граж-
данским служащим РСТ единовременных выплат при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска (далее также – единовременные выплаты) установ-
лено следующее.

Сотруднику РСТ, принятому на гражданскую службу в РСТ в течение 2013 
года, при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска едино-
временная выплата была произведена пропорционально отработанному време-
ни в сумме 17,7 тыс. руб лей вместо двух окладов денежного содержания в раз-
мере 26,5 тыс. руб лей, что не соответствует положениями статьи 9 Областного 
закона от 10.12.2010 № 538-ЗС.

Кроме того, 3 гражданским служащим РСТ в нарушение положений статьи 9  
Областного закона от 10.12.2010 № 538-ЗС в случаях, когда они в течение ка-
лендарного года, в котором были приняты на гражданскую службу, не исполь-
зовали своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременные вы-
платы производились в декабре текущего календарного года пропорционально 
отработанному времени вместо двух окладов. В результате сумма недоплат за-
работной платы в 2013 году составила 40,9 тыс. руб лей. 

В соответствии со статьей 9 Областного закона от 10.12.2010 № 538-ЗС в 
случае, если гражданский служащий не использовал в течение календарного 
года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выпла-
та производится в декабре текущего календарного года на основании его пись-
менного заявления.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 122 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации право на использование отпуска за первый год работы воз-
никает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у дан-
ного работодателя.

При этом 6 гражданским служащим, принятым в течение 2013 года и отрабо-
тавшим менее 6 месяцев, в декабре 2013 года были произведены единовременные 
выплаты пропорционально отработанному времени. Учитывая, что право на ис-
пользование отпуска у этих государственных служащих РСТ на момент предо-
ставления выплат не возникло, неположенные дополнительные выплаты с уче-
том начислений на них в 2013 году составили 64,6 тыс. руб лей.

Кроме того, проверкой установлено, что в соответствии с п. 1.3 Порядка вы-
платы премий за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замеща-
ющим должности государственной гражданской службы Ростовской области 
в РСТ, утвержденного приказом от 08.04.2013 № 73-к «О некоторых вопросах 
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оплаты труда государственных гражданских служащих в Региональной службе 
по тарифам Ростовской области», премии не выплачиваются при наличии не-
снятых дисциплинарных взысканий.

В нарушение вышеуказанного порядка в декабре 2014 года гражданскому слу-
жащему при наличии неснятого дисциплинарного взыскания была выплачена 
премия по результатам работы за IV квартал 2014 года в сумме 9,7 тыс. руб лей. 
Начисления на вышеуказанную выплату составили 2,9 тыс. руб лей.

Так, начисление премии сотрудникам Службы произведено в соответствии 
с приказом РСТ от 08.12.2014 № 131-л/с, в соответствии с приказом РСТ от 
11.12.2014 № 292-к «О дисциплинарном взыскании» начальнику отдела регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса за ненадлежащее ис-
полнение должностных обязанностей, выразившееся в неисполнении контроль-
ного поручения Правительства Ростовской области, было объявлено замечание, 
которое было снято приказом РСТ 15.06.2015. Заявка на кассовый расход была 
направлена в УФК Ростовской области 17.12.2014. 

Учитывая вышеизложенное, выплата премии служащему в нарушение со-
ответствующего порядка обусловлена ранним изданием приказа о выплате пре-
мии по результатам работы за IV квартал 2014 года, который был принят за 23 
дня до окончания периода, за который была произведена выплата. 

Проверкой расходов, осуществленных по подстатье КОСГУ 224 «Арендная 
плата за пользование имуществом», установлено, что в проверяемом периоде 
данные расходы осуществлены на основании 2 контрактов на оказание услуг по 
аренде места в телефонной канализации и техническому обслуживанию кабе-
ля, заключенных с ОАО «Ростелеком». 

Перечень объектов, которые могут быть переданы в аренду, изначально уста-
новлен статьей 607 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом не-
обходимо учитывать, что передача вещи в аренду всегда влечет временное от-
чуждение собственником права пользования этой вещью. 

Место в коммуникационном коллекторе, где предполагается осуществить 
прокладку кабеля связи, не является самостоятельным объектом, который мог 
бы быть передан в пользование отдельно от сооружения. Поэтому данное ме-
сто не может являться объектом аренды, а правоотношения, которые возника-
ют между сторонами контракта в части использования места в коллекторе не 
являются арендными и, следовательно, не могут регулироваться правилами  
главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Предметом контракта в данном случае являлось предоставление РСТ воз-
можности на возмездной основе разместить кабель в коммуникационном кол-
лекторе. 

Учитывая изложенное, в соответствии с положениями Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных приказом Министер-
ства Финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н, расходы по опла-
те контрактов, предметом которых является предоставление возможности раз-
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мещения кабеля в коммуникационном коллекторе, следует относить по подста-
тье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 

Таким образом, РСТ в 2013 году осуществлены расходы в сумме 8,1 тыс. 
руб лей с нарушением порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации. 

При выборочной проверке произведенных прочих расходов установлено 
следующее.

В проверяемом периоде за счет ассигнований по статье КОСГУ 290 «Про-
чие расходы» РСТ были осуществлены расходы по оплате административных 
штрафов на общую сумму 900,0 тыс. руб лей, в том числе: в 2013 году – 800,0 тыс. 
руб лей и в 2014 году – 100,0 тыс. руб лей.

По результатам проверок исполнения Службой федерального законодатель-
ства, а также законодательства об установлении тарифов, проведенных Управ-
лением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федераль-
ном округе, прокуратурой Ростовской области и Федеральной службой по та-
рифам России, были выявлены факты нарушений РСТ установленных законо-
дательством Российской Федерации порядков регулирования тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 
мировым судьей вынесены постановления о признании РСТ виновной в совер-
шении административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.6 ча-
стью 2 HYPERLINK «consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117342;fld=134» 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и на-
значены наказания в виде 9 административных штрафов на общую сумму 900,0 
тыс. руб лей.

Также РСТ были осуществлены расходы по оплате пеней на недоимку по 
страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации в 2013 году в 
общей сумме 0,9 тыс. руб лей и в 2014 году в общей сумме 0,4 тыс. руб лей.

На основании решения Ростовского областного суда Службой в 2015 году 
произведены расходы в сумме 3,0 тыс. руб лей по компенсации теплоснабжаю-
щей организации расходов на оплату государственной пошлины в связи с при-
знанием противоречащим федеральному законодательству и недействующим с 
момента вступления указанного решения в законную силу постановления РСТ 
об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 
на территории одного из муниципальных образований области.

Таким образом, в результате действий (бездействия) должностных лиц РСТ 
произведена уплата пеней, штрафов, компенсаций судебных расходов и, как след-
ствие, допущено расходование бюджетных средств с затратами сверх необходи-
мого (возможного) на получение требуемого результата на общую сумму 904,3 
тыс. руб лей, в том числе: в 2013 году – 800,9 тыс. руб лей, в 2014 году – 100,4 тыс. 
руб лей, в 2015 году – 3,0 тыс. руб лей, что является несоблюдением принципа 
эффективности использования бюджетных средств, определенного ст. 34 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.
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Выборочной проверкой правильности учета объектов основных средств уста-
новлено, что основные средства, приобретенные в проверяемом периоде РСТ, 
отражены в бухгалтерском учете и отчетности. Аналитический учет основных 
средств велся в инвентарных карточках учета основных средств. 

Проверка показала, что в проверяемом периоде в РСТ производилось и спи-
сание объектов основных средств. Согласно данным журнала операций «Выбы-
тие и перемещение нефинансовых активов» и приложенным подтверждающим 
документам, было отражено выбытие 226 объектов основных средств на общую 
сумму 1883,0 тыс. руб лей по следующим основаниям: морального и физическо-
го износа, нецелесообразности дальнейшего использования, их непригодности, 
невозможности или неэффективности их восстановления. 

Кроме того, в проверяемом периоде РСТ произведено списание основных 
средств на сумму 140,8 тыс. руб лей в результате краж, из них в 2013 году – 90,8 
тыс. руб лей, в 2014 году – 50,0 тыс. руб лей.

Учитывая вышеизложенное, Службой не обеспечен надлежащий контроль 
за сохранностью имущества, находящегося на балансе РСТ.

По результатам сверки установлено, что 4 объекта основных средств, при-
обретенных в проверяемом периоде, общей стоимостью 31,1 тыс. руб лей, нахо-
дились в заводской упаковке и не использовались в работе от 1,5 до 2 лет, что 
свидетельствует о несоблюдении Службой принципа эффективности использо-
вания бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Проверкой деятельности РСТ по обеспечению финансового контроля уста-
новлено, что, в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской об-
ласти от 30.08.2012 № 825 «Об организации осуществления финансового контро-
ля органами исполнительной власти Ростовской области» и от 31.12.2013 № 889 
«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита» Службой осуществлялись камеральные про-
верки использования органами местного самоуправления средств субвенций на 
осуществление государственных полномочий Ростовской области в сфере госу-
дарственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа, а так-
же ежегодно проводится оценка бюджетных рисков, формируется план и осу-
ществляется внутренний финансовый контроль. 

Сравнительный анализ материалов предыдущих проверок, проведенных в 
РСТ органами государственного финансового контроля, и результатов данно-
го контрольного мероприятия не позволяет сделать вывод о принятии Службой 
мер по недопущению нарушений законодательства в полном объеме.

Данный вывод подтверждается тем, что настоящей проверкой установлен 
ряд повторяющихся нарушений в части недоплат заработной платы, а также не-
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд в части неразмещения в 2014 году информации об измене-
нии условий контракта на официальном сайте.
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Выводы:
1. РСТ, как главным распорядителем средств областного бюджета в основ-

ном соблюдались регламентированные процедуры бюджетного процесса. Осу-
ществление бюджетных расходов, учет операций с бюджетными средствами в 
целом соответствовали действующему законодательству. Бюджетные средства, 
выделенные из областного бюджета в проверяемом периоде, использованы по 
целевому назначению.

Вместе с тем установлены недостатки и нарушения требований действую-
щего законодательства Российской Федерации, Ростовской области и локаль-
ных актов РСТ. Так, выявлены факты нарушения условий и порядка выплаты 
заработной платы работникам РСТ, осуществления расходов с нарушением бюд-
жетной классификации, неэффективных (избыточных) расходов бюджета, несо-
блюдения требований федерального законодательства в сфере размещения го-
сударственных заказов. Также установлены отдельные недостатки при распоря-
жении объектами собственности. Полная информация о нарушениях, выявлен-
ных в ходе контрольного мероприятия, отражена в акте от 04.12.2014.

2. В результате реализации РСТ мероприятий по устранению выявленных 
нарушений и недостатков значительный их объем был устранен к моменту под-
готовки отчета по результатам проверки.

* * *
В рамках мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам 

реализации представления Палаты РСТ представлены документы, свидетель-
ствующие о доначислении гражданским служащим единовременных выплат к 
отпуску и заработной платы, о направлении писем с предложением вернуть в 
добровольном порядке переплаченные суммы, о внесении соответствующих све-
дений в реестр контрактов. В связи с привлечением РСТ к административной 
ответственности была проведена служебная проверка, по результатам кото-
рой виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти. В целях предупреждения выявленных нарушений в дальнейшем РСТ издан 
приказ от 10.12.2015 № 47, согласно которому РСТ приняты меры по укрепле-
нию бюджетной дисциплины.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден на заседа-
нии коллегии Контрольно-счетной палаты Ростовской области (протокол от 
14.12.2015 № 38).

Информация о результатах контрольного мероприятия и работе по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков направлена Губернатору области 
В.Ю. Голубеву и Председателю Законодательного Собрания области В.Е. Де-
рябкину.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ростовской области И.В. Галушкин
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3.6. Информация о результатах проверки использования средств 
областного бюджета главным распорядителем бюджетных средств – 

департаментом потребительского рынка Ростовской области  
за 2014 год и текущий период 2015 года

Основание для проведения проверки: пункт 1.1 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 № 64-О, 
распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 
24.11.2015 № 177, удостоверение на право проведения проверки от 24.11.2015 
№ 131.

Цель проверки: обеспечение соблюдения главным распорядителем бюджет-
ных средств законности, эффективности, результативности и экономности ис-
пользования бюджетных средств.

Предмет проверки: деятельность главного распорядителя бюджетных 
средств по формированию, распределению и использованию бюджетных средств; 
организации и осуществлению финансового контроля в сфере своей деятельно-
сти.

Объекты проверки: департамент потребительского рынка Ростовской обла-
сти – главный распорядитель бюджетных средств (далее – департамент), воз-
главляет директор Теларова И.В., главный бухгалтер Кравченко М.В.; ГКУ РО 
«Ростсистема» (учреждение), возглавляет директор Шульженко А.Д., главный 
бухгалтер Аулова Н.Б.

Сроки проведения проверки: с 30.11.2015 по 18.12.2015.
Состав ответственных исполнителей: главный инспектор Контрольно-

счетной палаты Ростовской области Ж.С. Калмыкова, инспекторы Контрольно-
счетной палаты Т.П. Ващенко, А.А. Дзюба, С.А. Киреева.

В рамках контрольного мероприятия Палатой был проверен департамент 
потребительского рынка Ростовской области (далее – департамент), а также 
проведена встречная проверка государственного казенного учреждения Рос-
товской области «Ростсистема» (далее – учреждение, ГКУ) по отдельным во-
просам.

Акт проверки использования средств областного бюджета главным распо-
рядителем бюджетных средств – департаментом потребительского рынка Ро-
стовской области за 2014 год и текущий период 2015 год и акт встречной про-
верки ГКУ РО «Ростсистема» подписаны 18.12.2015 в установленном порядке 
без разногласий и замечаний.

В ходе контрольного мероприятия осуществлена выборочная проверка пер-
вичных бухгалтерских документов, журналов – операций, форм бюджетной от-
четности, договоров с поставщиками и подрядчиками о поставке товаров, работ 
и услуг и других документов.

Фактов непредоставления документов или препятствий в проведении про-
верки не было. Все документы предоставлены своевременно и в полном объеме.
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Результаты проверки.
В соответствии с Областным законом Ростовской области от 16.12.2013 

№ 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» департаменту на 2014 год были предусмотрены ассигнования в сумме 
87130,8 тыс. руб лей, в соответствии с Областным законом Ростовской области 
от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» на 2015 год – 82349,4 тыс. руб лей. 

Исполнение департаментом областного бюджета по расходам в 2014 году 
составило 79,5 млн. руб лей, или 91,3% к уточненному плану, в 2015 году – 82,5 
млн. руб лей, или 99% к уточненному плану. 

В 2014–2015 годах департамент являлся исполнителем 5 мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой «Защита прав потребителей в Ростовской обла-
сти» Государственной программы Ростовской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика». Исполнение по подпрограмме в 2014 году 
составило 3,0 млн. руб лей, или 53,3% уточненного плана (неисполнение в сум-
ме 2,6 млн. руб лей, или 46,7%, связано с отсутствием финансирования), в 2015 
году – 4,8 млн. руб лей, или 100% планового объема. 

Проверка показала, что осуществление бюджетных расходов, учет операций 
с бюджетными средствами в целом соответствуют законодательству. В проверя-
емом периоде нецелевого использования средств областного бюджета не уста-
новлено. 

Вместе с тем проверкой установлены отдельные нарушения и недостатки 
при осуществлении департаментом регламентированных процедур бюджетно-
го процесса в части несоставления бюджетных росписей на 2014 и 2015 годы, а 
также несоответствия ряда распорядительных документов по исполнению бюд-
жета установленному порядку. 

Также проверкой установлены недоплата и недоначисление денежного со-
держания в общей сумме 46,9 тыс. руб лей.

Установлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета, составления 
бюджетной отчетности в части неотражения стоимости переданных в пользова-
ние департаменту нежилых помещений в сумме 138,5 тыс. руб лей, а также про-
сроченной кредиторской задолженности на начало 2014 и 2015 годов в общей 
сумме 2,8 млн. руб лей.

Кроме того, департаментом допущено использование государственного иму-
щества Ростовской области стоимостью 908,1 тыс. руб лей при отсутствии право-
устанавливающих документов на используемые нежилые помещения с момен-
та создания департамента и до настоящего времени. 

Встречной проверкой, проведенной Палатой в подведомственном департа-
менту учреждении, выявлены отдельные нарушения и недостатки, связанные с 
несоблюдением регламентированных процедур бюджетного процесса, допущено 
неотражение в отчетности просроченной кредиторской задолженности в сумме 
1,9 млн. руб лей, осуществлены расходы на неиспользуемое транспортное сред-
ство, что было установлено и предыдущей проверкой. 
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* * *
Директору департамента потребительского рынка Ростовской области и 

директору ГКУ РО «Ростсистема» направлены представления.
В рамках реализации представлений департаментом и учреждением осу-

ществлены мероприятия по устранению выявленных нарушений и недопуще-
нию их в дальнейшем. Составлена и утверждена бюджетная роспись департа-
мента на 2015 год. Приведены в соответствие с действующим порядком рас-
порядительные документы департамента, регламентирующие порядок испол-
нения бюджета. Оформлены документы на нежилые помещения, находящие-
ся в пользовании департамента, осуществлено их отражение в учете. Произ-
ведены доначисление и выплата денежного содержания сотруднику. Приняты 
и другие меры.

Отчет о результатах проверки использования средств областного бюд-
жета главным распорядителем бюджетных средств – департаментом по-
требительского рынка Ростовской области утвержден на заседании коллегии 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области (протокол от 28.12.2015 
№ 40).

Информация по результатам проверки направлена Губернатору Ростов-
ской области В.Ю. Голубеву, Председателю Законодательного Собрания Ро-
стовской области В.Е. Дерябкину.

Проверка с контроля снята.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Н.А. Калашникова
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3.7. Информация о результатах контрольного мероприятия 
по вопросам законности, эффективности, результативности 
и экономности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Город Азов», а также соблюдения органами местного 
самоуправления условий их получения за 2014 год и текущий период 

2015 года

Основание для проведения проверки: п. 1.2 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 года №  64-О, 
распоряжения Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 16.09.2015 
года № 138 и от 18.09.2015 года № 144, удостоверения на право проведения кон-
трольного мероприятия от 16.09.2015 года № 102 и от 18.09.2015 года № 105.

Цель, предмет проверки: деятельность органов местного самоуправления 
по организации бюджетного процесса, формированию, утверждению и испол-
нению бюджета муниципального образования; соблюдение органами местного 
самоуправления бюджетного законодательства при формировании, утвержде-
нии и исполнении бюджета муниципального образования.

Проверяемый период: 2014 год и текущий период 2015 года.
Состав ответственных исполнителей: главные инспекторы Контрольно-

счетной палаты Ростовской области А.В. Скрябина (руководитель проверки), 
Н.А. Костенко (заместитель руководителя проверки) и В.И. Володин, инспекто-
ры Контрольно-счетной палаты Ростовской области Л.В. Дробышева, А.В. Ку-
линичев, Г.А. Ляхова, О.В. Осколкова, Т.С. Тищенко, А.А. Ушаков и Н.Г. Ша-
пранова. 

Всего в ходе контрольного мероприятия в муниципальном образовании 
«Город Азов» проверено 13 объектов, оформлено 25 актов, из них 6 актов кон-
трольных обмеров. Все акты подписаны в установленном порядке.

Фактов непредоставления документов и информации, препятствий в осу-
ществлении проверки не было.

В результате проверки установлено следующее.
Бюджетное устройство и бюджетный процесс в муниципальном образова-

нии «Город Азов» основывается на единой правовой базе, принципах самосто-
ятельности и прозрачности (открытости), единой бюджетной классификации, 
единстве форм бюджетной документации. 

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова, изменения и до-
полнения, вносимые в бюджет города, отчет об исполнении бюджета города Азо-
ва за 2014 год были опубликованы в газете «Азов официальный».

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования «Город 
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Азов» в проверяемом периоде проводились публичные слушания по проектам 
бюджета города Азова и отчета об исполнении бюджета города Азова за 2014 год.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Азов» за 2014 год была проведена Контрольно-счетной па-
латой города Азова. Заключение на отчет об исполнении бюджета города Азова 
за 2014 год подготовлено Контрольно-счетной палатой города Азова 30 апреля 
2015 года в установленный срок. 

Исполнение бюджета города Азова за проверяемый период характеризует-
ся следующими показателями:

Доходы 
всего, 

т. р.

в том числе:
Расходы, т. р.

Дефицит (-),
профицит 
(+), т. р.

налоговые и 
неналоговые 
доходы, т. р.

безвозмездные 
поступления, 

т. р.
за 2014 год
% исполнения

1 905 585,4 
90,1

736 635,3
101,4

1 168 950,1 
84,2

1 895 829,7
88,3

+ 9755,6 

на 1.09.2015 г.
% исполнения

1 254 284,4 
64,7 

454 718,5 
69,3

790 565,9 
62,3

1 212 315,3 
61,1

+32 969,1

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете города по состоянию на 
1 января 2015 года составила 38,7% от общей суммы доходов. В налоговых и 
неналоговых доходах наибольший удельный вес занимают поступления от зе-
мельного налога – 31,8% (234 349,8 тыс. руб лей) и налога на доходы физиче-
ских лиц – 27,7% (203 993,4 тыс. руб лей).

Наиболее низкими показателями за 2014 год характеризуется исполнение 
расходов бюджета по разделам: 01 «Общегосударственные вопросы» – на 89,7%, 
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 56,6%, 06 «Охрана окружающей 
среды» – на 40,0%, 09 «Здравоохранение» – на 90,5%, 11 «Физическая культу-
ра и спорт» – на 86,6%. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете города по состоянию на 
1 сентября 2015 года составила 36,5% от общей суммы доходов. В налоговых и 
неналоговых доходах наибольший удельный вес занимают поступления нало-
га на доходы физических лиц – 27,5% (124 946,9 тыс. руб лей) и налогов на иму-
щество (в том числе земельного налога) – 34,3% (155 758,6 тыс. руб лей).

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Азов» по рас-
ходам по состоянию на 01.09.2015 года характеризуется следующими пока-
зателями: расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» исполне-
ны на 56,1%, 02 «Национальная оборона» – на 58,0%, 03 «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность» – на 84,5%, 04 «Национальная 
экономика» – на 45,3%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 39,0%,  
06 «Охрана окружающей среды» – 30,8%, 07 «Образование» – на 63,3%, 08 «Куль-
тура, кинематография» – на 71,8%, 09 «Здравоохранение» – на 43,4%, 10 «Со-
циальная политика» – на 72,6%, 11 «Физическая культура и спорт» – на 32,5%, 
12 «Средства массовой информации» – на 31,4 процента.

Бюджет города Азова в проверяемом периоде был сформирован на основе 
программно-целевого принципа бюджетного планирования. 
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На 2014 год в бюджете города Азова были предусмотрены расходы на реали-
зацию мероприятий 18 муниципальных программ на общую сумму 1 964 133,0 
тыс. руб лей (91,5% в общей сумме расходов бюджета города), использовано на 
реализацию мероприятий муниципальных программ за 2014 год – 1 733 380,0 
тыс. руб лей (или 88,3% от плановых назначений). В целом реализация большин-
ства муниципальных программ в 2014 году прошла на высоком уровне, степень 
достижения целевых индикаторов (показателей) в основном составляла 95,0% 
и выше. На 2015 год в бюджете города Азова предусмотрены расходы на реали-
зацию мероприятий 18 муниципальных программ на общую сумму 1 835 283,0 
тыс. руб лей (92,5% от общей суммы расходов бюджета города), использовано на 
их реализацию по состоянию на 1 сентября 2015 года – 1 125 166,7 тыс. руб лей, 
или 61,3% от уточненных годовых плановых назначений. 

В ходе реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, определяющих основные направления развития Российской Федерации 
на ближайшую и среднесрочную перспективу, по итогам 2014 года по большин-
ству показателей достигнуты целевые значения. Выполнение поручений ука-
зов отражает итоги социально-экономического развития города. 

Задолженность по налоговым платежам (включая пени и штрафы) в бюд-
жет на 1 сентября 2015 года составила 74 746,9 тыс. руб лей, из них в бюджет го-
рода – 24 777,5 тыс. руб лей. По сравнению с началом 2015 года ее размер сни-
зился на 17,3 процента. Погашение задолженности по налоговым платежам в 
местный бюджет составило 20 409,3 тыс. руб лей (за вычетом задолженности, 
невозможной к взысканию – 4 368,2 тыс. руб лей), это является одним из воз-
можных резервов пополнения доходной части бюджета города Азова.

В результате банкротства предприятий и списания их задолженности, по-
тери местного бюджета в 2014 году составили 142,0 тыс. руб лей.

Задолженность в бюджет города по административным штрафам, санкци-
ям и возмещению ущерба по состоянию на 1 сентября 2015 года в сумме 2 952,6 
тыс. руб лей (за вычетом невозможной к взысканию – 13,0 тыс. руб лей) также 
является одним из резервов пополнения доходной части местного бюджета.

Органами местного самоуправления допущено при формировании бюдже-
та города на 2015 год несоблюдение принципа достоверности бюджета, пред-
усмотренного статьей 37 Бюджетного кодекса, в части реалистичности расче-
та доходов бюджета в виде поступлений от продажи (приватизации) муници-
пальной собственности, в связи с занижением поступлений доходов по данно-
му доходному источнику в объеме 12 844,8 тыс. руб лей. 

Проверкой полноты и своевременности перечисления средств в рамках за-
ключенных договоров купли-продажи нежилых помещений, в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ, согласно графикам 
платежей установлено, что, в результате невыполнения условий и несоблюде-
ния графиков платежей 2 собственниками объектов недвижимости по 2 дого-
ворам купли-продажи в городской бюджет не поступили в 2015 году средства 
в общей сумме 3 209,8 тыс. руб лей. 
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Установлены нарушения законодательства о приватизации в 2014 году: 
– нарушение постановления Правительства Российской Федерации от  

12 августа 2002 года № 585 при приватизации 3 объектов муниципальной соб-
ственности, сумма сделок по которым составляла 13 331,0 тыс. руб лей, в свя-
зи с несоблюдением сроков проведения аукциона (ранее установленного сро-
ка на 8 дней) и заключения договоров купли-продажи (ранее установленного 
срока на 10 дней); 

– в нарушение статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ осуществлена продажа в собственность нежилого помещения об-
щей площадью 58,3 кв. м по цене 545,6 тыс. руб лей без одновременного отчуж-
дения земельного участка, на котором расположено указанное нежилое здание. 

В нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» департаментом имущественно-земельных отноше-
ний заключен договор аренды объектов нежилого фонда с размером годовой 
арендной платы 777,3 тыс. руб лей без проведения конкурса или аукциона на 
право заключения такого договора. Кроме того, в нарушение статьи 12 Феде-
рального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и без соблюдения рекомендаций Федерального стан-
дарта оценки «Общие понятия, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от  
20 июля 2007 года № 256, годовой размер арендной платы за указанные нежи-
лые помещения установлен на основании отчета, выполненного со сроком бо-
лее 6 месяцев до заключения договора аренды.

Органом местного самоуправления не принимались меры по ликвидации 
и снятию с учета муниципального унитарного предприятия, которое в течение 
10 лет с момента его создания (июль 2005 года) не осуществляло финансово-
хозяйственную деятельность.

С несоблюдением установленного в муниципальном образовании срока в 
проверяемом периоде была перечислена в городской бюджет часть прибыли 
3 муниципальными унитарными предприятиями в общей сумме 1 241,9 тыс. 
руб лей, в том числе в 2014 году – 51,0 тыс. руб лей, в 2015 году – 1 190,9 тыс. 
руб лей. Кроме того, в 2015 году установлен факт неперечисления в бюджет го-
рода 1 муниципальным унитарным предприятием части прибыли в сумме 500,0 
тыс. руб лей. 

Также органом местного самоуправления – собственником имущества му-
ниципальных предприятий – в 2014 году не обеспечена в полном объеме эф-
фективность управления объектами муниципальной собственности, что приве-
ло к рискам потерь муниципальной собственности, находящейся в хозяйствен-
ном ведении 3 муниципальных предприятий (общей балансовой стоимостью 
16 623,7 тыс. руб лей).

Установлено, что не вносились изменения в действующий Порядок предо-
ставления гражданам и физическим лицам земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
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ная собственность на которые не разграничена, утвержденный решением Азов-
ской городской Думы от 25 июля 2012 года № 179, в связи с внесением измене-
ний и принятием новых норм земельного законодательства с 1 марта 2015 года. 

Органом местного самоуправления не приняты меры по снижению сроков 
подготовки (с 2 лет до полугода) требуемых документов при заключении дого-
вора аренды земли для размещения временных павильонов, в целях обеспече-
ния пополнения доходной части бюджета города, что могло обеспечить допол-
нительные поступления в бюджет в размере 28,8 тыс. руб лей в виде арендной 
платы за 1,5 года. 

Допущено неэффективное распоряжение земельным участком (более 1 года) 
с момента постановки его на кадастровый учет 7 июля 2014 года до заключе-
ния договора аренды 5 августа 2015 года № 2130, а также заключение указан-
ного договора аренды через 4,5 месяца с момента принятия постановления ад-
министрации города от 20 марта 2015 года № 644. 

Допущено нарушение порядка государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на нежилое помещение котельной № 18 
в связи с неосуществлением отмены регистрации прав хозяйственного веде-
ния на это помещение за муниципальным унитарным предприятием тепло-
вых сетей и регистрации прав хозяйственного ведения указанного объекта за  
МУП «Теплоэнерго», являющегося пользователем данного объекта.

Кроме того, с момента принятия постановления администрации города от 
12 августа 2015 года № 1619 о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок (площадью 803,0 кв. м) не оформлены пра-
воустанавливающие документы на него и, в нарушение статьи 65 Земельного 
кодекса, оплата за его использование не осуществляется.

Также допущено несоблюдение порядка аренды земельного участка (пло-
щадью 1 471,7 кв. м), в связи с осуществлением строительства на предоставлен-
ном в аренду земельном участке, в нарушение пункта 20 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса, без продления разрешения на строительство. Срок действия 
разрешения истек 14 октября 2014 года.

Несмотря на проводимую работу и принятые меры по погашению задол-
женности по арендной плате за землю до разграничения государственной соб-
ственности, задолженность в городской бюджет по состоянию на 1 октября 2015 
года составляла 16 952,9 тыс. руб лей, ее взыскание является дополнительным 
источником поступления средств в городской бюджет. 

Вместе с тем, несмотря на отказ в продлении срока действия договора арен-
ды земельного участка, предоставленного для нестационарных временных па-
вильонов, от 27 июня 2001 года № 3499, в торговом павильоне продолжается 
торговая деятельность, земельный участок (площадью 20 кв. м) под размещение 
некапитального торгового павильона с 27 июня 2015 года используется арен-
датором без приведения правовых документов в соответствие с требованиями 
новых норм земельного законодательства.

В результате непринятия органами местного самоуправления достаточных 
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мер по исполнению постановления администрации города от 14 ноября 2014 
года № 2456 о передаче двум организациям города в общую долевую собствен-
ность земельных участков в районе Северо-Западной промзоны в г. Азове, до-
говоры купли-продажи не заключены и средства в объеме 4 600,59 тыс. руб лей 
в городской бюджет в 2015 году не поступили. В связи с незаключением ука-
занных договоров купли-продажи земельных участков в течение 10,5 месяца, 
использование 2 земельных участков (площадью 3 342 кв. м и 7 914 кв. м) осу-
ществляется без правоустанавливающих документов. 

Допущено несоблюдение порядка приобретения прав на земельный уча-
сток, находящийся в государственной собственности, в связи с неприведени-
ем в соответствие площади земельного участка, указанного в договоре аренды 
от 8 августа 2003 года № 447 и фактически используемого арендатором, что, в 
свою очередь, влияет на размер арендных платежей. 

Проверкой также установлено невыполнение в течение 4–5 месяцев 2015 
года департаментом постановлений администрации г. Азова от 25 мая 2015 года 
№ 1117 и от 24 апреля 2015 года № 924 о передаче в собственность земельных 
участков, в связи с незаключением с Диденко В.В. и Плужниковым В.В. дого-
воров купли-продажи земельного участка, что привело к непоступлению в бюд-
жет города 28,4 тыс. руб лей. 

В проверяемом периоде предельный объем муниципального долга не пре-
вышал предельные значения, установленные пунктом 3 статьи 107 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

В муниципальном образовании «Город Азов» привлечение кредитов от дру-
гих бюджетов и от кредитных организаций, предоставление бюджетных креди-
тов за счет средств местного бюджета, а также муниципальных гарантий в про-
веряемом периоде не осуществлялось. 

Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальному образованию за счет средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации субсидий и (или) межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями) и налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в общем объеме собственных доходов составляла: в 2010 
году – 33,0%, в 2011 году – 37,9%, в 2012 году – 39,8%, в 2013 году – 29,2 процен-
та. Бюджет города не являлся в проверяемом периоде дотационным.

Одним из условий предоставления межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам Ростовской области согласно Областному закону от 22 октября 2005 
года № 380-ЗС является отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти местных бюджетов по расходным обязательствам, исполняемым за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицитов местных бюд-
жетов. Выборочной проверкой соблюдения органами местного самоуправле-
ния этого условия актов наличия просроченной кредиторской задолженности 
не установлено.
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Фактически сложившийся норматив расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Азов» в 2014 году 
в размере 11,21 % на 1,04 процентных пункта ниже норматива 12,25%, утверж-
денного постановлением Правительства Ростовской области 26 декабря 2013 
года № 850.

В результате проверки использования межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
установлено следующее.

Получателями субсидии на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг в проверяемом периоде являлись  
12 муниципальных организаций, а начиная с 2015 года и муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат»  
г. Азова (далее – МБОУ МУК г. Азова). 

Управлением образования допущены нарушения порядка финансового 
обес печения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг общеобразовательными учреждениями в связи с:

– изменением в 2014 году объема субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания общеобразовательным учреждениям, в те-
чение срока его выполнения, на сумму 1 804,3 тыс. руб лей, без внесения соот-
ветствующих изменений в муниципальные задания учреждений;

– нарушением в 2014–2015 годах Методики расчета стоимости муници-
пальных услуг в городе Азове (далее – Методика) при формировании муници-
пального задания 10 школам, без учета объемов предоставления муниципаль-
ных услуг, а в результате – неправомерным уменьшением субсидии и направ-
лением ее на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Азова;

– установлением МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Азова му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг, не предусмотренных 
Положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения муни-
ципального задания муниципальными учреждениями города Азова, и наруше-
нием Методики при определении его финансового обеспечения на общую сум-
му 27 404,0 тыс. руб лей; 

– заключением в 2015 году с 12 муниципальными общеобразовательны-
ми учреждениями соглашений на предоставление «субсидии из бюджета горо-
да Азова» на общую сумму 83 755,8 тыс. руб лей, размер которой исчислен с на-
рушением Методики и не соответствует в полном объеме сумме финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг; 

– заключением в 2015 году с 12 муниципальными общеобразовательными 
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учреждениями соглашений на предоставление «субсидии за счет субвенции на 
обеспечение государственных полномочий по реализации прав общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образовательных организациях, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (областной бюд-
жет) на общую сумму 224 858,2 тыс. руб лей. Форма субсидии не предусмотре-
на Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального зада-
ния муниципальным учреждениям города, утвержденным постановлением ад-
министрации города Азова от 19 января 2012 года № 60. При этом управление 
образования не являлось главным распорядителем средств областного бюджета. 

Наряду с этим не предусмотрена периодичность проведения мониторинга 
исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг 
юридическим и физическим лицам. Результаты мониторинга не опубликованы 
в официальных средствах массовой информации.

Всеми проверенными школами допущены нарушения порядка оплаты труда, 
повлекшие переплаты и неположенные выплаты заработной платы в 3 учрежде-
ниях на общую сумму 750,4 тыс. руб лей, из них в 2014 году – 653,2 тыс. руб лей, 
в 2015 году – 97,2 тыс. руб лей, а также недоплаты заработной платы в 2 учреж-
дениях на общую сумму 17,6 тыс. руб лей, из них в 2014 году – 10,3 тыс. руб лей, 
в 2015 году – 7,3 тыс. руб лей. 

Так, в нарушение действующих положений об оплате труда, в 1 из 3 про-
веренных общеобразовательных учреждений работникам, занимавшим 
административно-хозяйственные должности, установлены доплаты за осу-
ществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должност-
ных обязанностей, предусмотренные Положением об оплате труда только для 
педагогических работников; в 2 из 3 проверенных учреждений учителям, осу-
ществляющим классное руководство, проверку тетрадей и письменных работ в 
классах с наполняемостью менее 25 человек, доплата установлена без учета фак-
тической наполняемости класса; произведены премиальные выплаты, не пред-
усмотренные утвержденными Положениями о премиальных выплатах учреж-
дений, а также в размерах, превышающих установленные размеры; в 1 из 3 про-
веренных школ допущено нарушение порядка исчисления средней заработной 
платы работника в связи с завышением количества отработанных дней за рас-
четный период. 

Кроме того, нормативная методика не позволяла реализовать в полном объ-
еме полномочия в организации бесплатного общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в связи с тем, что норматив затрат, ис-
пользуемый при формировании финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, не пред-
усматривал расходы на увеличение стоимости основных средств (в том числе 
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учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения).
В результате проверки использования межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), установлено следующее.

Управлением образования допущены нарушения порядка финансового 
обес печения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг общеобразовательными учреждениями в связи с:

– изменением в 2014 году объема субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания дошкольными образовательными учрежде-
ниями в течение срока его выполнения на сумму 482,0 тыс. руб лей без внесения 
соответствующих изменений в муниципальные задания учреждений;

– заключением в 2015 году с 26 дошкольными образовательными учрежде-
ниями соглашений на предоставление «субсидии из бюджета города Азова» на 
общую сумму 116 722,8 тыс. руб лей, размер которой исчислен с нарушением 
Методики и не соответствует в полном объеме сумме финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

– заключением в 2015 году с 26 дошкольными образовательными учреж-
дениями соглашений на предоставление «субсидии за счет субвенции на обес-
печение государственных полномочий по реализации прав общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (областной бюджет) на 
общую сумму 184 097,3 тыс. руб лей. Форма субсидии не предусмотрена По-
рядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания 
муниципальным учреждениям города, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Азова от 19 января 2012 года № 60. При этом управление об-
разования не являлось главным распорядителем средств областного бюджета;

– невключением в стоимость услуги по дошкольному образованию заработ-
ной платы младших воспитателей и помощников воспитателей, должности ко-
торых относятся к учебно-вспомогательному персоналу, оказывающему услуги 
по дошкольному образованию, на общую сумму 22 377,8 тыс. руб лей. 

Методика расчета нормативных затрат родительской платы за присмотр и 
уход за детьми не разработана и в ходе проверки не представлена.

В нарушение пункта 2 муниципального задания на 2015 год в МБДОУ дет-
ский сад № 33 в 2015 году, на основании приказа по учреждению от 24 июня 
2015 года № 14 и направления, выданного управлением образования, был за-
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числен воспитанник, не проживающий в г. Азове (место проживания по месту 
регистрации – х. Новоалександровка, Азовский район). В результате МБДОУ 
детский сад № 33 допущено осуществление за счет средств, предоставленных 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, расходов 
с затратами сверх необходимого на получение требуемого результата за теку-
щий период 2015 года в сумме 22,3 тыс. руб лей, в связи с осуществлением рас-
ходов, не связанных с выполнением муниципального задания, ввиду неправо-
мерного включения в списочный состав ребенка, не проживающего на терри-
тории г. Азова. 

Всеми 3 проверенными дошкольными учреждениями допущены неполо-
женные выплаты заработной платы в связи с премированием работников, не 
предусмотренным постановлением администрации г. Азова от 2 июля 2012 года 
№ 1322, на общую сумму 663,1 рубля.

В проверяемом периоде всеми проверенными дошкольными учреждениями 
допущено использование средств, предоставленных на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, с затратами сверх необходимого на полу-
чение требуемого результата, в связи с осуществлением за счет этих средств не 
относящихся к оказанию услуги по организации предоставления общедоступ-
ного бесплатного дошкольного образования расходов на оплату труда работни-
ков пищеблока (шеф-поваров, поваров, кухонных работников и кладовщиков) и 
работников, осуществляющих хозяйственно-бытовое обслуживание детей (ка-
стелянш и машинистов по стирке и ремонту белья), и относящихся к оказанию 
услуги по присмотру и уходу за детьми, на общую сумму 3 343,0 тыс. руб лей. 

В результате проверки целевого использования субвенции, предоставленной 
на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда Ростовской области, установлено несвоевременное внесе-
ние УСЗН (на 27 дней позже установленного срока) изменений в постановле-
ние администрации города Азова от 8 октября 2013 года № 2111 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граж-
дан в городе Азове». 

УСЗН при выполнении муниципальных задач и функций нарушено тре-
бование постановления Правительства Ростовской области от 15 декабря 2011 
года № 232 в связи с заключением договоров о возмещении расходов за предо-
ставленные меры социальной поддержки при отсутствии списков граждан, яв-
ляющихся неотъемлемой частью договоров.

МБУЗ «ЦГБ» в проверяемом периоде допущено нарушение требований по 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичны-
ми учетными документами в связи с несвоевременной передачей заказ-нарядов 
для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.

В нарушение требований, предъявляемых к обязательным реквизитам пер-
вичных учетных документов, списки льготников в проверяемом периоде не име-
ли наименований льготной категории граждан, а также периода оказания услуг 
и даты составления документов.
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Отчеты о фактически предоставленных мерах социальной поддержки граж-
данам в стоимостном выражении МБУЗ «ЦГБ» не составлялись. При этом 
УСЗН произведено возмещение расходов за предоставленные услуги МБУЗ 
«ЦГБ» при отсутствии указанных отчетов.

В ходе проверки использования межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных на финансирование расходов по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту, установлено следующее.

В нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
в ходе исполнения муниципальных контрактов:

– на капитальный ремонт МБДОУ № 29 г. Азова были исключены преду-
смотренные контрактом объемы и виды работ на общую сумму 12 354,4 тыс. 
руб лей, а также приняты и оплачены не предусмотренные контрактом, но свя-
занные с работами, определенными контрактом, объемы работ на соответствую-
щую сумму. При этом не обеспечена проверка достоверности определения смет-
ной стоимости дополнительных работ на общую сумму 12 354,4 тыс. руб лей;

– на строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове управле-
нием ЖКХ были исключены предусмотренные контрактом объемы и виды ра-
бот на общую сумму 865,1 тыс. руб лей, а также приняты и оплачены не пред-
усмотренные контрактом, но связанные с работами, определенными контрак-
том, объемы работ на соответствующую сумму. Указанные изменения внесены 
в ПСД с последующим прохождением повторной экспертизы проектов и полу-
чением положительного заключения.

По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров установле-
но завышение стоимости выполненных работ, предоставленных услуг на общую 
сумму 347,3 тыс. руб лей, связанное с частичным отсутствием работ по устрой-
ству линолеума, светильников, системы отопления теплых полов и узла управ-
ления системой отопления. 

В результате проверки использования бюджетных средств, направленных на 
«Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строитель-
ство)», установлено, что на момент проверки претензионная работа по взыска-
нию пени (в размере 2 400,6 тыс. руб лей) за несоблюдение сроков выполнения 
работ на объекте с ООО Строительная компания «СтройМонтаж» не велась. 

В результате проверки использования средств, направленных муниципаль-
ному образованию «Город Азов» на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), установлено следующее.

Порядок определения очередности для получения жилых помещений пра-
вовым актом в муниципальном образовании «Город Азов» не установлен.

Управлением образования внесение изменений в подпрограмму муници-
пальной программы осуществлялось с нарушением установленных сроков.

Администрацией города в проверяемом периоде допущено несвоевремен-
ное размещение заказов на приобретение жилых помещений для детей-сирот. 

Помимо этого, администрацией города осуществлены расходы без достиже-
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ния требуемого результата в сумме 980,0 тыс. руб лей в текущем периоде 2015  
года в связи с незаключением договора найма специализированного жилого по-
мещения с Ткаченко А.И.

Кроме того, администрацией города были приняты и подтверждены в те-
кущем периоде 2015 года бюджетные обязательства по оплате муниципальных 
контрактов (36 шт.) на сумму 25 326,0 тыс. руб лей со 100% авансированием, 
вместо установленного 30% авансирования (10 854,0 тыс. руб лей), что приве-
ло к образованию дебиторской задолженности.

В ходе визуального осмотра жилых помещений детей-сирот установлено, 
что ни один жилой дом полностью не соответствует требованиям, установлен-
ным Сводом правил «СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89». Все жилые дома находятся в большой удаленности от центра горо-
да (от 2,9 км до 4,5 км) и от спортивно-оздоровительного учреждения (стади-
он) (от 2,0 км до 4,0 км). Также не соответствует требованиям показатель уда-
ленности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пас-
сажирского транспорта.

В результате проверки соблюдения бюджетного законодательства и целево-
го использования бюджетных средств, выделенных администрации города Азо-
ва на осуществление руководства в сфере установленных функций, установле-
но, что в проверяемом периоде администрацией города было допущено расхо-
дование бюджетных средств с затратами сверх необходимого (возможного) на 
получение требуемого результата, выразившееся в уплате материального вре-
да и судебных издержек физическим и юридическим лицам на общую сумму 
91,5 тыс. руб лей.

Администрацией города допущено в проверяемом периоде нарушение по-
рядка применения бюджетной классификации Российской Федерации при осу-
ществлении расходов на общую сумму 1 172,4 тыс. руб лей. 

В проверяемом периоде периодичность проведения мониторинга админи-
страцией города не устанавливалась, мониторинг и контроль исполнения муни-
ципальных заданий на предоставление муниципальных услуг не проводились, 
результаты мониторинга в официальных средствах массовой информации го-
рода и на официальном сайте администрации города Азова не публиковались. 

Проверкой соблюдения требований нормативных правовых актов при ко-
мандировании руководства и сотрудников администрации города установлено, 
что в проверяемом периоде до апреля 2014 года размеры расходов, связанных 
с командировкой, коллективным договором или локальным нормативным до-
кументом определены не были. 

Порядок и размеры возмещения расходов (за исключением суточных), свя-
занных со служебными командировками, лицам, работающим в администрации 
города Азова, нормативным правовым актом органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Азов» в проверяемом периоде определе-
ны не были, в результате администрацией города осуществлено возмещение со-
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трудникам расходов на оплату проезда и расходов по найму жилого помеще-
ния в общей сумме 552,3 тыс. руб лей при отсутствии нормативного правового 
акта муниципального образования «Город Азов», устанавливающего порядок 
и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками. 

Кроме того, в нарушение порядка направления сотрудников администрации 
города в служебные командировки, распоряжение администрации города Азо-
ва, в соответствии с которым в период с 05.10.2015 года по 13.10.2015 года за-
меститель главы администрации города – начальник управления ЖКХ г. Азо-
ва Авдошин С.В. был направлен в командировку на личном автомобиле в город 
Астрахань на 9 дней для участия в учебно-методических сборах с председате-
лями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации, было 
издано при отсутствии документов, подтверждающих проведение в вышеука-
занный период в городе Астрахань указанных учебно-методических сборов, а 
также при отсутствии приглашения для участия представителя администрации 
города Азова в данных сборах.

Согласно письму Главного управления МЧС России по Ростовской обла-
сти в указанный период на территории города Астрахани не планировалось и 
не проводилось никаких учебно-методических сборов с председателями комис-
сий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

Документы, подтверждающие участие заместителя главы администра-
ции города Азова – начальника управления ЖКХ Авдошина С.В. в указанных 
учебно-методических сборах и выполнение им в период командирования слу-
жебных обязанностей, не представлены. Несмотря на это, указанному сотруд-
нику администрации города в период его временного отсутствия был начислен 
среднедневной заработок. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия:
1. Бюджетный процесс, осуществление бюджетных расходов, ведение бух-

галтерского и бюджетного учета, составление бюджетной отчетности в муници-
пальном образовании «Город Азов» в целом соответствуют действующему зако-
нодательству. Фактов нецелевого использования средств не установлено.

2. Вместе с тем соблюдение действующего законодательства и других усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам обеспе-
чено не в полной мере.

2.1. При формировании и исполнении бюджета допущены следующие на-
рушения:

2.1.1. Завышение стоимости выполненных работ на объекте «Капитальный 
ремонт МБДОУ № 29 г. Азова по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Василье-
ва, 85/87 – 2 этап», связанное с принятием в текущем периоде 2015 года факти-
чески отсутствующих объемов и видов работ на общую сумму 347,3 тыс. руб лей;

2.1.2. Принятие и оплата объемов и видов работ, товаров, услуг (в т. ч. мате-
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риалов и оборудования), не соответствующих утвержденной проектно-сметной 
документации, условиям заключенного контракта и проведенных процедур за-
купок товаров, работ и услуг на объектах капитального ремонта МБДОУ № 29 
г. Азова в сумме 12 354,4 тыс. руб лей, строительства пешеходного моста через 
р. Азовка в г. Азове – 865,1 тыс. руб лей. При этом МБДОУ № 29 г. Азова не обес-
печена проверка достоверности определения сметной стоимости дополнитель-
ных работ на сумму 12 354,4 тыс. руб лей; 

2.1.3. Несоблюдение принципа эффективности (осуществление расходов с 
затратами сверх необходимого на получение требуемого результата, осуществле-
ние расходов без достижения требуемого результата) в связи с:

– осуществлением администрацией города расходов на возмещение матери-
ального вреда и судебных издержек физическим и юридическим лицам в 2014 
году на сумму 1,5 тыс. руб лей, за текущий период 2015 года – 90,0 тыс. руб лей,

– осуществлением администрацией города расходов на приобретение жилого 
помещения для детей-сирот в сумме 980,0 тыс. руб лей и незаключением догово-
ра найма жилого помещения с одним физическим лицом из списка детей-сирот,

– осуществлением муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями (детскими садами) расходов за счет средств, направленных на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, не относящихся к 
оказанию услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, а связанных с осуществлением присмотра и ухода за 
детьми (по оплате труда поваров и кухонных работников, кастелянш, машини-
ста по стирке и ремонту спецодежды), в 2014 году на сумму 2 602,1 тыс. руб лей, 
за текущий период 2015 года – 740,9 тыс. руб лей; 

2.1.4. Нарушения управлением образования города порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями:

– неправомерное занижение 10 муниципальным общеобразовательным 
учреждениям сумм финансового обеспечения выполнения ими муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг в связи с нарушением Методи-
ки расчета стоимости муниципальных услуг в городе Азове,

– неправомерное установление МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» 
муниципального задания и определение суммы его финансового обеспечения в 
связи с нарушением Методики расчета стоимости муниципальных услуг в го-
роде Азове, на 2014 год (сентябрь–декабрь) – 12 713,6 тыс. руб лей и на 2015 год 
– 14 690,4 тыс. руб лей,

– уменьшение субсидий 8 общеобразовательным учреждениям (на общую 
сумму 1 804,3 тыс. руб лей) и 3 учреждениям дошкольного образования (на об-
щую сумму 482,0 тыс. руб лей) без соответствующих изменений муниципально-
го задания,

– необеспечение в полном объеме предоставления всем образовательным 
учреждениям города (12 общеобразовательным учреждениям на сумму 83 755,8 
тыс. руб лей и 26 учреждениям дошкольного образования – на 116 722,8 тыс. 
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руб лей) финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, в связи с заключением соглашений о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на суммы субсидии меньшие, чем предусмотрено Ме-
тодикой расчета стоимости муниципальных услуг в городе Азове,

– заключение управлением образования города со всеми образовательны-
ми учреждениями города (12 общеобразовательными учреждениями на сум-
му 224 858,2 тыс. руб лей и 26 учреждениями дошкольного образования – на 
184 097,3 тыс. руб лей) соглашений, не предусмотренных порядком формирова-
ния и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, на пре-
доставление образовательным учреждениям субсидий за счет субвенций из об-
ластного бюджета при отсутствии полномочий на распоряжение средствами об-
ластного бюджета,

– невключение (с апреля 2015 года) в стоимость услуги по дошкольному об-
разованию расходов на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по опла-
те труда) младших воспитателей и помощников воспитателей, должности кото-
рых относятся к учебно-вспомогательному персоналу, оказывающему услуги по 
дошкольному образованию по всем 26 дошкольным образовательным учрежде-
ниям, на общую сумму 22 377,8 тыс. руб лей;

2.1.5. Нарушения при выполнении муниципальных задач и функций орга-
нами местного самоуправления города Азова и их отраслевыми органами до-
пущены: 

– администрацией города:
нарушение порядка направления сотрудников в служебные командировки 

в связи с возмещением им расходов по оплате проезда и расходов по найму жи-
лья в 2014 году на сумму 321,4 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года – 230,9 
тыс. руб лей, при отсутствии муниципального правового акта, устанавливающе-
го порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, а также в связи с направлением сотрудника в служебную команди-
ровку при отсутствии оснований и документов, подтверждающих его местона-
хождение в период пребывания в служебной командировке, 

несоблюдение Порядка проведения мониторинга и контроля исполнения 
муниципальных заданий в связи с: неразмещением перечня муниципальных 
услуг, оказываемых МБУ «ЦОД» г. Азова, на официальном сайте администра-
ции города Азова; неустановлением периодичности проведения мониторин-
га исполнения муниципальных заданий; несоблюдением установленных форм 
при проведении мониторинга и контроля; неосуществлением публикации ре-
зультатов мониторинга в официальных средствах массовой информации горо-
да и на официальном сайте администрации города Азова,

несвоевременное размещение, в нарушение Положения о порядке обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот, заказов на приобретение жилых по-
мещений для детей-сирот в 2014 году с задержкой на 4 рабочих дня (11 заказов 
на общую сумму 11 055,0 тыс. руб лей), в текущем периоде 2015 года с задерж-
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кой на 5 рабочих дней (1 заказ на сумму 1 005,0 тыс. руб лей),
неправомерное принятие и подтверждение в текущем периоде 2015 года 

бюджетных обязательств и их исполнение со 100% авансированием, превыша-
ющим на 14 472,0 тыс. руб лей установленное 30% авансирование муниципаль-
ных контрактов, заключенных на приобретение жилых помещений для детей-
сирот (36 ед.) на сумму 25 326,0 тыс. руб лей, что привело к образованию деби-
торской задолженности, 

нарушение требований Свода правил «СП 42.13330.2011. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89» при исполнении муниципальных контрак-
тов об участии в долевом строительстве, в текущем периоде 2015 года – 37 квар-
тир на сумму 371 850,0 тыс. руб лей,

неосуществление исследования пассажиропотока для определения объе-
ма финансирования возмещения расходов транспортным организациям в 2014 
году – 4 116,8 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года – 5 519,4 тыс. руб лей, 
и непринятие муниципального правого акта, регламентирующего такое иссле-
дование;

– управлением социальной защиты населения города:
несвоевременное внесение изменений в объем финансирования муници-

пальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове», в теку-
щем периоде 2015 года на 27 дней позже установленного срока,

заключение договоров о возмещении расходов за предоставленные меры 
социальной поддержки с нарушением требований Положения о расходовании 
средств областного бюджета, при отсутствии в них существенных условий – 
списков льготников; 

– управлением образования города:
несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу «Обес-

печение доступным и комфортным жильем населения города Азова», в 2014 
году – за 3 дня до вступления в силу решения о бюджете города, в текущем пе-
риоде 2015 года – позже установленного срока на 44 дня;

2.1.6. При выполнении муниципальных заданий муниципальными образо-
вательными учреждениями допущены нарушения порядка и условий оплаты 
труда работников указанных учреждений на общую сумму 1 431,1 тыс. руб лей, 
из них в связи с:

– переплатами и неположенными выплатами заработной платы работникам 
3 общеобразовательных учреждений в 2014 году на сумму 653,2 тыс. руб лей, в 
текущем периоде 2015 года – 97,2 тыс. руб лей, а также работникам 3 дошколь-
ных образовательных учреждений в 2014 году на сумму 347,7 тыс. руб лей, в те-
кущем периоде 2015 года – 315,4 тыс. руб лей,

– недоплатой заработной платы работникам 2 муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в 2014 году на сумму 10,3 тыс. руб лей, в текущем пе-
риоде 2015 года – 7,3 тыс. руб лей; 

2.1.7. Неприменение мер ответственности управлением ЖКХ в текущем пе-
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риоде 2015 года на сумму 2 400,6 тыс. руб лей за нарушение подрядчиком на бо-
лее чем 14 месяцев (435 дней) срока выполнения работ по строительству пеше-
ходного моста через р. Азовка в г. Азове;

2.1.8. Нарушение порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации администрацией города при осуществлении расходов на осу-
ществление руководства в сфере установленных функций в 2014 году на сум-
му 540,2 тыс. руб лей, за текущий период 2015 года – 632,2 тыс. руб лей;

2.1.9. Нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни, 
допущенных управлением социальной защиты населения города при возмеще-
нии расходов за предоставленные услуги МБУЗ «ЦГБ» без отчетов о фактиче-
ски предоставленных мерах социальной поддержки в 2014 году на сумму 1 121,4 
тыс. руб лей (12 документов), в 2015 году на сумму 1 050,4 тыс. руб лей (8 доку-
ментов), а также МБУЗ «ЦГБ» при оформлении списков льготников и в свя-
зи с несвоевременной передачей заказ-нарядов для регистрации содержащих-
ся в них данных в регистрах бухгалтерского учета в 2014 году на сумму 265,5 
тыс. руб лей (68 документов), в 2015 году – 278,6 тыс. руб лей (54 документа);

2.1.10. При осуществлении бюджетных полномочий главного администра-
тора доходов: 

– несоблюдение принципа достоверности при формировании бюджета го-
рода на 2015 год в связи с занижением поступлений доходов от продажи (при-
ватизации) муниципальной собственности в объеме 12 844,8 тыс. руб лей, 

– незаключение в проверяемом периоде 4 договоров купли-продажи земель-
ных участков по результатам решений об их продаже, согласно постановлени-
ям администрации города, привело к непоступлению в местный бюджет в те-
кущем году 4 625,6 тыс. руб лей,

– нарушение в 2014 году федерального законодательства при заключении 
договора аренды объекта нежилого фонда муниципальной собственности с раз-
мером годовой арендной платы 777,3 тыс. руб лей без проведения конкурса или 
аукциона на право заключения договора и с применением отчета об оценке не-
движимого имущества, срок выполнения которого составлял более 6 месяцев 
до заключения договора аренды,

– недостаточный контроль за полнотой и своевременностью оплаты аренд-
ных платежей за пользование земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и образование по состоянию на 1 октя-
бря 2015 года задолженности в бюджет города в размере 16 952,9 тыс. руб лей,

– недостаточный контроль за соблюдением графиков платежей по 2 дого-
ворам купли-продажи нежилых помещений с рассрочкой привел к непоступле-
нию в бюджет в проверяемом периоде платежей в размере 3 209,8 тыс. руб лей.

2.2. В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 
и земельными участками выявлены нарушения:

– порядка приватизации государственного и муниципального имущества 
в связи с продажей в собственность нежилого помещения без одновременной 
приватизации земельного участка, на котором находится данное нежилое поме-
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щение, а также осуществлением приватизации 3 объектов муниципальной соб-
ственности с несоблюдением сроков проведения аукциона и заключения дого-
воров купли-продажи,

– порядка государственной регистрации прав на нежилое помещение, в свя-
зи с чем не зарегистрировано право хозяйственного ведения котельной № 18 за 
МУП «Теплоэнерго»,

– порядка аренды земельных участков в связи с осуществлением строитель-
ства объекта на предоставленном в аренду земельном участке без продления раз-
решения на строительство, срок действия которого истек 14 октября 2014 года,

– порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, в связи с: неприведением в соответствие площади зе-
мельного участка, указанной в договоре аренды, с фактически используемой, 
что повлияло на размер арендных платежей; неоформлением правоустанавли-
вающих документов на сформированный и поставленный на кадастровый учет 
земельный участок (под зданием котельной № 18), за который оплата не осу-
ществляется; незаключением в течение 10,5 месяца договоров купли-продажи 
2 земельных участков, в результате используемых без правоустанавливающих 
документов; использованием земельного участка под нестационарным пави-
льоном с 27 июня 2015 года без переоформления прав на него в соответствии с 
действующим земельным законодательством,

– неэффективное распоряжение земельным участком в течение более чем 
1 года (с момента постановки на кадастровый учет 7 июля 2014 года до заклю-
чения договора аренды 5 августа 2015 года), 

– неприведение в соответствие Порядка предоставления гражданам и фи-
зическим лицам земельных участков в связи с принятием новых норм земель-
ного законодательства с 1 марта 2015 года,

– принятие органом местного самоуправления в целях обеспечения попол-
нения доходной части бюджета города мер по снижению сроков подготовки до-
кументов при заключении договора аренды земельных участков для размеще-
ния временных павильонов могло обеспечить дополнительные поступления в 
бюджет 28,8 тыс. руб лей,

– ненадлежащий контроль за деятельностью унитарных предприятий при-
вел к необходимости проведения в них проверок аудиторской организацией, 
нарушению отдельными унитарными предприятиями сроков перечисления 
(от 1 до 6 месяцев) части прибыли в местный бюджет в общей сумме 1 241,9 
тыс. руб лей, а также непоступлению части прибыли в местный бюджет в сум-
ме 500,0 тыс. руб лей,

– необеспечение эффективности управления объектами муниципальной 
собственности общей балансовой стоимостью 16 623,7 тыс. руб лей, находящей-
ся в хозяйственном ведении 3 муниципальных унитарных предприятий, при-
вело к рискам потерь муниципальной собственности, обусловленным убытка-
ми указанных предприятий по итогам финансовой деятельности за 2014 год в 
общей сумме 4 344,0 тыс. руб лей.
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* * *
По итогам контрольного мероприятия в адрес и.о. главы администрации 

города Азова направлено представление Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области (от 6 ноября 2015 года № 1398/А-2).

Информация о результатах проверки была направлена Губернатору Ро-
стовской области В.Ю. Голубеву, Председателю Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. Дерябкину.

В результате принятых мер по устранению выявленных нарушений и не-
достатков перечислено в бюджет города 2 581,1 тыс. руб лей в счет погаше-
ния задолженности по отчислениям части прибыли унитарных предприятий 
и по арендным платежам за землю; выполнены работы на объекте капиталь-
ного ремонта МБДОУ № 29 на сумму 347,3 тыс. руб лей. Приведены в соот-
ветствие муниципальные задания образовательных учреждений и их финан-
совое обеспечение, положения о премировании работников. Прекращены пе-
реплаты и неположенные выплаты заработной платы. Принимаются меры 
по усилению контроля за эффективным распоряжением земельными участ-
ками и объектами муниципальной собственности, снижению задолженности 
по арендной плате за земельные участки, проводится претензионная и иско-
вая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за землю, а 
также пени за нарушение сроков исполнения контрактов. 

К административной ответственности на основании 3 протоколов 
Контрольно-счетной палаты области привлечен начальник управления об-
разования, которым уплачены в бюджет города штрафы в размере 40,0 тыс. 
руб лей. К дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц. 
Прекращено действие трудового договора с Авдошиным С.В. в соответствии 
с распоряжением администрации города от 28 октября 2015 года по инициа-
тиве работодателя за прогул. 

Результаты контрольного мероприятия и итоги работы по устранению 
выявленных нарушений и недостатков и принятию мер по повышению ре-
зультативности и эффективности бюджетных расходов были рассмотрены 
Контрольно-счетной палатой Ростовской области на совещании, проведен-
ном 18 марта 2016 года в администрации города Азова.

В работе совещания приняли участие Председатель Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области В.И. Хрипун, аудитор Контрольно-счетной па-
латы области М.Ф. Костюченко, глава администрации города Азова В.В. Ра-
щупкин, председатель Азовской городской Думы С.Л.  Бездольный, замести-
тели главы администрации города, руководители главных распорядителей и 
учреждений города.

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой области было отмече-
но, что ожидаемого сокращения объема нарушений не произошло. Имеющий-
ся потенциал в полной мере не был использован. В то же время по результа-
там контрольного мероприятия были приняты меры по укреплению финан-
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совой и бюджетной дисциплины по отдельным направлениям расходов, наве-
дению порядка по финансовому обеспечению бюджетных обязательств и их 
своевременному исполнению.

На совещании была заслушана информация начальника финансового управ-
ления администрации города Азова Ю.П.  Шурховецкого, а также отчеты ру-
ководителей главных распорядителей бюджетных средств о принятых мерах 
по устранению выявленных нарушений, об усилении контроля за использова-
нием средств межбюджетных трансфертов, а также предупреждению ана-
логичных нарушений в процессе исполнения местного бюджета в дальнейшем.

Проверка с контроля снята.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области М.Ф. Костюченко
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3.8. Информация о результатах проверки законности, эффективности, 
результативности и экономности использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский», а также 
соблюдения органами местного самоуправления условий их получения 

за 2014 год и текущий период 2015 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2 плана ра-
боты Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержден-
ного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области 
от 18.12.2014 № 64-О; распоряжения председателя Контрольно-счетной пала-
ты Ростовской области от 17.07.2015 № 110, от 28.08.2015 № 122, от 16.09.2015 
№ 137, от 18.09.2015 № 143, от 09.10.2015 № 156, от 09.10.2015 № 156, от 05.11.2015 
№ 169, от 07.12.2015 № 189, от 23.12.2015 № 207; удостоверения на право про-
ведения проверки от 17.07.2015 № 82, от 16.09.2015 № 99, от 18.09.2015 № 104.

Цель контрольного мероприятия: соблюдение органами местного само-
управления законности и обеспечение эффективности, результативности и эко-
номности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета, соблюдение условий их получения.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного са-
моуправления по организации бюджетного процесса, использованию межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и соблюдению условий получения 
межбюджетных трансфертов.

Проверяемый период: 2014 год и текущий период 2015 года.
Состав ответственных исполнителей: главные инспекторы Контрольно-

счетной палаты Ростовской области С.А. Хотинова (руководитель проверки) и 
Е.В. Козловская и инспекторы Контрольно-счетной палаты Ростовской обла-
сти Г.А. Ляхова (заместитель руководителя проверки), Р.А. Бабцов, И.Г. Баха-
рев, И.Л. Владарчик, С.А. Киреева, А.В. Назаренко, Т.В. Углова.

Результаты контрольного мероприятия:
Всего в ходе контрольного мероприятия в муниципальном образовании «Го-

род Каменск-Шахтинский» проверено 14 объектов, оформлен 21 акт (с учетом 
сводного акта), в том числе 6 актов встречных проверок муниципальных учреж-
дений и 4 акта выборочных контрольных обмеров. Все акты подписаны в уста-
новленном порядке.

Сводный акт является обобщением результатов всех проверок, проведенных 
в рамках данного контрольного мероприятия в муниципальном образовании «Го-
род Каменск-Шахтинский», подписан главой администрации города Каменска-
Шахтинского О.Э. Каюдиным и заместителем главы администрации города – на-
чальником финансового управления В.И. Калмыковой. В нем учтены предостав-
ленные органами местного самоуправления города Каменска-Шахтинского ма-
териалы и документы по устранению выявленных в ходе проверки нарушений 
и недостатков на момент подписания сводного акта.
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Фактов непредставления документов из числа затребованных в ходе провер-
ки, а также препятствий в осуществлении настоящей проверки не было.

Согласно информации, представленной финансовым управлением, в му-
ниципальном образовании «Город Каменск-Шахтинский» доля межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в общем объеме собственных доходов составляла: в 2011 году – 30,8%, в 
2012 году – 37,7%, в 2013 году – 34,2%, в 2014 году – 31,4 процента. В 2010–2014 
годах доля межбюджетных трансфертов в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» не пре-
вышала 70 процентов.

Министерством финансов Ростовской области на заседании Правительства 
Ростовской области 22.04.2015 были подведены итоги оценки качества органи-
зации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Ростовской обла-
сти за 2014 год, по результатам которых городу Каменск-Шахтинский присвое-
на II степень качества организации бюджетного процесса. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия:
Исполнение бюджета города Каменска-Шахтинского в 2014 году по дохо-

дам составило 1 831,8 млн. руб лей (95,9% к плану), по расходам – 1 840,8 млн. 
руб лей (94,4% к плану), с дефицитом бюджета в сумме 9 028,0 тыс. руб лей. 

В муниципальном образовании «Город Каменск-Шахтинский» в 2014 году 
действовали 13 муниципальных программ. За 2014 год расходы бюджета горо-
да по муниципальным программам составили 1 702 846,2 тыс. руб лей, или 94,2% 
запланированного показателя, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 216 050,4 тыс. руб лей, или 99,6% плана, областного бюджета – 913 554,5 тыс. 
руб лей, или 91,3% плана, местного бюджета – 573 241,3 тыс. руб лей, или 97,2 
процента. В 2014 году удельный вес расходов на реализацию муниципальных 
программ в общем объеме расходов бюджета города составил – 92,5 процента.

По состоянию на 01.07.2015 исполнение по доходам составило 8 345,0 млн. 
руб лей, или 50,5% к годовому плану, по расходам – 821,7 млн. руб лей, или 48,8% к 
годовому плану. Профицит бюджета города сложился в сумме 13 290,2 тыс. руб лей.

В бюджете города на 2015 год предусмотрены уточненные ассигнования на 
реализацию 14 муниципальных программ. За 6 месяцев 2015 года расходы бюд-
жета города по муниципальным программам составили 795 910,8 тыс. руб лей, 
или 48,8% запланированного на год показателя, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 91 530,9 тыс. руб лей, или 71,0% плана, областного бюдже-
та – 428 965,0 тыс. руб лей, или 46,3% плана, местного бюджета – 275 335,6 тыс. 
руб лей, или 47,9 процента. В I полугодии 2015 года удельный вес расходов на 
реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета горо-
да составил 96,9 процента.

Формирование и исполнение бюджета города, осуществление бюджетных 
расходов, учет операций с бюджетными средствами в целом соответствуют дей-
ствующему законодательству. Фактов нецелевого использования средств не уста-
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новлено. Вместе с тем выявлены следующие нарушения требований законода-
тельства Российской Федерации, Ростовской области и муниципальных право-
вых актов.

Вместе с тем проверкой выявлены отдельные факты нарушений и недостат-
ков при формировании и исполнении бюджета города.

При реализации полномочий по формированию, утверждению и исполне-
нию бюджета города, а также при расходовании межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета допущены следующие нарушения.

Отделом образования города допущено нарушение порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями в связи с уменьшени-
ем объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания 19 дошкольным образовательным учреждениям на общую сумму 459,5 
тыс. руб лей без внесения соответствующих изменений в муниципальные зада-
ния. Указанные средства были направлены на увеличение объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 9 дошкольным 
общеобразовательным учреждениям.

По установленному факту аудитором Контрольно-счетной палаты состав-
лен протокол об административном правонарушении 13.08.2015 № 327 15 на 
начальника отдела образования. Административной комиссией при админи-
страции города Каменска-Шахтинского по результатам рассмотрения протоко-
ла принято решение в соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях объявить начальнику отдела обра-
зования устное замечание.

Выявлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 
53 919,0 тыс. руб лей, в том числе связанное: 

– с несоответствием фактически выполненных объемов и видов работ, при-
мененных материалов, предоставленных услуг принятым и оплаченным заказ-
чиком в соответствии с первичными учетными документами, по объекту «Стро-
ительство спортивного зала в г. Каменске-Шахтинском» – 308,7 тыс. руб лей; 

– с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, услуг, отра-
женных в первичных учетных документах по объекту «Строительство спортив-
ного зала в г. Каменске-Шахтинском» – 45,4 тыс. руб лей, по объекту «Капиталь-
ный ремонт жилого дома по пр. К. Маркса, 52» – 58,2 тыс. руб лей, по объекту 
«Строительство водовода мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский» – 53 506,7 
тыс. руб лей.

По фактам завышения стоимости работ по строительству водовода возвра-
щено в бюджет 53 506,7 тыс. руб лей. По объектам «Строительство спортивного 
зала» и «Ремонт жилого дома» согласованы выполненные дополнительные ра-
боты на сумму 103,6 тыс. руб лей и замена объемов и видов работ на сумму 308,7 
тыс. руб лей.

Установлены нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 
– отделом жилищно-коммунального комплекса администрации города 
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Каменска-Шахтинского допущено неправомерное внесение изменений в кон-
тракт в части сроков исполнения при заключении дополнительных соглашений к 
муниципальному контракту от 24.05.2013 № 08-ОАЭ на общую сумму 312 082,7 
тыс. руб лей, что является нарушением пункта 5 статьи 9 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; несо-
блюдение сроков, установленных статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на 20 дней при заключении муниципального контракта от 24.05.2013 
№ 08-ОАЭ с ООО «Реал-Эстейт»; 

– администрацией города нарушены условия реализации контрактов, в том 
числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту на 
сумму 26,3 тыс. руб лей, связанную с оплатой на 6 банковских дней позже срока, 
установленного пунктом 4.2 договора от 29.10.2014 № П701-0002-14.

Нарушение администрацией города порядка и условий оплаты труда приве-
ло к переплате на сумму 0,7 тыс. руб лей и недоплате заработной платы на сум-
му 35,7 тыс. руб лей.

Администрацией города допущено несоблюдение принципа эффективности 
в связи с оплатой штрафных санкций в сумме 125,6 тыс. руб лей (за нарушение 
правил дорожного движения и сроков предоставления отчетности).

Выявлены неподтвержденные расходы в сумме 419,2 тыс. руб лей:
– администрацией города произведена оплата выполненных работ и услуг 

на сумму 403,7 тыс. руб лей при отсутствии документов, подтверждающих их ис-
полнение (услуги ООО НПФ «Инком-Центр», Консультант+, Ростстата); 

– при производстве работ по усилению основания фундамента здания жи-
лого дома были применены материалы на общую сумму 15,5 тыс. руб лей, кото-
рые подлежали возврату заказчику – Управляющей компании ООО «Исток». 
Управляющей компанией ООО «Исток» не представлены документы, под-
тверждающие возврат использованных материалов подрядной организацией  
ООО НПП «Алектич» и оприходование их бухгалтерией заказчика на общую 
сумму 15,5 тыс. руб лей, что свидетельствует о неподтверждении расходов необ-
ходимыми документами.

При выполнении муниципальных задач и функций органами местного са-
моуправления допущены следующие нарушения:

– не принят нормативный документ, устанавливающий срок выплаты зара-
ботной платы сотрудникам администрации города; 

– не соблюден принцип достоверности бюджета, предусмотренный статьей 37  
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части реалистичности расчета 
доходов бюджета при формировании бюджета города на 2015 год;

– нарушен срок размещения заказов, предусмотренных пунктом 8.2 Положе-
ния о порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства 
Ростовской области от 25.06.2012 № 539.

Администрацией города с нарушением порядка применения бюджетной клас-
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сификации Российской Федерации осуществлено планирование и расходование 
бюджетных средств: на софинансирование капитального ремонта муниципаль-
ным образованием как собственником помещений в многоквартирном доме в 
сумме 466,4 тыс. руб лей; по оплате услуг по профессиональной переподготовке 
специалистов администрации города в сумме 28,3 тыс. руб лей; на исполнение 
обязательства третьим лицом – администрацией города – за отпуск и потребле-
ние тепловой энергии в сумме 4 397,8 тыс. руб лей.

В проверяемом периоде администрацией города допущено нарушение тре-
бований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъ-
екта первичными учетными документами на сумму 11 264,2 тыс. руб лей. Так, 
согласно журналам операций с безналичными денежными средствами, в 2014 
году и проверяемом периоде 2015 года имели место факты перечисления стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды за 3-4 дня до окончания расчетного 
периода и перечисление заработной платы за 1-2 дня до окончания расчетно-
го периода, что свидетельствует о начислении заработной платы за фактиче-
ски неотработанное время. Начисление заработной платы и перечисление стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды в 2014 году и текущем периоде 2015 
года за 1-4 дня до окончания расчетного периода не соответствует требованиям  
статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации и статьи 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В ходе выборочной проверки соблюдения администрацией города поряд-
ка формирования отчетности об исполнении бюджета установлено, что адми-
нистрацией города при формировании формы 0503169 «Сведения по дебитор-
ской и кредиторской задолженности», входящей в состав годовой отчетности об 
исполнении бюджета в 2014 году и в состав квартальной отчетности об испол-
нении бюджета в 2015 году, допущены нарушения общих требований к бухгал-
терской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее 
составу, установленных приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 28.12.2010 № 191н – в 2014 году 2 факта, в проверяемом периоде 2015 
года 4 факта.

При осуществлении расходов на выполнение муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями допущены 
следующие нарушения:

– несоблюдение принципа эффективности (осуществление расходов сверх 
необходимого для достижения требуемого результата) – использование 6 про-
веренными дошкольными образовательными учреждениями средств, предостав-
ленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, с за-
тратами сверх необходимого на получение требуемого результата,– в связи с осу-
ществлением: расходов, не относящихся к оказанию услуги по организации пре-
доставления общедоступного бесплатного дошкольного образования – по оплате 
труда поваров и кухонных работников, а связанных с осуществлением присмо-
тра и ухода за детьми, а также при отсутствии муниципального нормативного 
правового акта, определяющего порядок и условия обеспечения питанием вос-
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питанников дошкольных образовательных учреждений города, на общую сум-
му 4 515,4 тыс. руб лей; и расходов по оплате труда младших воспитателей, отно-
сящихся к присмотру и уходу за детьми, на общую сумму 10 359,5 тыс. руб лей;

– МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» допущены иные нарушения в деятельности муниципального учреж-
дения: сверхнормативные расходы, связанные с переплатой страховых взно-
сов в сумме 366,1 тыс. руб лей и превышением норм расходования по отдель-
ным видам продуктов питания в сумме 42,8 тыс. руб лей; несоблюдение норм 
питания в части обеспечения рационально сбалансированного качественного и 
разно образного питания лиц пожилого возраста и инвалидов; нарушение требо-
ваний по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами, связанное с учетом периодических изда-
ний, на сумму 25,8 тыс. руб лей.

Установлен широкий спектр нарушений при осуществлении бюджетных пол-
номочий главного администратора (администратора) доходов бюджета, а также 
при реализации полномочий в сфере управления и распоряжения государствен-
ной (муниципальной) собственностью.

Неперечисление в бюджет доходов от использования имущества, находяще-
гося в государственной (муниципальной) собственности, на общую сумму 154,0 
тыс. руб лей – в связи с нарушением 5 арендаторами условий договоров аренды 
земельных участков в части оплаты:

– в рамках реализации инвестиционного проекта: «Строительство металлур-
гического завода по выпуску строительной арматуры мощностью 160 тыс. тонн 
изделий в год» ООО «Дон-Металл» предоставлены в аренду по процедуре пред-
варительного согласования 2 земельных участка. Сумма неоплаты ООО «Дон-
Металл» по условиям договора аренды от 17.05.2013 № 113-13 по установлен-
ному сроку до 20 числа последнего месяца квартала (до 20.06.2015) составила 
19,8 тыс. руб лей;

– сумма неоплаты ЗАО «Каменский хлебокомбинат» по условиям договора 
аренды от 23.04.2012 № 87-12 по установленному сроку до 20 числа последне-
го месяца квартала (до 20.06.2015) составила 43,9 тыс. руб лей, по условиям до-
говора аренды от 22.08.2011 № 166-11 по установленному сроку до 20 числа по-
следнего месяца квартала (до 20.06.2015) – 69,7 тыс. руб лей (текущая задолжен-
ность в общей сумме задолженности в отчетных данных не отражалась);

– сумма неоплаты по условиям договора аренды от 14.12.2005 № 383-05 (до-
говора от 15.04.2013 о передаче прав и обязанностей по договору аренды № 383-05 
от 14.12.2005) по установленному сроку до 20 числа последнего месяца кварта-
ла (до 20.06.2015) составила 12,8 тыс. руб лей;

– сумма неоплаты в установленный срок по условиям договора аренды, за-
ключенного с МУП «Каменсктеплосеть», составляет 2,9 тыс. руб лей;

– сумма неоплаты в установленный срок по условиям договора аренды, за-
ключенного с ООО «Марина», составляет 4,9 тыс. руб лей.

В результате несвоевременного перечисления МУП «Вира» части прибыли 
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в сумме 79,0 тыс. руб лей допущено нарушение срока, установленного решени-
ем Каменск-Шахтинской городской Думы от 25.04.2012 № 26 «Об утверждении 
Положения «О порядке перечисления в местный бюджет части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий», на 22 дня.

Недостаточный контроль за полнотой и своевременностью перечисления 
арендной платы в бюджет привел к образованию задолженности в городской бюд-
жет по арендной плате за землю до разграничения государственной собственно-
сти в сумме 3 758,0 тыс. руб лей, за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности, – 100,5 тыс. руб лей, за недвижимое и движимое муни-
ципальное имущество – 6 802,63 тыс. руб лей.

При формировании доходов бюджета города, полноты и своевременности 
поступления отдельных доходных источников в бюджет органами местного са-
моуправления не обеспечивается в полной мере эффективное и результативное 
распоряжение земельными участками.

Так, не осуществлялось в течение более 3 лет строительство заявленных объ-
ектов на предоставленных в аренду для этих целей земельных участках, и сроки 
действия договоров аренды истекли:

– МУП «Каменсктеплосеть», земельный участок площадью 199 кв. м, вид 
разрешенного использования «для строительства котельной капитального типа», 
срок действия договора с 23.05.2012 по 22.05.2015. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка составляет 240,48 тыс. руб лей, размер годовой арендной пла-
ты – 11,2 тыс. руб лей. Сумма неоплаты в установленный по условиям догово-
ра аренды срок составляет 2,9 тыс. руб лей. Меры по изъятию земельного участ-
ка в связи с истечением срока действия договора аренды и отсутствием строи-
тельства в целях его дальнейшего эффективного распоряжения и использова-
ния не принимались;

– ООО «Марина», земельный участок площадью 11 970 кв. м, вид разре-
шенного использования «объекты складского назначения различного профи-
ля», срок действия договора с 04.06.2012 по 03.06.2015. Кадастровая стоимость 
земельного участка составляет 11 867,0 тыс. руб лей, размер годовой арендной 
платы – 406,3 тыс. руб лей. Сумма неоплаты в установленный по условиям до-
говора аренды срок составляет 4,9 тыс. руб лей. В ходе проверки в адрес арен-
датора направлено через месяц по истечении срока действия договора аренды 
уведомление от 17.07.2015 № 1739 об отказе договорных отношений по догово-
ру аренды от 04.06.2012 № 123-12 и необходимости освобождения земельного 
участка до 10.10.2015; 

– Чеканов Ю.В., земельный участок площадью 420 кв. м для строительства 
дома индивидуальной жилой застройки, срок действия договора с 19.06.2012 по 
18.06.2015. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 537,89 тыс. 
руб лей, размер годовой арендной платы – 2,1 тыс. руб лей. В ходе проверки в 
адрес арендатора направлено уведомление от 07.07.2015 № 1663 об отказе дого-
ворных отношений по договору аренды от 19.06.2012 № 140-12 и необходимо-
сти освобождения земельного участка до 06.10.2015;
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– Перекрестов О.Л., земельный участок площадью 958 кв. м для строитель-
ства дома индивидуальной жилой застройки кадастровой стоимостью 1 229,79 
тыс. руб лей, размер годовой арендной платы составил 5,4 тыс. руб лей. Срок дей-
ствия договора определен с 20.02.2012 по 19.02.2015. В ходе проверки в адрес 
арендатора направлено через 4,5 месяца по истечении срока действия договора 
аренды уведомление от 07.07.2015 № 1664 об отказе договорных отношений по 
договору аренды от 20.02.2012 № 28-12 и необходимости освобождения земель-
ного участка до 06.10.2015. 

Таким образом, в связи с неиспользованием более 3 лет арендаторами по це-
левому назначению 4 земельных участков общей площадью 13 547 кв. м – стро-
ительство заявленных объектов, допущено неэффективное распоряжение ука-
занными земельными участками кадастровой стоимостью 13  875,16 тыс. руб лей.

По результатам аукциона (протокол № 2 от 17.10.2014) с Ткаченко В.Л. был 
заключен договор аренды земельного участка от 20.10.2014 № 232-14 сроком на 
3 года, размером годовой арендной платы 256,0 тыс. руб лей.

При этом в публикации о проведении аукциона, протоколе результатов тор-
гов, договоре аренды не указывались сведения о целевом назначении предлагае-
мого земельного участка, а только вид разрешенного использования: гаражи, ав-
тостоянки, автопарковки для временного хранения транспорта, что не отража-
ет цель предоставления земельного участка – для строительства или целей, не 
связанных со строительством.

Отсутствие информации о целевом назначении предоставляемого земельно-
го участка позволило зарегистрировать Ткаченко В.Л. право собственности на 
замощение, назначение: нежилое. По истечении 7 месяцев после предоставле-
ния в аренду указанный земельный участок площадью 4 609 кв. м по договору 
купли-продажи от 02.06.2015 № 73 был передан в собственность Ткаченко В.Л. 

Предоставление в собственность осуществлено в соответствии со статьями 
39.1, 39.3, 39.14, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, определе-
ние цены продажи в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 06.04.2015 № 234 «Об установлении Порядка определения цены зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской 
области и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при продаже таких земельных участков без проведения торгов».

Основанием для предоставления в собственность указанного земельного 
участка явилось свидетельство о государственной регистрации права Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области от 23.04.2015 на: замощение, назначение: нежилое. 
Доп. описание: Площадь застройки: 4 609 кв. м.

Таким образом, в результате несоблюдения порядка приобретения прав на 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, допущено заключение договора купли-продажи земельного участ-
ка от 02.06.2015 № 73, с установлением цены продажи как собственнику здания, 
сооружения – 747,0 тыс. руб лей, при условии предоставления земельного участ-
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ка в аренду для целей, не связанных со строительством, что приведет к сниже-
нию ежегодных поступлений в бюджет в виде арендных платежей.

При сохранении правового режима (аренды) земельного участка, не предна-
значенного для строительства, ежегодные поступления в виде арендной платы 
составляли бы 256,0 тыс. руб лей, что в 5,8 раза выше, чем ежегодные поступ ления 
в виде земельного налога на данный земельный участок. 

Также установлено несоблюдение порядка приобретения земельного участка 
из земель, находящихся в государственной собственности, на торгах, связанное 
с нарушением пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» при пре-
доставлении в аренду 4 земельных участков общей площадью 5,2 га – в публика-
ции о проведении торгов не были указаны сведения о целевом назначении пред-
лагаемого земельного участка. Кроме того, не были опубликованы форма заяв-
ки об участии в торгах, проект договора купли-продажи или аренды земельного 
участка. В публикации отражено, что с указанными документами можно озна-
комиться на сайте администрации города.

Ненадлежащее осуществление полномочий собственника имущества уни-
тарного предприятия, повлекшее убыточную, неприбыльную деятельность пред-
приятий: МУП «Жемчужина» (убытки по итогам 2014 года 1 254,0 тыс. руб лей), 
МУП «Каменсктеплосеть» (убытки по итогам 2014 года 7 352,0 тыс. руб лей).

Кроме того, допущено предоставление в министерство финансов Ростовской 
области информации о наличии кредиторской и дебиторской задолженности  
7 муниципальных унитарных предприятий, не соответствующей фактическому 
состоянию, с расхождением за 2014 год в общей сумме 957,0 тыс. руб лей, в те-
кущем периоде 2015 года – с расхождением в общей сумме 5 753,0 тыс. руб лей.

Задолженность по налоговым платежам в бюджет города на момент провер-
ки составила 62 520,2 тыс. руб лей, задолженность по административным штра-
фам – 4 874,3 тыс. руб лей. Погашение задолженности является одним из воз-
можных резервов пополнения доходной части бюджета.

В сводном акте по результатам проверки от 31.12.2015 изложены и иные на-
рушения и недостатки, установленные Контрольно-счетной палатой Ростов-
ской области. В данном акте также учтены меры, принятые органами местного 
самоуправления муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» 
по устранению выявленных нарушений в ходе проверки.

* * *
Отчет о результатах проверки законности, эффективности, результа-

тивности и экономности использования межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Город Каменск-Шахтинский», а также соблюдения органами местного само-
управления условий их получения утвержден на заседании коллегии Контрольно-



163

Информационный бюллетень

счетной палаты Ростовской области (протокол от 18.01.2016 № 1).
Для принятия проверенными объектами мер по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлено пред-
ставление главе администрации города Каменска-Шахтинского.

Органами местного самоуправления, как во время проверки, так и в ходе ис-
полнения представлений, приняты меры по устранению выявленных нарушений.

В сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта по фак-
там завышения стоимости работ согласованы выполненные дополнительные 
работы на сумму 103,6 тыс. руб лей, согласована замена объемов и видов работ 
и их выполнение на сумму 308,7 тыс. руб лей, исключены невыполненные рабо-
ты и увеличена дебиторская задолженность на сумму 53 506,7 тыс. руб лей, 
возвращено в бюджет 53 506,7 тыс. руб лей.

Прекращены нарушения порядка реализации муниципальных программ, при-
менения бюджетной классификации и ведения бухгалтерского учета. 

Приняты соответствующие приказы учреждений и прекращены наруше-
ния по оплате труда. Внесены изменения в порядок формирования и финансо-
вого обеспечения муниципального задания. 

В рамках устранения нарушений принят 21 муниципальный правовой и 
распорядительный документ. За допущенные нарушения привлечено к дисци-
плинарной ответственности 6 должностных лиц, 7 уволены. Проведена рабо-
та по исключению впредь подобных нарушений, усилен контроль. Приняты и 
другие меры.

Итоги контрольного мероприятия и принятые меры по устранению на-
рушений и недостатков рассмотрены на совещании, проведенном 12.02.2016 в 
муниципальном образовании «Город Каменск-Шахтинский», с участием заме-
стителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области, главы администрации города и председателя Каменск-Шахтинской 
городской Думы, председателя контрольно-счетного органа города Каменска-
Шахтинского, а также руководителей главных распорядителей средств бюд-
жета города.

Учитывая проведенную работу по устранению выявленных нарушений, а 
также наложенные административные и дисциплинарные взыскания, Палатой 
направлено информационное письмо Губернатору Ростовской области В.Ю. Го-
лубеву с предложением – ограничиться мерами, принятыми муниципальными 
образованиями по результатам проверки. 

Информация по результатам проверки направлена Председателю Законо-
дательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкину.

Аудитор 
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Н.А. Калашникова



164

Информационный бюллетень

3.9. Информация о результатах проверки законности, эффективности, 
результативности и экономности использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Город Шахты», а также соблюдения 
органами местного самоуправления условий их получения за 2014 год  

и текущий период 2015 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2 плана ра-
боты Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержден-
ного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области 
от 18.12.2014 № 64-О; распоряжение Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области от 13.11.2015 № 172; удостоверение на право проведения контрольного 
мероприятия от 13.11.2015 № 129.

Цель контрольного мероприятия: соблюдение органами местного само-
управления законности и обеспечение результативности, эффективности и эко-
номности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета, соблюдение условий их получения.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного са-
моуправления по организации бюджетного процесса, использованию межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и соблюдению условий получения 
межбюджетных трансфертов. 

Перечень проверенных объектов:
– Администрация города Шахты (далее –Администрация); 
– департамент финансов Администрации города Шахты (далее – департа-

мент финансов);
– комитет по управлению имуществом Администрации города Шахты (да-

лее – комитет по управлению имуществом);
– департамент труда и социального развития Администрации города Шах-

ты (далее – департамент труда и социального развития);
– департамент образования г. Шахты (далее – департамент образования);
– муниципальное бюджетное учреждение г. Шахты «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2» (далее – ЦСО № 2);
– муниципальное казенное учреждение г. Шахты «Шахтыстройзаказчик» 

(далее – МКУ «Шахтыстройзаказчик»);
– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9 г. Шахты Ростовской области», (да-
лее – МБДОУ детский сад № 9);

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 15», (далее – МБДОУ детский 
сад № 15);

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Шахты Ростовской области «Детский сад комбинированного вида № 28», (да-
лее – МБДОУ детский сад № 28);
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– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 44 «Тополек», (далее – МБДОУ 
детский сад № 44);

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 62», (далее – МБДОУ детский 
сад № 62);

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 78», (далее – МБДОУ детский 
сад № 78).

Сроки проведения контрольного мероприятия в муниципальном образо-
вании: с 16.11.2015 по 12.12.2015.

Состав ответственных исполнителей: главный инспектор Контрольно-
счетной палаты Ростовской области Е.В. Козловская, инспекторы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области В.П. Балахнин, К.С. Баликоев, Е.С. Без-
годько, И.Л. Владарчик, С.А. Киреева, С.А. Репа, Т.С. Тищенко, Я.А. Федорова. 

В ходе проверки соблюдения бюджетного и налогового законодатель-
ства в части формирования доходов бюджета муниципального образования, 
полноты и своевременности поступления отдельных доходных источников 
в бюджет муниципального образования установлены отдельные нарушения 
и недостатки при использовании объектов собственности, а также распоря-
жении ими.

Неосуществление бюджетных полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета в части контроля за поступлениями в бюджет привело к образова-
нию на 01.11.2015 задолженности в бюджет по арендной плате за неразграни-
ченные земли в бюджет города (за вычетом невозможной к взысканию) в сум-
ме 47729,3 тыс. руб лей, по арендной плате за муниципальные земли (за выче-
том невозможной к взысканию) в сумме 517,4 тыс. руб лей.

Несмотря на проводимую муниципальным образованием работу, недопосту-
пление средств в бюджет города, связанное с образованием задолженности по 
арендной плате за муниципальное имущество, по состоянию на 01.10.2015 со-
ставило 26558,3 тыс. руб лей. 

Комитетом по управлению имуществом не в полной мере осуществляются 
бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов в 
части своевременности и полноты поступлений по 9 договорам аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, что 
привело к образованию задолженности по состоянию на 01.11.2015 и недопо-
ступлению средств в бюджет города Шахты в сумме 2 016,7 тыс. руб лей, а так-
же неотражению ее в отчетности.

Непредъявление мер ответственности за неисполнение условий договоров 
купли-продажи привело к недопоступлению в бюджет пени в размере 71,4 тыс. 
руб лей.

Кроме того, администрацией осуществлен недостаточный контроль по ис-
полнению принимаемых в муниципальном образовании решений по недопуще-
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нию образования просроченной кредиторской задолженности по долговым обя-
зательствам муниципальных унитарных предприятий. 

Так, выборочный анализ документов бухгалтерской отчетности (балансы 
предприятий) и отчетов руководителей, предоставляемых в комитет по управ-
лению имуществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 
год, показал, что оперативная информация о кредиторской и дебиторской задол-
женности, представленная 9 муниципальными унитарными предприятиями го-
рода, не соответствует данным отчетности за 2014 год на общую сумму 6 935,5 
тыс. руб лей.

Помимо вышесказанного, анализ документов бухгалтерской отчетно-
сти (балансы предприятий) и отчетов руководителей по итогам финансово-
хозяйственной деятельности показал наличие просроченной кредиторской за-
долженности муниципальных унитарных предприятий города в сумме 30 705,0 
тыс. руб лей.

В связи с нарушением администрацией срока принятия решения о предо-
ставлении в аренду 6 земельных участков, установленного требованием пункта 
2 статьи 32 Земельного кодекса Российской Федерации, не позволило дополни-
тельно получить в бюджет средства в размере 52,9 тыс. руб лей.

В ходе проверки также установлено, что комитетом по управлению имуще-
ством допущено неэффективное распоряжение 2 земельными участками на об-
щую сумму 99,1 тыс. руб лей, предоставленными в аренду для строительства объ-
ектов недвижимости (магазинов), в связи с использованием их не по целевому 
назначению, а также с внесением арендной платы не в полном объеме два и бо-
лее раза подряд, что являлось основанием для прекращения аренды земельных 
участков.

Также в нарушение статьи 65 ЗК допущено бесплатное использование 7 зе-
мельных участков, в результате чего в бюджет города Шахты не поступило 360,7 
тыс. руб лей.

В ходе проверки законности, эффективности, результативности и эконом-
ности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляе-
мых из местных бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государственной программы Ростовской обла-
сти «Развитие образования», установлено, что департаментом образования в 
проверяемом периоде было допущено нарушение порядка финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания муниципальным дошкольным бюд-
жетным образовательным учреждениям на общую сумму 67 058,3 тыс. руб лей, 
в связи с уменьшением субсидии в течение срока его выполнения, без внесения 



167

Информационный бюллетень

соответствующих изменений в муниципальные задания дошкольных образова-
тельных организаций.

Кроме того, установлено нарушение порядка формирования и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания в связи с перечислением 
в 2014 году субсидии в размере 2599,0 тыс. руб лей на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания МБДОУ детский сад № 15, которому му-
ниципальное задание не было установлено, т.к. образовательная деятельность 
учреждения остановлена.

Также установлено нарушение порядка финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в связи с перечислением в 2014 году субсидии 
дошкольным учреждениям на 448,5 тыс. руб лей ниже предусмотренных заклю-
ченными соглашениями (недофинансирование).

В ходе проверки было установлено, что образовательный процесс в МБДОУ 
детский сад № 15 был приостановлен до проведения реконструкции и капиталь-
ного ремонта, в связи с чем учреждение образовательную деятельность не осу-
ществляло, зачисление детей не производилось, расходы с затратами сверх не-
обходимого на получение требуемого результата на содержание образователь-
ного учреждения, которое не осуществляло образовательную деятельность, со-
ставили 7 621,7 тыс. руб лей.

Проверкой обоснованности выплат стимулирующего характера установле-
но, что в 3 дошкольных учреждениях (МБДОУ детский сад № 9, МБДОУ дет-
ский сад № 28 и МБДОУ детский сад № 44) осуществлялось премирование ра-
ботников по основаниям, не предусмотренным постановлением администрации 
от 27.10.2008 № 172, тем самым были допущены неположенные выплаты зара-
ботной платы в общей сумме 496,4 тыс. руб лей.

В ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных администрации на осущест-
вление руководства в сфере установленных функций, установлены отдельные 
нарушения и недостатки.

Проверкой установлено, что по адресу: ул. Советская 187/189, в кабинетах 
№№ 10, 11 на 2-м этаже, часть литера «А» фактически находилось МУП «БТИ» 
города Шахты. Расходы по их содержанию (коммунальные услуги) в проверя-
емом периоде несла администрация. 

МУП «БТИ» города Шахты не входит в структуру администрации, являет-
ся самостоятельным юридическим лицом. 

Правовые основания производить расходы на обеспечение деятельности 
сторонних организаций по данному подразделу бюджетной классификации от-
сутствуют. 

Таким образом, в проверяемом периоде администрацией допущено расходо-
вание бюджетных средств на цели, не соответствующие утвержденной бюджет-
ной смете, на общую сумму 70,3 тыс. руб лей, что в соответствии со ст. 306.4 БК 
РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

В 2014 году допущено нарушение требований по оформлению фактов хозяй-
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ственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами, 
в части заключения администрацией муниципальных контрактов на услуги по 
подписке и доставке периодических печатных изданий в общей сумме 62,7 тыс. 
руб лей, оплата которых произведена за счет средств местного бюджета.

В ходе проверки законности, эффективности, результативности и эко-
номности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Шах-
ты» в 2014 году на осуществление полномочий по социальному обслужива-
нию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 
предусмотренных пунк тами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона 
от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской 
области», за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений 
социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных пол-
номочий государственными учреждениями социального обслуживания; в те-
кущем периоде 2015 года на осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 ча-
сти 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граждан», установлены отдельные на-
рушения и недостатки.

В связи с приобретением специальной одежды, обуви, инвентаря без учета 
фактического наличия и сроков эксплуатации, ЦСО № 2 произведены расходы 
с затратами сверх необходимого на получение требуемого результата в общей 
сумме 54,0 тыс. руб лей, что не соответствует принципу эффективности, опреде-
ленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В проверяемом периоде ЦСО № 2 допущено невыполнение задач и функ-
ций в части планирования расходов на приобретение мягкого инвентаря для 
медицинской сестры, не входящей в состав специализированного отделения 
социально-медицинского обслуживания и медицинской сестры социально-
реабилитационного отделения, на общую сумму 12,0 тыс. руб лей.

Кроме того, ЦСО № 2, в нарушение требований статей 432, 766 Гражданско-
го кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в прове-
ряемом периоде заключены 2 договора (контракта) без определения существен-
ных условий на общую сумму 90,0 тыс. руб лей.

Также проверкой установлено, что ЦСО № 2 допущено нарушение требований 
по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первич-
ными учетными документами, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерально-
го закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 9 Инструк-
ции, утвержденной приказом от 01.12.2010 № 157н, по причине заключения 5 кон-
трактов на доставку периодических печатных изданий, оплата которых произве-
дена за счет средств субвенции областного бюджета в размере 78,3 тыс. руб лей.

В ходе проверки законности, эффективности, результативности и эконом-
ности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из об-
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ластного бюджета бюджету муниципального образования на финансирова-
ние расходов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (вы-
борочно), установлены отдельные нарушения и недостатки.

В рамках проверки было проверено использование бюджетных средств, вы-
деленных на финансирование расходов по:

– выборочному капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 14 г. Шахты 
по адресу: г. Шахты, ул. Пограничная, 47 – в сумме 15 997,6 тыс. руб лей;

– строительству дошкольной образовательной организации на 160 мест 
г. Шахты (центр) – в сумме 96 978,8 тыс. руб лей;

– строительству дошкольной образовательной организации на 160 мест 
г. Шахты, пос. ХБК – в сумме 109 812,1 тыс. руб лей;

– строительству дошкольной образовательной организации на 220 мест 
г. Шахты, пос. Артем – в сумме 114 799,6 тыс. руб лей;

– реконструкции стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты 
Ростовской области, в том числе:

1) установка шумозащитного ограждения, строительство гаража, устройство 
прожекторного электроосвещения – в сумме 33 643,6 тыс. руб лей;

2) устройство футбольного поля, беговых дорожек, сектора для легкой атле-
тики – в сумме 2 249,2 тыс. руб лей;

3) восстановление асфальтового покрытия – в сумме 179,4 тыс. руб лей;
4) устройство информационного табло – в сумме 8 844,6 тыс. руб лей.
В ходе проверки отмечены многочисленные нарушения требований законо-

дательства в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд в части 
несоблюдения порядка заключения контракта на выполнение работ по выбороч-
ному капитальному ремонту здания СОШ № 14 на сумму 36 679,8 тыс. руб лей 
(просрочен срок рассмотрения протокола разногласий и направления проекта 
контракта подрядчику), продления сроков выполнения работ на 5 месяцев;

– контракт на выполнение работ по строительству дошкольной образова-
тельной организации пос. ХБК, общей стоимостью 126 906,6 тыс. руб лей, заклю-
чен между МКУ «Шахтыстройзаказчик» и ООО «ДонСпецСтрой» без обеспе-
чения исполнения контракта в форме банковской гарантии, предусмотренного 
требованиями аукционной документации (срок действия банковской гарантии 
на 5 месяцев меньше требуемого срока);

– аналогичное нарушение допущено при заключении контракта на выпол-
нение работ по реконструкции стадиона «Шахтер» общей стоимостью 104 733,6 
тыс. руб лей между МКУ «Шахтыстройзаказчик» и ООО «Росдорстрой» (срок 
действия банковских гарантий на 1 месяц меньше требуемого срока).

Кроме этого, департаментом образования было допущено нарушение поряд-
ка принятия бюджетных обязательств в сумме 23 866,5 тыс. руб лей, выразивше-
еся в принятии бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержден-
ные лимиты бюджетных обязательств, что, согласно статье 15.15.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, является админи-
стративным правонарушением.



170

Информационный бюллетень

Необходимо отметить, что, согласно пункту 3.1 постановления Правитель-
ства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка орга-
низации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных 
дорог» (далее – Порядок), расчет начальной (максимальной) цены контракта 
на объекты проектирования, строительства, реконструкции и капитального ре-
монта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотре-
но за счет средств областного бюджета, согласовывается главным распорядите-
лем средств областного бюджета.

При этом проверке МКУ «Шахтыстройзаказчик» не представлены согласо-
ванные главным распорядителем средств областного бюджета расчеты началь-
ных (максимальных) цен контрактов на выполнение работ по строительству до-
школьной образовательной организации (центр) (на сумму 128 383,3 тыс. руб лей, 
97 345,5 тыс. руб лей, 96 989,6 тыс. руб лей, 96 989,5 тыс. руб лей), на выполнение 
работ по строительству дошкольной образовательной организации пос. ХБК 
(на сумму 128 383,3 тыс. руб лей, 128 252,7 тыс. руб лей), на выполнение работ 
по реконструкции стадиона «Шахтер» (установка шумозащитного ограждения, 
строительство гаража, устройство прожекторного электроосвещения) (на сум-
му 44 605,6 тыс. руб лей).

В ходе проверки также установлено, что МКУ «Шахтыстройзаказчик» в 2015 
году по договору от 12.08.2015 № 0207/2015 на проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта: «Заме-
на наружных сетей канализации по ул. Карпинского, ул. Шурфовая до пер. Про-
кофьева г. Шахты», осуществлялось планирование и финансирование расходов 
по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0212519 «Со-
финансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы го-
рода Шахты «Развитие муниципальной системы образования», что подтверж-
дено расчетами к смете. 

Необходимо отметить, что в рамках вышеуказанного подраздела и целевой 
статьи планируются и осуществляются расходы по строительству и реконструк-
ции объектов образования муниципальной собственности.

Работы по капитальному ремонту объекта: «Замена наружных сетей канали-
зации по ул. Карпинского, ул. Шурфовая до пер. Прокофьева г. Шахты» не от-
носятся к строительству и реконструкции объектов образования.

Таким образом, МКУ «Шахтыстройзаказчик» в 2015 году было допущено 
нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации, повлекшее за собой финансирование и расходование средств в сумме 12,8 
тыс. руб лей с нарушением бюджетной классификации Российской Федерации.

По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров установле-
но завышение стоимости выполненных работ, отраженных в актах формы КС-2, 
на общую сумму 47 072,0 тыс. руб лей, в том числе:
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– по строительству дошкольной образовательной организации пос. Артем на 
сумму 478,2 тыс. руб лей, связанное с фактическим отсутствием отдельных объе-
мов и видов работ, услуг, отраженных в первичных учетных документах (душе-
вые поддоны, водонагреватели, установка МАФ, установка ограждения);

– по строительству дошкольной образовательной организации (центр) на 
сумму 2 546,4 тыс. руб лей, связанное с фактическим отсутствием отдельных объ-
емов и видов работ, услуг, отраженных в первичных учетных документах (отсут-
ствие работ по устройству паркетных полов, резинового покрытия, водогреек);

– по строительству дошкольной образовательной организации пос. ХБК на 
сумму 7 583,0 тыс. руб лей, связанное с фактическим отсутствием отдельных объ-
емов и видов работ, услуг, отраженных в первичных учетных документах (отсут-
ствие работ по устройству дверей противопожарных, металлических огражде-
ний, установке оконных блоков, установке подоконных досок, устройству по-
крытий из плиток керамических, окраске стен, устройству асфальтного покры-
тия, устройству тротуаров и бортовых камней);

– по выборочному капитальному ремонту МБОУ СОШ №  14 на сумму 
1 701,9 тыс. руб лей, связанное с фактическим отсутствием отдельных объемов 
и видов работ, услуг, отраженных в первичных учетных документах (отсутствие 
работ по ремонту деревянных элементов конструкций крыш, устройству пло-
ской кровли, устройству примыканий, установке дверных блоков, окраске стен 
и потолков, освещению);

– по реконструкции стадиона «Шахтер» (устройство информационного таб-
ло) на сумму 8 567,9 тыс. руб лей, связанное с несоответствием фактически вы-
полненных объемов и видов работ, примененных материалов, установленного 
оборудования, предоставленных услуг принятым и оплаченным заказчиком в со-
ответствии с первичными учетными документами (светодиодный видеоэкран);

– по реконструкции стадиона «Шахтер» (устройство футбольного поля, бе-
говых дорожек, сектора для легкой атлетики) на сумму 512,2 тыс. руб лей, свя-
занное с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, услуг, от-
раженных в первичных учетных документах (отсутствие работ по устройству 
подстилающих слоев из щебня и песка);

– по реконструкции стадиона «Шахтер» (установка шумозащитного ограж-
дения, строительство гаража, устройство прожекторного электроосвещения) на 
сумму 25 682,4 тыс. руб лей, связанное с несоответствием фактически выпол-
ненных объемов и видов работ, примененных материалов, установленного обо-
рудования, предоставленных услуг принятым и оплаченным заказчиком в со-
ответствии с первичными учетными документами (прожектор, пускорегулиру-
ющая аппаратура, лампа металлогалогенная, мачты, выключатели автоматиче-
ские, контакторы электромагнитные).

Выводы:
1. Формирование и исполнение бюджета в муниципальном образовании, 

осуществление бюджетных расходов, учет операций с бюджетными средства-
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ми, муниципальным имуществом в основном соответствовали действующему 
законодательству.

2. В ходе контрольного мероприятия были установлены недостатки и нару-
шения требований действующего законодательства Российской Федерации, Ро-
стовской области и муниципальных правовых актов. Выявлен факт нецелево-
го использования бюджетных средств. В ряде случаев бюджетные средства рас-
ходовались неэффективно. Полная информация о нарушениях, выявленных в 
ходе контрольного мероприятия, отражена в акте от 18.12.2015. 

3. В результате реализации органами местного самоуправления мероприятий 
по устранению выявленных нарушений и недостатков часть нарушений устра-
нена к моменту подготовки отчета по результатам проверки.

* * *
В ходе проведения контрольного мероприятия, а также в рамках реализа-

ции представления Палаты, органами местного самоуправления принимались 
меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Наряду с представленными документами по устранению завышений объе-
мов работ, в бюджет восстановлены средства, использованные не по целевому 
назначению, прекращены неположенные выплаты заработной платы. Внесены 
соответствующие изменения в муниципальные правовые акты, осуществлены 
исправительные бухгалтерские проводки. Инициирована претензионная рабо-
та, направлены исковые заявления в Арбитражный суд Ростовской области. 
В адрес Управления МВД России по г. Шахты направлено письмо о принятии 
мер по привлечению к ответственности директора ООО  «ДонСпецСтрой» 
О.М. Трифонова. Усилен контроль за выполнением и принятием строительно-
монтажных работ, размещением муниципальных заказов, а также за распо-
ряжением и использованием собственности. Проводится работа по погашению 
задолженности по налоговым и иным платежам. 

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлече-
но 16 должностных лиц, составлено 6 протоколов об административных пра-
вонарушениях, по результатам рассмотрения которых судебными органами 
вынесены постановления о назначении штрафов в отношении виновных долж-
ностных лиц на общую сумму 80,0 тыс. руб лей.

Результаты контрольного мероприятия были рассмотрены в муниципаль-
ном образовании на совещании с участием представителей Законодательного 
Собрания Ростовской области и городской Думы г. Шахты, руководителей ор-
ганов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области И.В. Галушкин
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3.10. Информация о результатах контрольного мероприятия 
по вопросам законности, эффективности, результативности 
и экономности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Боковский район» и бюджетам муниципальных 

образований, входящих в его состав, а также соблюдения органами 
местного самоуправления условий их получения за 2014 год  

и текущий период 2015 года 

Основание для проведения проверки: п. 1.2 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом 
председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 
№  64-О, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 
16.09.2015 № 142 и от 25.09.2015 № 147, удостоверения на право проведения 
проверки от 16.09.2015 № 103 и от 25.09.2015 № 107.

Цель контрольного мероприятия: соблюдение органами местного само-
управления законности, эффективности, результативности и экономности 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета; соблюдение условий их получения.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного са-
моуправления муниципального образования по организации бюджетного про-
цесса, использованию межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
соблюдению условий получения межбюджетных трансфертов.

Состав ответственных исполнителей: главные инспекторы – Е.В. Анань-
ева (руководитель проверки), А.В. Каширин, инспекторы – В.П.  Балахнин, 
Е.С. Безгодько, Т.П. Ващенко, А.З. Витковский, И.Л. Владарчик, Д.Е. Дашто-
ян, А.А. Дзюба, В.В. Кочергина, С.А. Репа, Д.Л. Сон. 

Всего в ходе проверки в Боковском районе оформлено 40 актов, в том чис-
ле 17 актов встречных проверок и контрольных обмеров. Все акты подписаны 
без разногласий и замечаний.

В результате проверки установлено следующее.
Бюджетное устройство и бюджетный процесс в муниципальном образо-

вании «Боковский район» основывается на единой правовой базе, принципах 
самостоятельности и прозрачности (открытости), единой бюджетной класси-
фикации, единстве форм бюджетной документации. 

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
решения Собрания депутатов Боковского района, решения о бюджете, изме-
нения и дополнения, вносимые в бюджет Боковского района, отчет об испол-
нении бюджета Боковского района за 2014 год, были опубликованы в Офици-
альном вестнике Боковского района.

На 2014 год бюджету Боковского района Областным законом от 16.12.2013 
№ 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
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2016 годов» общий объем межбюджетных трансфертов был утвержден в сум-
ме 439796,6 тыс. руб лей, в том числе: дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов – 42385,0 тыс. руб лей; дотация бюд-
жетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов – 40628,6 тыс. руб лей, из них для частичной 
компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы – 14172,0 тыс. руб лей; субвен-
ции – 236677,6 тыс. руб лей; субсидии – 118240,2 тыс. руб лей; иные межбюд-
жетные трансферты – 1865,2 тыс. руб лей.

Бюджет Боковского района на 2014 год был утвержден решением Собра-
ния депутатов Боковского района от 19.12.2013 № 187 «О бюджете Боковского 
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Основные харак-
теристики бюджета Боковского района: общий объем доходов в сумме 529089,3 
тыс. руб лей, общий объем расходов в сумме 530187,6 тыс. руб лей. 

По данным отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2015 бюд-
жет Боковского района по доходам исполнен в сумме 619590,6 тыс. руб лей, 
или на 95,3% к уточненному годовому плану (650242,7 тыс. руб лей), по расхо-
дам в сумме 627915,0 тыс. руб лей, или на 95,1% к уточненному годовому пла-
ну (660359,3 тыс. руб лей), с дефицитом в размере 8324,4 тыс. руб лей.

На 2015 год бюджету Боковского района Областным законом от 25.12.2014 
№ 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» общий объем межбюджетных трансфертов был утвержден в сум-
ме 438805,2 тыс. руб лей, в том числе: дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов – 50929,6 тыс. руб лей; дотация бюд-
жетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов – 27157,8 тыс. руб лей; субвенции – 278772,4 
тыс. руб лей; субсидии – 79439,8 тыс. руб лей; иные межбюджетные трансфер-
ты – 2505,6 тыс. руб лей.

По данным отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.09.2015, 
бюджет Боковского района по доходам исполнен в сумме 365966,0 тыс. руб лей, 
или на 57,3% к уточненному годовому плану (638245,2 тыс. руб лей), по расхо-
дам в сумме 359170,7 тыс. руб лей, или на 56,1% к уточненному годовому пла-
ну (639895,6 тыс. руб лей), с профицитом в размере 6795,3 тыс. руб лей.

В бюджете Боковского района на 2014 год были предусмотрены расходы на 
реализацию 20 муниципальных программ в сумме 535742,9 тыс. руб лей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 35924,0 тыс. руб лей, средств об-
ластного бюджета – 369248,6 тыс. руб лей, средств местного бюджета – 130161,0 
тыс. руб лей, внебюджетных средств – 409,3 тыс. руб лей.

Исполнение по муниципальным программам в 2014 году составило 
504124,4 тыс. руб лей, или 94,1% к уточненным плановым назначениям по 
программам. Исполнение по источникам финансирования составило за счет 
средств федерального бюджета – 33380,2 тыс. руб лей, средств областного 
бюджета – 341315,9 тыс. руб лей, средств местного бюджета – 129246,2 тыс. 
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руб лей, внебюджетных средств – 182,1 тыс. руб лей.
В бюджете Боковского района на 2015 год, по состоянию на 01.07.2015, 

предусмотрены расходы на реализацию 20 муниципальных программ в сум-
ме 560759,0 тыс. руб лей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 47509,2 тыс. руб лей, средств областного бюджета – 366665,6 тыс. руб лей, 
средств местного бюджета – 146094,5 тыс. руб лей, внебюджетных средств – 
489,7 тыс. руб лей.

Исполнение по муниципальным программам на 01.07.2015 составило 
258614,3 тыс. руб лей, или 46,12% к плану. Исполнение по источникам финан-
сирования составило за счет средств федерального бюджета – 39322,4 тыс. 
руб лей, средств областного бюджета – 163066,0 тыс. руб лей, средств местно-
го бюджета – 56135,6 тыс. руб лей, внебюджетных средств – 90,3 тыс. руб лей.

Главой Боковского района утвержден План мероприятий по реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в Боковском районе, 
утверждены составы рабочих групп по реализации и мониторингу достижения 
целевых показателей, установленных майскими Указами Президента Россий-
ской Федерации в Боковском районе.

Формирование и исполнение бюджета муниципального образования «Бо-
ковский район», а также поселений, входящих в состав Боковского района, учет 
операций с бюджетными средствами в целом соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства.

Основными выявленными нарушениями и недостатками в ходе контроль-
ного мероприятия являются следующие: 

В муниципальном образовании «Боковский район»:
При использовании бюджетных средств, направленных на строительство 

и капитальный ремонт объектов социальной сферы, установлено завышение 
стоимости выполненных работ, связанное с фактическим отсутствием отдель-
ных объемов и видов работ, отраженных в первичных учетных документах, на 
общую сумму 2230,9 тыс. руб лей на объекте «Строительство дошкольной об-
разовательной организации Боковского района на 120 мест, Боковское с/п». 

При осуществлении расходов на выполнение муниципальных заданий по 
оказанию муниципальных услуг муниципальными дошкольными образова-
тельными учреждениями установлены следующие нарушения.

Отделом образования допущено нарушение порядка формирования и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг муниципальными учреждениями, связанное с уменьшением 
в течение срока его выполнения объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 4 дошкольным образовательным учреж-
дениям на 1 464,6 тыс. руб лей и увеличением объема субсидии 4 дошкольным 
образовательным учреждениям на 1 464,6 тыс. руб лей без внесения соответ-
ствующих изменений в муниципальные задания.

Несоблюдение принципа эффективности (осуществление расходов с затра-
тами сверх необходимого на получение требуемого результата) в связи с осу-
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ществлением 4 дошкольными общеобразовательными учреждениями расхо-
дов, не связанных с выполнением муниципального задания, и оказанием му-
ниципальных услуг, не относящихся к оказанию услуги по организации предо-
ставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, на общую 
сумму 2419,1 тыс. руб лей (по оплате труда поваров и кухонных работников в 
сумме 1549,5 тыс. руб лей и по оплате труда кастелянши и машиниста по стир-
ке одежды в сумме 869,6 тыс. руб лей).

Нарушение порядка и условий оплаты труда в связи с переплатой заработ-
ной платы работнику общеобразовательного учреждения, связанное с непра-
вомерным установлением доплаты в размере 18% должностного оклада за ве-
дение делопроизводства при наличии в учреждении занятой ставки делопро-
изводителя, в общей сумме 67,3 тыс. руб лей.

Администрацией района допущен ряд нарушений и недостатков, основ-
ные из них:

Установлено нарушение порядка и условий оплаты труда работников ад-
министрации района в связи с неположенными доплатами к заработной плате 
уборщикам служебных помещений без проведения специальной оценки усло-
вий труда в сумме 46,1 тыс. руб лей. 

Несоблюдение принципа эффективности (осуществление расходов с затра-
тами сверх необходимого на получение требуемого результата) в связи с опла-
той штрафов и пени выявлено на сумму 40,0 тыс. руб лей.

Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации допущено при отражении расходов на содержание главы админи-
страции района в 2015 году на сумму 685,7 тыс. руб лей.

Проверкой установлены нарушения при выполнении муниципальных за-
дач и функций органами местного самоуправления на общую сумму 162,0 тыс. 
руб лей при начислении и выплате компенсационного пособия на довольствие 
техническому и обслуживающему персоналу администрации района, а также 
в части осуществления закупки жилых помещений для детей-сирот, вырази-
вшиеся в нарушении сроков размещения заказов.

Финансовым отделом допущено неполное выполнение муниципальных за-
дач и функций, выразившееся в несвоевременном внесении соответствующих 
изменений в локальные правовые акты.

В работе органов местного самоуправления Боковского района по обеспе-
чению доходной части бюджета района, реализации полномочий по управле-
нию и распоряжению муниципальной собственностью и земельными участка-
ми выявлены следующие нарушения и недостатки.

Неосуществление в полной мере бюджетных полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджета привело к следующему:

– непоступлению в бюджет района 8,0 тыс. руб лей в результате бесплатно-
го использования земельных участков под объектами недвижимости;

– образованию на 01.09.2015 задолженности в бюджет по арендным плате-
жам за землю до разграничения государственной собственности в сумме 472,4 
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тыс. руб лей, за муниципальное имущество – в сумме 18,7 тыс. руб лей;
– непоступлению в бюджет 0,7 тыс. руб лей в результате несвоевременной 

оплаты за выкупленные земельные участки и неначислению пени; 
– в результате неприменения мер ответственности к покупателю за нару-

шение сроков оплаты цены земельного участка в бюджет района не поступи-
ло 0,4 тыс. руб лей.

Проверкой установлено неэффективное распоряжение государственным 
имуществом в связи с продажей земельного участка при наличии задолжен-
ности по арендной плате в сумме 2,1 тыс. руб лей.

Несоблюдение норм, установленных Приказом от 10.02.2010 №  67, при 
продаже права аренды муниципального имущества выявлено на общую сум-
му 272,8 тыс. руб лей.

Установлено нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», усло-
вий договора аренды в связи с отсутствием зарегистрированного договора арен-
ды нежилого помещения общей площадью 595,9 кв. метров с годовой суммой 
арендной платы 235,3 тыс. руб лей, а также информации о его регистрации в 
Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области.

Задолженность по состоянию на 01.09.2015 по налоговым платежам в мест-
ный бюджет составила 388,0 тыс. руб лей, по штрафам, санкциям и возмеще-
нию ущерба – 545,8 тыс. руб лей. В результате списания невозможной к взы-
сканию задолженности в ходе признания предприятия банкротом потери бюд-
жета района составили 73,0 тыс. руб лей.

Основными выявленными нарушениями и недостатками в поселениях, вхо-
дящих в состав Боковского района, являются следующие:

– завышение стоимости выполненных работ, предоставленных услуг на 
общую сумму 1755,7 тыс. руб лей, в том числе Боковским сельским поселе-
нием по объекту «Реконструкция котельной по пер. Чкалова, 29а, и тепловой 
сети в ст. Боковской, Боковского района Ростовской области» в сумме 750,7 
тыс. руб лей, Краснозоринским сельским поселением по объекту «Реконструк-
ция локальных (внутрипоселковых) водопроводных сетей по п. Краснозо-
ринский и п. Яблоновский Боковского района Ростовской области» в сумме 
1005,0 тыс. руб лей;

– нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации всеми поселениями в общей сумме 780,3 тыс. руб лей;

– в Грачевском сельском поселении установлено наличие просроченной кре-
диторской задолженности по состоянию на 01.11.2014 в сумме 2,7 тыс. руб лей. 
Администрацией поселения допущено искажение бюджетной отчетности, связан-
ное с неотражением просроченной кредиторской задолженности в справке о со-
стоянии кредиторской и дебиторской задолженности, а также допущено наруше-
ние условий договора в части своевременности оплаты за выполненные услуги;
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– несоблюдение принципа эффективности (осуществление расходов без 
достижения требуемого результата), в общей сумме 315,3 тыс. руб лей (опла-
та штрафов, пени);

– нарушения при выполнении муниципальных задач и функций органа-
ми местного самоуправления на общую сумму 374,9 тыс. руб лей при начисле-
нии и выплате компенсационного пособия на довольствие техническому и об-
служивающему персоналу администраций сельских поселений, а также Гра-
чевским сельским поселением в связи с нарушением установленного порядка 
авансирования суммы договора в сумме 7,5 тыс. руб лей;

– нарушение Краснокутским сельским поселением требований, предъяв-
ляемых к обязательным реквизитам первичных учетных документов (путе-
вые листы оформлялись без заполнения обязательных реквизитов первичных 
учетных документов, по которым было произведено списание ГСМ) в общей 
сумме 138,9 тыс. руб лей;

– нарушение Верхнечирским и Краснозоринским сельскими поселениями 
требований по оформлению фактов хозяйственной жизни первичными учет-
ными документами на общую сумму 26302,7 тыс. руб лей, связанное с невер-
ным отражением балансовой стоимости основных средств;

– нарушение порядка формирования комиссии по осуществлению закупок 
в связи с формированием Единой комиссии Боковского сельского поселения 
по закупкам после проведения первой закупки;

– невключение в контракты (договоры) обязательных условий на общую 
сумму 629,3 тыс. руб лей в Каргинском и в Краснозоринском сельских поселе-
ниях.

В работе органов местного самоуправления сельских поселений по обеспе-
чению доходной части бюджетов поселений, реализации полномочий по управ-
лению и распоряжению муниципальной собственностью и земельными участ-
ками выявлены следующие нарушения и недостатки:

– непредъявление администрацией Боковского поселения покупателям не-
разграниченных земельных участков требований об оплате за их фактическое 
использование в сумме 3,3 тыс. руб лей, подлежащей перечислению в бюджет 
района; 

– допущено образование задолженности по арендной плате за муниципаль-
ное имущество по состоянию на 01.09.2015 в сумме 6,4 тыс. руб лей;

– не применены меры ответственности за нарушение сроков внесения аренд-
ной платы по договору за аренду нежилого помещения, в результате чего в бюд-
жет Боковского сельского поселения не поступила сумма 0,4 тыс. руб лей;

– допущено неверное отражение в решении Собрания депутатов Боковско-
го поселения об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2014 год пока-
зателя дефицита бюджета в сумме 215,6 тыс. руб лей, ошибочно отраженного как 
профицит бюджета; 

– нарушение порядка учета и ведения реестра объектов муниципальной соб-
ственности администрациями Боковского и Верхнечирского сельских поселений; 
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– не применены меры ответственности администрациями Боковского и 
Каргинского сельских поселений в виде начисления пени за несвоевременную 
оплату выкупаемых неразграниченных земельных участков в общей сумме 0,5 
тыс. руб лей, подлежащей перечислению в бюджет района.

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты сельских поселений на 
01.09.2015 составила 898,4 тыс. руб лей.

Имели место и другие нарушения.

* * *
По итогам контрольного мероприятия в адрес глав администраций му-

ниципальных образований Боковского района направлены представления 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области с предложениями по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков.

В ходе проведения контрольного мероприятия, а также в рамках реализа-
ции представлений Контрольно-счетной палаты Ростовской области, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Боковского рай-
она принимались меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Во исполнение представлений Палаты по установленным фактам завы-
шения объемов выполненных работ по капитальным ремонтам представле-
ны документы, подтверждающие выполнение работ на общую сумму 3986,6 
тыс. руб лей. Прекращены переплаты и неположенные выплаты заработной 
платы, внесены изменения в Порядок организации работы по формированию и 
финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными учреж-
дениями Боковского района. Проведена работа по уточнению кодов бюджет-
ной классификации по расходам района и поселений. Устранены нарушения 
по бухгалтерскому учету и отчетности, по ведению реестров муниципаль-
ной собственности, проведена работа по погашению задолженности по на-
логовым и иным платежам. За допущенные нарушения к административной 
и дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо. 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия «По во-
просам законности, эффективности, результативности и экономности ис-
пользования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «Боковский район» и бюд-
жетам муниципальных образований, входящих в состав Боковского района, 
а также соблюдения органами местного самоуправления условий их получе-
ния за 2014 год и текущий период 2015 года» утвержден на заседании колле-
гии Контрольно-счетной палаты Ростовской области. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на расширенном совеща-
нии, проведенном 08.12.2015 в Боковском районе, с участием представителей 
Палаты, главы администрации Боковского района, глав администраций му-
ниципальных образований Боковского района, представителей Собрания де-
путатов Боковского района, руководителей и специалистов отделов админи-
страции, учреждений и организаций Боковского района.
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Информация о результатах контрольного мероприятия была направле-
на Губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву и Председателю Законо-
дательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкину. 

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области  Ю.С. Кузьминов
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3.11. Информация о результатах проверки законности, эффективности, 
результативности и экономности использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, входящих в состав Заветинского района, 

а также соблюдения органами местного самоуправления условий  
их получения за 2014 год и текущий период 2015 года 

Основание для проведения проверки: п. 1.2 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 № 64-О, 
распоряжения Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 08.09.2015 
№ 134, от 14.09.2015 № 135, от 21.09.2015 № 145, удостоверение на право прове-
дения проверки от 08.09.2015 № 97.

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением органами местно-
го самоуправления законности и обеспечением эффективности, результативно-
сти и экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета, соблюдением условий их получения.

Предмет проверки: деятельность органов местного самоуправления по ор-
ганизации бюджетного процесса, использованию межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, соблюдению условий получения межбюджетных транс-
фертов, а также использование материальных ресурсов и финансовых средств, 
предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления отдель-
ных переданных государственных полномочий Ростовской области в соответ-
ствии с областным законодательством.

Перечень проверенных объектов по отдельным вопросам: администрация 
Заветинского района (далее – администрация района); финансовый отдел адми-
нистрации Заветинского района (далее – финансовый отдел); отдел образова-
ния администрации Заветинского района (далее – отдел образования); Управ-
ление социальной защиты населения администрации Заветинского района (да-
лее – УСЗН); муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Заветинского района (далее – МБУЗ «ЦРБ»); му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 1 с. Заветное (далее – МБДОУ детский сад № 1; муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 х. Никольский (да-
лее – МБДОУ детский сад № 4); муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 6 с. Киселевка (далее – МБДОУ детский 
сад № 6); муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 10 с. Федосеевка (далее – МБДОУ детский сад № 10).

Сроки проведения проверки в Заветинском районе: с 14.09.2015 по 
18.09.2015, с 21.09.2015 по 02.10.2015.

Состав ответственных исполнителей: главный инспектор Контрольно-
счетной палаты Ростовской области А.С. Баранов (руководитель проверки), ин-
спекторы Контрольно-счетной палаты Ростовской области Р.А. Бабцов, К.С. Ба-
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ликоев, В.Ф. Беня, Т.П. Ващенко, С.А. Вериго, Д.Е. Даштоян, В.И. Марченко, 
Р.А. Яценко.

Всего в ходе настоящего контрольного мероприятия по отдельным вопро-
сам проверено 18 объектов, оформлено и подписано 42 акта, в том числе: 9 объ-
ектов и 19 актов – в рамках проверок органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Заветинский район»; 9 объектов и 23 акта – в резуль-
тате проверок органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Заветинского района.

Проверка показала, что формирование и исполнение бюджетов района и 
поселений, осуществление бюджетных расходов, учет операций с бюджетными 
средствами в основном соответствуют действующему законодательству. Неце-
левого использования бюджетных средств не выявлено.

Вместе с тем в результате контрольного мероприятия выявлены отдельные 
нарушения и недостатки.

По итогам проверки соблюдения бюджетного и налогового законодатель-
ства при формировании доходов бюджета, полноты и своевременности посту-
пления отдельных доходных источников установлено, что органами местного 
самоуправления в проверяемом периоде проводилась работа по увеличению до-
ходной части бюджета.

Несмотря на проводимую муниципальным образованием работу по сокра-
щению имеющейся задолженности по налоговым платежам, по состоянию на 
01.08.2015 сумма задолженности по налоговым платежам, пеням и штрафам со-
ставила 3608,8 тыс. руб лей. Невозможная к взысканию задолженность на ука-
занную дату составила 7,0 тыс. руб лей.

Проверкой деятельности органов местного самоуправления по обеспече-
нию полноты и своевременности отдельных неналоговых поступлений в до-
ходную часть бюджета, в том числе полноты и своевременности поступления 
арендных и иных платежей, состояния задолженности в бюджет по арендным 
платежам и организации работы по ее сокращению, полноты и своевременно-
сти зачисления в бюджет средств от продажи земельных участков, состояния 
кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных унитарных пред-
приятий установлено, что в целях исполнения полномочий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом Заветинского района в Заветин-
ском районе были приняты и действовали в проверяемом периоде муници-
пальные правовые акты.

Вместе с тем проверкой установлено, что в нарушение требований, установ-
ленных пунктом 145 Инструкции 157н, финансовым отделом администрации 
Заветинского района порядок ведения аналитического учета объектов в соста-
ве имущества казны и отражения операций в бюджетном учете в проверяемом 
периоде не был установлен. 

В связи с нарушением Порядка учета имущества казны допущено недосто-
верное отражение в бюджетном учете балансовой стоимости объектов казны в 
сторону занижения (в бюджетном учете меньше, чем в реестре) по недвижи-
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мому имуществу казны по состоянию на 01.01.2015 на 1350,5 тыс. руб лей, на 
01.09.2015 – на 2040,5 тыс. руб лей; по движимому имуществу казны по состоя-
нию на 01.01.2015 на 5692,9 тыс. руб лей, на 01.09.2015 – на 2974,9 тыс. руб лей.

Расхождение между данными реестра муниципального имущества и данны-
ми бюджетного учета привело к искажению данных годового баланса главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного адми-
нистратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130) 
за 2014 год и формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
за 2014 год в части недостоверного отражения балансовой стоимости недвижи-
мого и движимого имущества казны, что привело к искажению (занижению) 
строки 110 формы 0503130 на конец отчетного года (на 01.01.2015) – на 7043,4 
тыс. руб лей.

Как показала проверка, в проверяемом периоде при отражении в бюджетном 
учете объектов казны администрацией Заветинского района не соблюден поря-
док учета земельных участков казны.

Администрацией района допущено нарушение правил ведения бухгалтер-
ского учета, установленных пунктом 38 Инструкции по применению плана сче-
тов бюджетного учета, утвержденной Приказом Министерства финансов Рос-
сии от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению», в части отражения в учете администрации 
земельных участков казны стоимостью 468,9 тыс. руб лей на несоответствую-
щем счете (отражено по счету 010300000 «Непроизведенные активы», необхо-
димо было отразить по счету 010855000 «Непроизведенные активы, составля-
ющие казну»).

Кроме того, отражение в учете администрации района стоимости земельных 
участков казны на несоответствующем счете привело к искажению ф. 0503130 го-
дового отчета (баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд-
жетных средств, главного администратора, администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора дохо-
дов бюджета) за 2014 год (на 01.01.2015) в части завышения данных по строке 
070 на 468,9 тыс. руб лей и занижения данных по строке 110 на 468,9 тыс. руб лей.

Следует также отметить, что отражение земельных участков казны в реестре 
и в бюджетном учете (по счету 103.00) имеет расхождение в балансовой стоимо-
сти на общую сумму 364,9 тыс. руб лей. 

В результате отсутствия утвержденного в районе порядка отражения опе-
раций в бюджетном учете на основании данных реестра муниципального иму-
щества, отсутствия сверок между отделом правовых и имущественных отноше-
ний и бухгалтерий администрации допущено расхождение между данными ба-
лансовой стоимости земельных участков казны, отраженных в реестре муници-
пального имущества и в бюджетном учете в сторону занижения (на 01.09.2015) 
на 364,9 тыс. руб лей.

Согласно представленной к проверке информации, задолженность в мест-
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ный бюджет по арендной плате за недвижимое муниципальное имущество по 
состоянию на 01.09.2015 – 19,0 тыс. руб лей. Задолженность, невозможная к взы-
сканию, отсутствовала. 

Как показала проверка, задолженность по договорам аренды движимого иму-
щества по состоянию на 01.01.2014 составляла 69,6 тыс. руб лей, на 01.01.2015 
– 181,5 тыс. руб лей, на 01.09.2015 – 236,2 тыс. руб лей, в том числе пени – 142,2 
тыс. руб лей.

Наличие задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, 
образовавшейся по состоянию на 01.09.2015, привело к недопоступлению средств 
в бюджет района в сумме 236,2 тыс. руб лей.

В результате неприменения мер ответственности за просрочку платежей к 
арендатору СПК «Федосеевский» в бюджет муниципального района в проверя-
емом периоде не поступило 4,8 тыс. руб лей.

Кроме того, в проверяемом периоде не были применены штрафные санк-
ции за нарушение срока перечисления части прибыли муниципальным унитар-
ным предприятием «Редакция газеты «Восход», в результате чего в бюджет не 
поступило 2,6 тыс. руб лей.

Задолженность по арендной плате за земельные участки, расположенные 
на территории муниципального образования, государственная собственность 
на которые не разграничена, по состоянию на 01.09.2015 составляла 938,6 тыс. 
руб лей. Невозможная к взысканию задолженность по состоянию на 01.09.2015 
отсутствовала.

Наличие задолженности по арендной плате за земли, находящиеся в госу-
дарственной собственности до разграничения государственной собственности на 
землю, по состоянию на 01.09.2015 привело к недопоступлению средств в бюд-
жет в сумме 938,6 тыс. руб лей.

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления и определе-
ния арендной платы при сдаче в аренду земельных участков установлены фак-
ты применения рыночной оценки с нарушением установленных законодатель-
ством сроков.

Так, в нарушение Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 
20.07.2007 № 256, при предоставлении в 2014 году в аренду земельного участ-
ка с суммой сделки 10,0 тыс. руб лей размер арендной платы был определен на 
основании рыночной оценки, дата составления которой превысила установлен-
ные сроки на 7 месяцев 26 дней.

Задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, по состоянию на 01.09.2015 составляла 144,0 тыс. 
руб лей, что привело к недопоступлению средств в бюджет муниципального рай-
она в сумме 144,0 тыс. руб лей.

Кроме того, выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления в 
аренду муниципальных земельных участков установлено, что в нарушение ста-
тьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не были соблюдены 



185

Информационный бюллетень

требования по обязательной государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Заветинский район» на 3 земельных участка ка-
дастровой стоимостью 592,7 тыс. руб лей.

Данные земельные участки предоставлены в аренду как земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности. Однако на момент предоставле-
ния таковыми не являлись.

Проверкой законности, эффективности, результативности и экономности ис-
пользования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета бюджету муниципального образования «Заветинский район» на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), что отделом 
образования в 2015 году было допущено нарушение порядка финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания муниципальному дошкольно-
му бюджетному образовательному учреждению (МБДОУ детский сад № 10) на 
общую сумму 225,6 тыс. руб лей в связи с изменением объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания путем уменьшения 
субсидии в течение срока его выполнения, без внесения соответствующих из-
менений в муниципальное задание дошкольной образовательной организации.

Аналогично в 2015 году было допущено нарушение порядка финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному дошколь-
ному бюджетному образовательному учреждению (МБДОУ детский сад № 3) 
на общую сумму 225,6 тыс. руб лей в связи с изменением объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания путем увеличения 
субсидии в течение срока его выполнения, без внесения соответствующих из-
менений в муниципальное задание дошкольной образовательной организации.

В рамках настоящей проверки по установленному факту, аудитором 
Контрольно-счетной палаты 08.10.2015 составлен протокол об административ-
ном правонарушении на заведующего отдела образования.

Выборочной проверкой использования субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания в части выплаты заработной платы 
и начислений на оплату труда работникам в проверенных дошкольных образо-
вательных организациях установлено, что в проверяемом периоде МБДОУ дет-
ский сад № 1, МБДОУ детский сад № 4, МБДОУ детский сад № 6, МБДОУ дет-
ский сад № 10 допущено использование средств, предоставленных на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания, с затратами сверх необ-
ходимого на получение требуемого результата, в связи с осуществлением рас-
ходов, не относящихся к оказанию услуги по организации предоставления об-
щедоступного бесплатного дошкольного образования по оплате труда поваров 
и кухонных работников, а связанных с осуществлением присмотра и ухода за 
детьми, а также при отсутствии муниципального нормативного правового акта, 
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определяющего порядок и условия обеспечения питанием воспитанников до-
школьных образовательных учреждений Заветинского района, на общую сум-
му 1 234,2 тыс. руб лей.

Проверкой соблюдения бюджетного законодательства и целевого использо-
вания субвенции, предоставленной бюджету муниципального образования «За-
ветинский район» на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» установлено следующее.

Выборочной проверкой договоров, заключенных Управлением с поставщи-
ками услуг на возмещение расходов за предоставленные меры социальной под-
держки, установлено, что Управлением на 2014 год и на 2015 годы были заклю-
чены муниципальные контракты на выполнение пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования на маршрутах Заветинского района (ООО «Заве-
тинское автотранспортное предприятие»), предметом которых является возме-
щение УСЗН расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки гражданам льготной категории, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели в 2014 и 2015 годах в сумме 451,6 тыс. руб лей и 445,2 
тыс. руб лей соответственно. 

В ходе проверки установлено, что в указанных договорах отсутствовали спи-
ски граждан с указанием объема установленных законодательством мер соци-
альной поддержки.

В результате УСЗН допущено нарушение условий реализации договоров, а 
именно: Управление заключало договоры о предоставлении услуг по бесплатно-
му проезду на внутрирайонном пассажирском автотранспорте на общую сумму 
896,8 тыс. руб лей с несоблюдением требований постановления Правительства 
Ростовской области от 15.12.2011 № 232. 

Кроме того, проверкой установлено, что в проверяемом периоде Управле-
нием с ООО «Заветинское автотранспортное предприятие» составлялись акты 
сверки и ежемесячные расчеты по предъявляемым поставщиками услуг расхо-
дам, для их возмещения без составленных (не представленных) отчетов о фак-
тически предоставленных мерах социальной поддержки.

В результате Управлением нарушены условия реализации (исполнения) кон-
трактов в общей сумме 692,7 тыс. руб лей.

В рамках проверки целевого использования субвенции, предоставленной 
бюджету муниципального образования «Заветинский район» на осуществле-
ние полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов тру-
да Ростовской области, проведена встречная проверка возмещения затрат по 
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льготному зубопротезированию ветеранов труда Ростовской области в МБУЗ 
«ЦРБ» Заветинского района.

Проверкой правильности предъявленных к возмещению стоимости услуг и 
объемов по изготовлению и ремонту зубных протезов установлено, что МБУЗ 
«ЦРБ» в нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 01.12.2010 № 157н были приняты к учету заказ-наряды при 
отсутствии подписи ответственных лиц (врача, зубного техника) на общую сум-
му 333,0 тыс. руб лей.

Кроме того, МБУЗ «ЦРБ» ненадлежащим образом были исполнены обяза-
тельства по контрактам о предоставлении услуг по льготному зубопротезирова-
нию, в части несоставления отчетов о фактически предоставленных мерах соци-
альной поддержки ветеранам труда Ростовской области на общую сумму 333,0 
тыс. руб лей.

В ходе проверки соблюдения условий и порядка присвоения звания «Вете-
ран труда Ростовской области», установлено, что УСЗН в проверяемом пери-
оде допущено нарушение при выполнении муниципальных задач и функций в 
части нарушения сроков представления в Минтруд области документов, приня-
тых от граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ростов-
ской области», установленных пунктом 3 статьи 4 Областного закона Ростов-
ской области от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области».

Проверкой соблюдения бюджетного законодательства и целевого использо-
вания бюджетных средств, выделенных администрации Заветинского района на 
осуществление руководства в сфере установленных функций установлено, что в 
проверяемом периоде имели место случаи нарушения администрацией района 
порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, выра-
зившегося в планировании и осуществлении расходов по несоответствующим 
подразделам и видам расходов на общую сумму 422,2 тыс. руб лей.

Так, например, в 2014–2015 годах администрацией района по подразделу 
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций» были запланированы и произведены расходы на приобретение ри-
туальной продукции (венков) на сумму 8,2 тыс. руб лей.

Учитывая экономическое содержание и направление расходования бюджет-
ных средств, принимая во внимание Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н в редакции от 
26.05.2014 № 38н, следует, что расходы на приобретение венков на общую сум-
му 8,2 тыс. руб лей не относятся к расходам на обеспечение деятельности аппа-
рата администрации, данные расходы следовало отражать в зависимости от эко-
номического содержания (направления) расходования средств по соответству-
ющему подразделу раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации.
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Кроме того, в 2014 году и текущем периоде 2015 года администрацией рай-
она по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций» (вид расходов 852) были запланированы и про-
изведены расходы на уплату членского взноса в Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской области в сумме 40,0 тыс. руб лей.

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, расходы на уплату членского взноса следовало планировать 
и отражать в зависимости от экономического содержания расходования средств 
по соответствующему подразделу раздела 0100 «Общегосударственные вопро-
сы» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Кроме того, согласно Указаниям о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, платежи в форме паевых, членских и иных 
взносов (за исключением взносов в международные организации) отражаются 
по виду расходов 853 «Уплата иных платежей».

Таким образом, администрацией района в проверяемом периоде допущено 
нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации на сумму 48,2 тыс. руб лей.

В 2014 году администрацией района по подразделу 1202 «Периодическая пе-
чать и издательства» были запланированы и произведены расходы на публика-
цию в информационном печатном издании нормативных правовых актов и иной 
информации администрации района на сумму 330,0 тыс. руб лей. 

Принимая во внимания Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, учитывая экономическое содержание и на-
правление расходования бюджетных средств, следует, что расходы на публика-
цию в 2014 году нормативных правовых актов и иной информации администра-
ции района в сумме 330,0 тыс. руб лей подлежат отражению по соответствующе-
му подразделу раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации.

Выборочной проверкой заключенных с поставщиками договоров (контрак-
тов) установлено, что в проверяемом периоде в 4 случаях в договорах, заключен-
ных администрацией района с поставщиками товаров, работ, услуг отсутствова-
ла спецификация (перечень (вид) работ, услуг, перечень запасных частей и рас-
ходных материалов с указанием их количества и стоимости за единицу).

В результате в проверяемом периоде договоры (контракты) на общую сумму 
174,2 тыс. руб лей не были включены обязательные существенные условия (цена 
контракта, объем, вид работ, объекты, на которые направлено оказание услуг, пе-
речень запасных частей и расходных материалов). 

Проверкой законности, эффективности, результативности и экономности ис-
пользования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета бюджету муниципального образования «Заветинский район» на финанси-
рование расходов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в 
разрезе целевых программ и источников установлено следующее.
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В соответствии с государственной программой Ростовской области «Разви-
тие образования» (с учетом внесенных изменений) муниципальному образова-
нию «Заветинский район» за счет средств Фонда софинансирования расходов 
(далее – Фонд) на 2014 год были предусмотрены субсидии на мероприятия по 
реконструкции МБДОУ № 3 с. Заветное (далее – реконструкция детского сада) 
в общей сумме 36234,6 тыс. руб лей, в том числе за счет средств областного бюд-
жета – 34857,6 тыс. руб лей, местного бюджета – 1377,0 тыс. руб лей.

Между министерством строительства, архитектуры и территориального раз-
вития Ростовской области (далее – минстрой) и администрацией Заветинско-
го района было заключено соглашение от 14.03.2014 № 19 о предоставлении в 
2014 году субсидии из областного бюджета бюджету Заветинского района Ро-
стовской области на реконструкцию детского сада. 

Согласно протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной 
форме 0358300062713000002 от 12.12.2013, победителем было признано ООО 
«СК «Доминанта» с предложенной ценой контракта 36234,5 тыс. руб лей.

В результате между МБДОУ № 3 и ООО «СК «Доминанта» был заключен 
договор от 24.12.2013 № 0358300062713000002-0102190-01 на выполнение ра-
бот по реконструкции детского сада на общую сумму 36234,5 тыс. руб лей, в том 
числе за счет средств областного бюджета – 34857,6 тыс. руб лей, местного бюд-
жета – 1376,9 тыс. руб лей. По условиям контракта срок выполнения работ опре-
делен до 31.12.2014.

Дополнительным соглашением от 30.10.2014 № 2, стоимость работ по до-
говору была уменьшена и составила 36163,7 тыс. руб лей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 34789,5 тыс. руб лей, местного бюджета – 1374,2 
тыс. руб лей. 

Согласно принятым заказчиком – МБДОУ № 3, актам о приемке выполнен-
ных работ формы КС-2 и справкам об их стоимости формы КС-3, представлен-
ным в ходе проверки, работы по реконструкции детского сада в 2014 году были 
выполнены на общую сумму 36163,7 тыс. руб лей, или на 100,0 процентов. 

Как установлено в ходе проверки, в течение действия договора от 24.12.2013 
№ 0358300062713000002-0102190-01 сторонами по взаимному согласию вноси-
лись изменения в сметную документацию, являющуюся неотъемлемой частью 
заключенного контракта, в части объемов и видов работ на общую сумму 3614,8 
тыс. руб лей.

Следует отметить, что изменения в вышеуказанный муниципальный кон-
тракт на общую сумму 3614,8 тыс. руб лей были внесены сторонами в наруше-
ние положений п. 3 ст. 38 и п. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 94-ФЗ).

В рамках проводимого контрольного мероприятия проведены выборочные 
контрольные обмеры выполненных подрядной организацией ООО «СК «Доми-
нанта» объемов работ по объекту «Реконструкция муниципального бюджетно-
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го дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 
вида № 3 с. Заветное». 

По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров установле-
но завышение стоимости выполненных работ, предоставленных услуг, связан-
ное с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, услуг, отра-
женных в первичных учетных документах на сумму 801,9 тыс. руб лей, связан-
ное с частичным отсутствием работ по устройству радиотрансляционного узла, 
телевизионной сети, а также устройству синтетического покрытия площадок.

В результате проверки соблюдения норм бюджетного законодательства при 
формировании, утверждении и исполнении бюджетов поселений установле-
но, что во всех девяти сельских поселениях района были выявлены факты на-
рушений порядка применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации, связанные с планированием бюджетных средств, повлекшим за собой 
финансирование и расходование указанных средств в общей сумме 177,5 тыс. 
руб лей с несоблюдением требований бюджетной классификации Российской 
Федерации.

В основном они были обусловлены планированием и финансированием рас-
ходов на общую сумму 162,7 тыс. руб лей в части профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации служащих и специалистов по подразделу 
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций, тогда как в соответствии с Указаниями о поряд-
ке применения бюджетной классификации они подлежали отражению по под-
разделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации».

Проверкой также установлено, что при формировании бюджета Кичкинско-
го поселения на 2014 и 2015 годы расходы на ремонт и восстановление памятни-
ка «Воинам Великой Отечественной войны» в сумме 14,8 тыс. руб лей, находя-
щегося на балансе администрации поселения, планировались по статье КОСГУ 
226 «Прочие работы, услуги», что подтверждено расчетами к смете.

Однако согласно указаниям о порядке применения бюджетной классифика-
ции, утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации» расходы по ремонту и реставрации нефинан-
совых активов подлежат отражению по статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества».

Администрациями 5 поселений Заветинского района были допущены неэф-
фективные (избыточные) расходы бюджета в сумме 91,4 тыс. руб лей, в том чис-
ле в 2014 году – 85,0 тыс. руб лей, в 2015 году – 6,4 тыс. руб лей.

В основном эти факты были связаны с оплатой администрациями поселений 
административных штрафов и пеней за ненадлежащее исполнение своих функ-
ций, что является несоблюдением принципа эффективности использования бюд-
жетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. Наиболь-
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ший объем таких нарушений выявлен в Савдянском (40,5 тыс. руб лей) и Федо-
сеевском (34,6 тыс. руб лей) сельских поселениях.

Проверкой законности, эффективности, результативности и экономности ис-
пользования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета на финансирование расходов по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту бюджетам Шебалинского, Киселевского, Федосеевского и Николь-
ского поселений установлены факты завышения стоимости выполненных работ, 
предоставленных услуг связанных с фактическим отсутствием отдельных объ-
емов и видов работ, услуг, отраженных в первичных учетных документах, на об-
щую сумму 1406,8 тыс. рулей, а также факты принятия, подтверждения и опла-
ты объемов и видов работ, не соответствующих первоначально утвержденной 
проектно-сметной документации и условиям проведенного аукциона, на общую 
сумму 34754,5 тыс. руб лей.

Так, проверкой законности, эффективности, результативности и экономно-
сти использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областно-
го бюджета бюджету Шебалинского поселения на финансирование расходов по 
реконструкции водопроводных сетей в х. Шебалин Заветинского района Ростов-
ской области в сумме 45062,1 тыс. руб лей установлено, что в течение действия 
договора от 13.05.2013 № 163801, заключенного с ООО «СК СТРОЙКОВЪ», 
сторонами по взаимному согласию вносились изменения в сметную документа-
цию, являющуюся неотъемлемой частью заключенного контракта, в части объ-
емов и видов работ на общую сумму 4479,3 тыс. руб лей.

Следует отметить, что изменения в вышеуказанный муниципальный кон-
тракт были внесены сторонами в нарушение положений п. 3 ст. 38 и п. 5 ст. 9 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров установлено 
завышение стоимости выполненных работ, связанное с фактическим отсутстви-
ем отдельных объемов и видов работ, отраженных в первичных учетных доку-
ментах, на сумму 316,8 тыс. руб лей (частично отсутствовали работы по устрой-
ству щебеночной отмостки вокруг колодцев).

Проверкой законности, эффективности, результативности и экономности ис-
пользования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета бюджету Киселевского поселения на финансирование расходов по строи-
тельству водопроводных сетей в с. Киселевка Заветинского района Ростовской 
области в сумме 65594,8 тыс. руб лей установлено, что в течение действия договора 
от 27.01.2014 № 242829, заключенного с ООО «Строительно-производственная 
фирма «РостСтройКонтракт», сторонами по взаимному согласию вносились из-
менения в сметную документацию, являющуюся неотъемлемой частью заклю-
ченного контракта, в части объемов и видов работ на общую сумму 4841,5 тыс. 
руб лей.

Изменения в вышеуказанный муниципальный контракт были внесены сто-
ронами в нарушение положений п. 3 ст. 38 и п. 5 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ.
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По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров установлено 
завышение стоимости выполненных работ, связанное с фактическим отсутстви-
ем отдельных объемов и видов работ, отраженных в первичных учетных доку-
ментах, на сумму 294,0 тыс. руб лей (частично отсутствовали работы по устрой-
ству приемных колодцев).

Проверкой законности, эффективности, результативности и экономности ис-
пользования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета бюджету Федосеевского поселения на финансирование расходов по строи-
тельству водопроводных сетей в с. Федосеевка Заветинского района Ростовской 
области в общей сумме 71521,4 тыс. руб лей установлено, что в течение действия 
договора от 13.05.2013 № 163803, заключенного с ООО «СПП «Южтрубопро-
водстрой», сторонами по взаимному согласию вносились изменения в сметную 
документацию, являющуюся неотъемлемой частью заключенного контракта, в 
части объемов и видов работ на общую сумму 12812,6 тыс. руб лей.

Изменения в вышеуказанный муниципальный контракт были внесены сто-
ронами в нарушение положений п. 3 ст. 38 и п. 5 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 94-ФЗ).

По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров установле-
но завышение стоимости выполненных работ, предоставленных услуг, связан-
ное с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, услуг, отра-
женных в первичных учетных документах на сумму 442,7 тыс. руб лей, связан-
ное с частичным отсутствием работ по устройству щебеночной отмостки вокруг 
колодцев, а также устройству гидроизоляции камер напорных башен.

Проверкой законности, эффективности, результативности и экономности 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету Никольского поселения на финансирование расходов по ре-
конструкции водопроводного хозяйства в х. Никольский Заветинского района в 
общей сумме 65190,5 тыс. руб лей установлено, что в течение действия договора 
от 13.05.2013 № 163805, заключенного с ООО «Строительно-производственная 
фирма «РостСтройКонтракт», сторонами по взаимному согласию вносились из-
менения в сметную документацию, являющуюся неотъемлемой частью заклю-
ченного контракта, в части объемов и видов работ на общую сумму 12621,1 тыс. 
руб лей.

Изменения в вышеуказанный муниципальный контракт были внесены сто-
ронами в нарушение положений п. 3 ст. 38 и п. 5 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ.

По результатам проведенных выборочных контрольных обмеров установле-
но завышение стоимости выполненных работ, связанное с фактическим отсут-
ствием отдельных объемов и видов работ, отраженных в первичных учетных до-
кументах, на сумму 353,3 тыс. руб лей.

Выборочная проверка соблюдения органами местного самоуправления по-
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селений, входящих в состав Заветинского района, условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов в части отсутствия просроченной кредиторской за-
долженности местных бюджетов по расходным обязательствам, исполняемым 
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местных 
бюджетов, выявила наличие в администрации Заветинского сельского поселе-
ния просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2014 в 
сумме 62,7 тыс. руб лей, на 01.06.2014 в сумме 62,7 тыс. руб лей, на 01.07.2014 в 
сумме 62,7 тыс. руб лей, на 01.08.2014 в сумме 62,7 тыс. руб лей, на 01.09.2014 в 
сумме 171,8 тыс. руб лей, на 01.10.2014 в сумме 171,8 тыс. руб лей, на 01.11.2014 
в сумме 171,8 тыс. руб лей, на 01.12.2014 в сумме 161,7 тыс. руб лей.

В результате администрацией Заветинского поселения допущено нарушение 
общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта в связи с неотражением кредиторской задолженности в справках о со-
стоянии кредиторской и дебиторской задолженности, являющейся на указан-
ные отчетные даты просроченной.

Также администрацией Заветинского сельского поселения допущено нару-
шение условий 3 договоров, муниципальных контрактов от 15.04.2014 № 70, от 
23.06.2014 № 27, от 16.07.2014 № 105, в части своевременности оплаты за вы-
полненные работы, оказанные услуги.

Вследствие допущенных нарушений органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Заветинское сельское поселение» не обеспечено со-
блюдение условия предоставления межбюджетных трансфертов (за исключени-
ем субвенций) в связи с наличием просроченной кредиторской задолженности 
на указанные отчетные даты по расходным обязательствам, исполняемым за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета. 

Учитывая, что названное нарушение является административным право-
нарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.3 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, по итогам 
проверки в отношении должностного лица, допустившего вышеуказанное на-
рушение, был составлен административный протокол (от 08.10.2015 № 331-15).

Проверкой соблюдения бюджетного и налогового законодательства в ча-
сти формирования доходов бюджета, полноты и своевременности поступления 
отдельных доходных источников в бюджет сельского поселения установлено, 
что в Заветинском, Киселевском, Тюльпановском, Шебалинском, Никольском, 
Кичкинском поселениях установлены факты неприменения мер ответственно-
сти за несвоевременное внесение арендной платы за земельные участки на об-
щую сумму 2,2 тыс. руб лей.

Кроме того, в Заветинском сельском поселении установлен факт предостав-
ления в собственность земельного участка кадастровой стоимостью 39,5 тыс. 
руб лей при наличии задолженности по арендной плате.

Также в Заветинском поселении в нарушение Правил разработки прогноз-
ного плана приватизации не был утвержден план (программа) приватизации на 
2015 год при осуществлении продажи здания котельной по цене 328,7 тыс. руб лей.
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Проверкой также установлено, что в нарушение требований п. 16 (1) Поло-
жения об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585, возврат задатка участнику названого аукциона 
в сумме 31,3 тыс. руб лей был произведен позже установленного срока на 18 дней. 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 01.07.2013 № 65н, средства, поступившие от реализации зе-
мельных участков, находящихся в собственности поселений, перечисляются на 
КБК 000 1 14 06025 10 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений).

Однако поступившие в оплату по договору купли-продажи от 07.09.2015 № 1 
средства в полном объеме, в том числе в части оплаты за земельный участок, пе-
речислены на счет местного бюджета на КБК 000 1 14 02053 10 0000 410 «До-
ходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Таким образом, средства в сумме 13,6 тыс. руб лей за реализованный в 2015 
году на аукционе земельный участок зачислены на несоответствующий код бюд-
жетной классификации.

В нарушение статьи 65 Земельного кодекса в Заветинском, Киселевском, 
Кичкинском, Шебалинском сельских поселениях допущено бесплатное исполь-
зование неразграниченных земельных участков, в результате чего в бюджеты по-
селений не поступили средства в общей сумме 1,9 тыс. руб лей.

Проверкой полноты и своевременности поступления арендных платежей 
установлено, что по договорам аренды земельных участков в Заветинском, Ки-
селевском, Шебалинском и Никольском поселениях по состоянию на 30.09.2015 
числилась задолженность в бюджеты поселений по арендной плате за земель-
ные участки на общую сумму 359,6 тыс. руб лей.

Наибольшая задолженность среди названных поселений сложилась в Ки-
селевском (167,7 тыс. руб лей) и Никольском поселениях (186,2 тыс. руб лей).

Проверкой полноты и своевременности перечисления в 2015 году части при-
были муниципальных унитарных предприятий в бюджет Заветинского поселе-
ния установлено, что часть прибыли на общую сумму 211,9 тыс. руб лей МУП 
«Заветинские теплосети» и МУП «Заветинское ПЖКХ» была перечислена в 
бюджет поселения с нарушением срока, установленного постановлением адми-
нистрации Заветинского поселения от 02.06.2011 № 64 «О перечислении в бюд-
жет сельского поселения части прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных платежей».

В результате принятия недостаточных мер по недопущению образования 
просроченной кредиторской задолженности МУП «Заветинские теплосети», 
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сумма просроченной кредиторской задолженности предприятия по состоянию 
на 01.09.2015 составила 16 533,0 тыс. руб лей.

Аналогично в результате недостаточного осуществления полномочий соб-
ственника имущества МУП «Заветинские теплосети» допущено образование про-
сроченной дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 01.09.2015 
в сумме 267,0 тыс. руб лей.

Общая сумма задолженности по налоговым платежам в бюджеты Заветин-
кого, Шебалинского, Киселевского, Тюльпановского, Никольского, Кичкинско-
го поселений по состоянию на 01.08.2015 составила 549,9 тыс. руб лей, ее пога-
шение является одним из возможных резервов пополнения доходной части бюд-
жетов поселений.

Наибольшая задолженность среди названных поселений сложилась в За-
ветинском (192,6 тыс. руб лей) и Кичкинском поселениях (195,5 тыс. руб лей).

Выводы:
1. Формирование и исполнение бюджета в муниципальных образованиях, 

входящих в состав Заветинского района, осуществление бюджетных расходов, 
учет операций с бюджетными средствами, муниципальным имуществом в основ-
ном соответствовали действующему законодательству.

2. В ходе контрольного мероприятия были установлены недостатки и нару-
шения требований действующего законодательства Российской Федерации, Ро-
стовской области и муниципальных правовых актов. В ряде случаев бюджетные 
средства расходовались неэффективно. 

* * *
В результате мер, принятых органами местного самоуправления района 

и поселений в период проведения проверки, а также в рамках реализации пред-
ставлений Палаты представлены копии документов, согласно которым вы-
полнены дополнительные и отсутствовавшие на момент проведения провер-
ки строительно-монтажные работы.

Разрабатываются муниципальные правовые акты, регламентирующие 
порядок организации питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Усилен контроль за размещением муниципальных заказов, а также за рас-
поряжением и использованием собственности. 

Проводится работа по погашению задолженности по налоговым и иным 
платежам.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности по фактам 
выявленных нарушений привлечено 27 должностных лиц, составлено 2 прото-
кола об административных правонарушениях. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ростовской области И.В. Галушкин



196

Информационный бюллетень

3.12. Информация о результатах контрольного мероприятия 
по вопросам законности, эффективности, результативности 
и экономности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Каменского района, а также соблюдения органами 

местного самоуправления условий их получения 
за 2014 год и текущий период 2015 года

Основание для проведения проверки: п. 1.2 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18 декабря 2014 года  
№  64-О, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ростовской области от  
13 ноября 2015 года № 173 и от 3 декабря 2015 № 183, удостоверение на право 
проведения контрольного мероприятия от 13 ноября 2015 года № 128.

Цель контрольного мероприятия: соблюдение органами местного самоуправ-
ления законности, эффективности, результативности и экономности использо-
вания межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета; 
соблюдение условий получения межбюджетных трансфертов.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного само-
управления муниципальных образований по организации бюджетного процесса, 
использованию межбюджетных трансфертов из областного бюджета и соблюде-
нию условий получения межбюджетных трансфертов.

Проверяемый период: 2014 год и текущий период 2015 года. 
Состав ответственных исполнителей: главный инспектор Контрольно-

счетной палаты Ростовской области Н.А. Костенко, инспекторы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области Д.Л. Сон (заместитель руководителя провер-
ки), Р.А. Бабцов, В.Ф. Беня, С.А. Вериго, А.З. Витковский, А.А. Дзюба, А.В. Ку-
линичев, А.В. Назаренко и А.А. Ушаков.

Всего в ходе контрольного мероприятия в муниципальном образовании «Ка-
менский район» проверено 23 объекта, оформлено 35 актов, из них 8 актов кон-
трольных обмеров. Все акты подписаны в установленном порядке.

Результаты проверки законности, эффективности, результативности и 
экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каменский 
район», а также соблюдения органами местного самоуправления условий их 
получения:

Бюджетное устройство и бюджетный процесс в муниципальном образова-
нии «Каменский район» основываются на единой правовой базе, принципах са-
мостоятельности и прозрачности (открытости), единой бюджетной классифи-
кации, единстве форм бюджетной документации.

Бюджет Каменского района, вносимые в него изменения и дополнения, от-
чет об исполнении бюджета муниципального района были опубликованы в 
Общественно-политической газете Каменского района «Земля». Публичные слу-
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шания проводились по обсуждению проектов бюджета муниципального района 
и годового отчета о его исполнении.

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Каменский район», бюджет муниципального района по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года по доходам исполнен в сумме 1 043 432,3 тыс. руб лей, или на 86,2% 
к уточненному плану (1 209 832,2 тыс. руб лей), по расходам исполнен в сум-
ме 1 050 997,3 тыс. руб лей, или на 85,4% к уточненному плану (1 231 114,0 тыс. 
руб лей), с дефицитом в размере 7 565,0 тыс. руб лей.

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Ка-
менский район» бюджет муниципального района по состоянию на 1 ноября 2015 
года по доходам исполнен в сумме 857 942,0 тыс. руб лей, или на 67,6% к годово-
му плану (1 269 839,5 тыс. руб лей), по расходам – в сумме 839 231,5 тыс. руб лей, 
или на 65,4% к годовому плану (1 283 531,1 тыс. руб лей), с профицитом в раз-
мере 18 710,5 тыс. руб лей.

В целях организации исполнения Указов Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года, определяющих основные направления развития Россий-
ской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу, администрацией 
района было принято постановление «О мерах по организации исполнения в Ка-
менском районе Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598, 
597, 598, 599, 600, 601, 603, 606», изданы постановления администрации района 
об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по отраслям социаль-
ной сферы, о мерах по повышению заработной платы отдельным категориям ра-
ботников муниципальных учреждений и др. На заседаниях межведомственной 
экспертной комиссии по мониторингу реализации в районе Указов Президен-
та Российской Федерации рассматривались вопросы исполнения мероприятий, 
содержащихся в «дорожных картах» и планах по их реализации. Протоколы за-
седаний комиссии размещались на официальном сайте администрации района.

В Каменском районе проводится поэтапное повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы. Администрацией района, отделом образования, 
отделом культуры, физической культуры и спорта, УСЗН и МБУЗ «ЦРБ» про-
водился мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда ра-
ботников, мониторинг достижения целевых показателей Программ. 

Проверка показала, что формирование и исполнение бюджета муниципаль-
ного района, учет операций с бюджетными средствами в основном соответству-
ют законодательству. Вместе с тем соблюдение действующего законодательства 
и других условий предоставления межбюджетных трансфертов обеспечено не 
в полной мере.

В муниципальном районе установлены нарушения при осуществлении пол-
номочий главного администратора доходов бюджетов, реализации полномочий 
по распоряжению муниципальной собственностью.

Не были приняты комитетом по управлению имуществом района должные 
меры по обеспечению зачисления на соответствующий код доходов оплаты за 
муниципальный земельный участок по результатам торгов по продаже комплек-
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са объектов «здания школы, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка» в размере 100,0 тыс. руб лей. 

Недостаточный контроль комитета по управлению имуществом за деятель-
ностью муниципальных унитарных предприятий привел к нарушению срока пе-
речисления (на 7–15 дней) МУП «Глубокинское ПАТП» части прибыли в мест-
ный бюджет в 2014 году и в 2015 году в сумме 87,0 тыс. руб лей.

Имело место несоблюдение требований Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» в связи с перечислением ОАО «Глубокинский рынок» с на-
рушением установленного срока (на 7–96 дней) в бюджет района дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Каменский район», в 
2014 году – в сумме 607,9 тыс. руб лей, в проверяемом периоде 2015 года – 200,0 
тыс. руб лей. 

Допущено нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального иму-
щества в связи с неотражением в разделе 1 «Сведения о муниципальном недви-
жимом имуществе» реестра балансовой стоимости 24 объектов недвижимого 
имущества в общем размере 22 993,3 тыс. руб лей, в разделе 2 «Сведения о му-
ниципальном движимом имуществе» – балансовой стоимости 13 объектов дви-
жимого имущества на 823,7 тыс. руб лей; а также в указанных разделах сведений 
о начисленной амортизации (износе) по 318 объектам недвижимого имущества 
и 54 538 объектам движимого имущества.

Комитетом по управлению имуществом допущено превышение срока  
(на 2–179 календарных дней) при принятии решения о продаже в собственность 
6 земельных участков с общей суммой сделок 763,2 тыс. руб лей. 

В нарушение Федерального закона «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» в 2014 году позже установленного срока осуществлен 
возврат задатка в размере 11,1 тыс. руб лей участнику, не являющемуся победи-
телем по результатам продажи посредством публичного предложения нежило-
го здания одновременно с отчуждением земельного участка.

В результате неправомерного принятия постановления администрации Ка-
менского района (от 30.06.2011 № 482) в отношении земельного участка када-
стровой стоимостью 23,4 тыс. руб лей был изменен вид разрешенного использо-
вания, не соответствующий фактическому его использованию в связи с тем, что 
сельскохозяйственное производство не осуществлялось при фактическом целе-
вом использовании под автозаправочной станцией.

Недопоступление средств в бюджет в связи с образованием задолженности 
по арендной плате за земли, находящиеся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю, составило 2 909,4 тыс. 
руб лей; задолженности по арендной плате за муниципальное имущество – 48,9 
тыс. руб лей. 

Задолженность по налоговым платежам в местный бюджет составляла 1 792,5 
тыс. руб лей. Задолженность по штрафам, санкциям и возмещению ущерба со-
ставляла 1 163,1 тыс. руб лей.

Имели место нарушения требований к бухгалтерской отчетности в связи с:
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– занижением в бюджетном учете комитета по управлению имуществом ба-
лансовой стоимости по 2 объектам недвижимого имущества на сумму 196,1 тыс. 
руб лей, что повлекло искажение на конец отчетного 2014 года показателей по 
строке 110 «Нефинансовые активы имущества казны и 8 «Итого» формы бюд-
жетной отчетности 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора дохо-
дов бюджета»,

– искажением сведений о просроченной дебиторской задолженности по со-
стоянию на 01.01.2014 и 01.01.2015 на сумму 0,6 тыс. руб лей в сведениях о деби-
торской и кредиторской задолженности, являющихся приложением к поясни-
тельной записке к годовому отчету об исполнении бюджета района.

Имели место недостатки в организации работы по реализации государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного обра-
зования в дошкольных организациях. В муниципальных правовых и локальных 
актах не были учтены в стоимости образовательной услуги расходы на приоб-
ретение игр, игрушек и других средств обучения, необходимых для реализации 
государственных гарантий. Не были приняты отделом образования своевремен-
ные меры по выделению услуги по присмотру и уходу за детьми. 

Установлены случаи нарушения в 2014 году отделом образования Поряд-
ка финансового обеспечения выполнения муниципального задания в связи с 
уменьшением 4 детским садам (из 16) субсидии на сумму 270,6 тыс. руб лей без 
внесения соответствующих изменений в муниципальные задания учреждений.

Имели место факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к устройству, содержанию и организации режима работы в 3 из 4 прове-
ренных муниципальных дошкольных организациях (МБДОУ детский сад № 9 
«Солнечный», МБДОУ детский сад № 2 «Светлячок» и МБДОУ детский сад 
№ 1 «Тополек») в части требований по наполняемости групп.

Не соблюдался дошкольными учреждениями порядок формирования пла-
на финансово-хозяйственной деятельности и др.

Отмечены случаи несоблюдения управлением социальной защиты сроков 
перечисления средств на счета получателей (на 5–12 дней) в 2014 году – в сум-
ме 240,7 тыс. руб лей, в проверяемом периоде 2015 года – 163,4 тыс. руб лей.

Имела место задержка выдачи удостоверений ветеранов труда и ветеранов 
труда Ростовской области (на 1–76 дней) и др. 

В нарушение установленного порядка и договоров, заключенных управле-
нием социальной защиты населения с МБУЗ «Стоматологическая поликли-
ника» г. Каменска-Шахтинского на оказание услуг по льготному зубопротези-
рованию ветеранов труда, акты сверки по предъявленным расходам по льгот-
ному зубопротезированию оформлялись без отчетов поликлиники о факти-
чески предоставленных мерах социальной поддержки в стоимостном выраже-
нии. Отчеты должны были являться основанием для составления актов свер-
ки и ежемесячных расчетов по предъявленным расходам для их возмещения 
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в 2014 году – на сумму 932,7 тыс. руб лей, в 2015 году – на 970,2 тыс. руб лей.
Выявлены нарушения при проведении строительно-монтажных работ.
Отделом капитального строительства и муниципального хозяйства района 

(являющимся муниципальным заказчиком) допущено завышение стоимости вы-
полненных строительно-монтажных работ в связи с фактическим отсутствием 
объемов и видов работ на общую сумму 3 075,0 тыс. руб лей на 4 районных объ-
ектах: строительства дошкольной образовательной организации на 160 мест в 
х. Красновка – на 1 678,8 тыс. руб лей, строительства дошкольной образователь-
ной организации на 160 мест в х. Старая Станица – на 1 240,6 тыс. руб лей, ка-
питального ремонта Глубокинской казачьей школы № 1 – на 38,7 тыс. руб лей и 
строительства водовода – на 116,9 тыс. руб лей.

Кроме того, установлено завышение стоимости работ в связи с несоответ-
ствием фактически выполненных объемов и видов работ и примененных мате-
риалов принятым и оплаченным заказчиком согласно актам ф. КС-2 на общую 
сумму 2 209,0 тыс. руб лей на 2 районных объектах: капитального ремонта Глу-
бокинской казачьей школы № 1 – на 1 321,6 тыс. руб лей и строительства водо-
вода – на 887,4 тыс. руб лей.

В результате контрольных обмеров на объектах «Капитальный ремонт подъ-
ездной дороги от межпоселковой дороги п. Глубокий – х. Верхние Грачики до 
жилого дома № 25 по ул. Центральная в х. Караичев» и «Строительство дороги 
к детскому саду по ул. Сосновая в х. Старая Станица» завышения объемов вы-
полненных работ не установлено.

При исполнении муниципального контракта на выполнение работ по стро-
ительству водовода допущено нарушение законодательства по торгам в связи с: 

– заключением дополнительных соглашений к контракту об изменении его 
существенных условий в части сроков выполнения работ и условий их оплаты, 

– неправомерным исключением из сметной документации части работ и 
выполнением других, не предусмотренных сметой работ на сумму 3 904,9 тыс. 
руб лей.

Не были приняты меры ответственности за ненадлежащее исполнение обя-
зательств, предусмотренных заключенными муниципальными контрактами 
(отсутствие взыскания с недобросовестных подрядчиков штрафов) на объекте 
строительства дошкольной образовательной организации на 160 мест, в х. Ста-
рая Станица.

Должный строительный надзор и авторский надзор не осуществлялся.
При выполнении строительно-монтажных работ не были приняты достаточ-

ные меры по обеспечению своевременного завершения строительства 3 детских 
садов на 520 мест (срок их ввода в эксплуатацию перенесен на 2016 – 2017 годы). 

Также не завершен в установленный срок капитальный ремонт Глубокинской 
казачьей школы № 1, проводимый в 2014 году. Степень готовности объекта состав-
ляет 32% от сметной стоимости. Действующие контракты на его продолжение от-
сутствуют. Расходы на капитальный ремонт Глубокинской казачьей школы № 1 на 
сумму 8 635,6 тыс. руб лей осуществлены без достижения требуемого результата. 
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Однако в бюджете района и муниципальной программе на 2016 год ассиг-
нования на продолжение строительства 2 детских садов (в п. Глубокий и х. Ста-
рая Станица) и капитального ремонта Глубокинской казачьей школы № 1 от-
сутствовали.

Многочисленные нарушения допущены администрацией Каменского рай-
она. Среди них – нарушения в использовании служебного автотранспорта. Как 
показала проверка, в эксплуатации у районной администрации находились 10 
автомашин, 3 из них были переданы лицам (начальнику отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды, ведущему специалисту этого отдела, началь-
нику службы эксплуатации зданий), не имеющим права на обеспечение персо-
нальным или служебным транспортом. Не было документально подтверждено 
использование 4 автомобилей в служебных целях. В результате допущены не-
подтвержденные расходы и расходы с затратами сверх необходимого на общую 
сумму 2 154,7 тыс. руб лей. Меры по оптимизации этих расходов в проверяемом 
периоде не принимались.

Также имело место завышение расходов и сверхнормативные расходы на 
сумму 53,9 тыс. руб лей в связи с завышением пробега автомобилей и завыше-
нием норм списания бензина.

Кроме того, администрацией района неправомерно были заключены 46 кон-
трактов на выполнение технического обслуживания и ремонта автотранспорт-
ных средств при отсутствии документов о необходимости и целесообразности 
их проведения, без указания существенных условий контрактов (цены, специ-
фикации работ, перечня запасных частей и расходных материалов). Несмотря 
на это, за счет средств местного бюджета по ним оплачено 1 115,0 тыс. руб лей.

Допущены переплаты заработной платы на сумму 32,0 тыс. руб лей связи с 
неправомерным установлением надбавки первому заместителю главы админи-
страции района в период отсутствия главы Каменского района за исполнение 
его обязанностей.

Расходы с затратами сверх необходимого в связи с оплатой штрафов адми-
нистрацией района составили 287,5 тыс. руб лей.

Администрацией района допущено нарушение порядка применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации (по оплате за обучение работников, 
за размещение информационных материалов и иной информации в средствах 
массовой информации, оплате членских взносов) за 2014 год – на сумму 2 647,0 
тыс. руб лей, за текущий период 2015 года – на 2 675,5 тыс. руб лей. 

Результаты проверки законности, эффективности, результативности и эко-
номности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований поселений, вхо-
дящих в состав Каменского района, а также соблюдения органами местного 
самоуправления условий их получения:

Исполнение бюджетов поселений за 2014 год по доходам составило 190 321,6 
тыс. руб лей (91,3% от утвержденного объема поступлений), по расходам – 
185 333,2 тыс. руб лей (85,8% от утвержденного плана).
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Исполнение бюджетов поселений по состоянию на 1 ноября 2015 года по до-
ходам составило 142 600,3 тыс. руб лей (60,4% от утвержденного годового объе-
ма поступлений), по расходам – 130 725,9 тыс. руб лей (52,6% от годового плана).

Бюджетное устройство и бюджетный процесс в поселениях в основном осно-
вывается на единой правовой базе, принципах самостоятельности и прозрачно-
сти (открытости), единой бюджетной классификации, единстве форм бюджет-
ной документации. Бюджеты поселений и отчеты об их исполнении утвержда-
ются решениями Собраний депутатов поселений. Вместе с тем администраци-
ями поселений не в полной мере обеспечено соблюдение действующего зако-
нодательства и других условий предоставления межбюджетных трансфертов. 

Нарушено условие предоставления межбюджетных трансфертов в связи с 
наличием просроченной кредиторской задолженности по расходным обязатель-
ствам, исполняемым за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицитов местных бюджетов, в 2 поселениях: в Груциновском поселении – по 
состоянию на 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2014 года в сумме 1,5 тыс. руб лей, 
в Красновском поселении – по состоянию на 1 мая, 1 июня и 1 июля 2014 года в 
сумме 1,0 тыс. руб лей. Указанная задолженность не была отражена как просро-
ченная кредиторская задолженность. На момент проверки вся просроченная за-
долженность погашена.

Допускались случаи нарушения бюджетного законодательства при внесении 
изменений в бюджеты, в результате предельный объем муниципального долга в 
решениях о бюджете 2 поселений превысил допустимое ограничение (в Груци-
новском поселении на 2014 год – на 3 425,6 тыс. руб лей, на 2015 год – на 2 605,6 
тыс. руб лей, в Уляшкинском поселении на 2014 год – на 200,4 тыс. руб лей, на 
2015 год – на 412,9 тыс. руб лей).

Имело место неосуществление бюджетных полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета в связи с неосуществлением ежегодной индексации 
с учетом прогнозируемого уровня инфляции арендной платы по договору арен-
ды земельного участка, что привело к недопоступлению в бюджет Богдановско-
го поселения средств в сумме 2,6 тыс. руб лей.

Не применялись администрацией Астаховского поселения установленные 
договором меры ответственности (пени) за нарушение срока внесения платы по 
договору купли-продажи земельного участка. 

Недостаточный контроль администрации Глубокинского поселения за дея-
тельностью унитарных предприятий привел к нарушению срока перечисления 
в бюджет части прибыли МУП «Зеленое хозяйство» в 2014 году в сумме 11,3 
тыс. руб лей.

Не приняты достаточные меры по обеспечению своевременности перечис-
ления в бюджет Астаховского поселения средств в сумме 4,4 тыс. руб лей по до-
говору купли-продажи земельного участка, в бюджет Волченского поселения 
– 4 640,6 тыс. руб лей по договору купли-продажи недвижимого имущества и 
земельного участка.

Задолженность по арендной плате за муниципальное имущество в бюдже-
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ты 2 поселений составляла 238,3 тыс. руб лей (в том числе Астаховского – в раз-
мере 147,8 тыс. руб лей, Богдановского – 41,6 тыс. руб лей).

Задолженность по налоговым платежам в 6 поселениях составляла 3 504,8 
тыс. руб лей, в том числе в Глубокинском – 1 865,4 тыс. руб лей, Астаховском – 
459,0 тыс. руб лей, Богдановском – 488,0 тыс. руб лей, Волченском – 336,0 тыс. 
руб лей, Груциновском – 356,4 тыс. руб лей и Уляшкинском – 93,7 тыс. руб лей.

На объектах капитального ремонта 4 домов Астаховского поселения в ре-
зультате выборочных контрольных обмеров завышения стоимости работ не уста-
новлено.

Имело место несоблюдение принципа эффективности – осуществление рас-
ходов с затратами сверх необходимого – в связи с уплатой штрафов в 11 посе-
лениях на общую сумму 820,5 тыс. руб лей, в том числе в Астаховском – на 45,5 
тыс. руб лей, Волченском – на 105,0 тыс. руб лей, Богдановском – на 230,0 тыс. 
руб лей, Глубокинском – на 180,0 тыс. руб лей, Гусевском – на 25,0 тыс. руб лей, 
Калитвенском – на 35,0 тыс. руб лей, Красновском – на 20,0 тыс. руб лей, Мало-
каменском – на 55,0 тыс. руб лей, Пиховкинском – на 30,0 тыс. руб лей, Старо-
станичном – на 55,0 тыс. руб лей, Уляшкинском – на 40,0 тыс. руб лей.

Установлено несоблюдение принципа эффективности – осуществление рас-
ходов без достижения требуемого результата – в связи с неиспользованием ад-
министрацией Старостаничного поселения мусоровоза стоимостью 2 631,7 тыс. 
руб лей, приобретенного за счет средств из областного и местного бюджета (с мо-
мента его получения в августе 2014 года).

Допущены нарушения порядка применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации при планировании расходов по публикации для нужд по-
селений информационных материалов, сопровождению сайтов поселений, по 
оплате членских взносов в Совет муниципальных образований в 10 поселени-
ях на общую сумму 445,8 тыс. руб лей, в том числе в Астаховском – на 34,0 тыс. 
руб лей, Волченском – на 48,7 тыс. руб лей, Глубокинском – на 50,0 тыс. руб лей, 
Гусевском – на 29,0 тыс. руб лей, Груциновском – на 49,0 тыс. руб лей, Калит-
венском – на 22,1 тыс. руб лей, Красновском – на 24,0 тыс. руб лей, Малокамен-
ском – на 47,0 тыс. руб лей, Пиховкинском – на 42,0 тыс. руб лей, Старостанич-
ном – на 51,0 тыс. руб лей, Уляшкинском – на 49,0 тыс. руб лей.

Установлены несоответствия показателей в приложениях 5 и 6 к отчетам об 
исполнении бюджета за 2014 год, утвержденных Собранием депутатов поселе-
ний, аналогичным показателям, отраженным в разделе 3 формы бюджетной от-
четности 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации» 3 поселений: в Астаховском – на сумму 186,0 тыс. руб-
лей, в Богдановском – на 18,1 тыс. руб лей, в Волченском – на 179,0 тыс. руб лей.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:
1. Формирование и исполнение бюджетов района и 12 поселений, учет опе-

раций с бюджетными средствами в основном соответствуют законодательству. 
Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Вместе 
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с тем соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов обеспе-
чено не в полной мере. 

2. В муниципальном образовании «Каменский район» установлены следу-
ющие основные нарушения.

2.1. При формировании и исполнении бюджета муниципального района:
2.1.1. Завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 5  284,0 

тыс. руб лей, в том числе в связи с: 
– фактическим отсутствием объемов и видов работ на сумму 3 075,0 тыс. руб-

лей на 4 объектах (строительство 2 дошкольных образовательных организаций 
на сумму 2 919,4 тыс. руб лей, капитальный ремонт Глубокинской казачьей шко-
лы № 1 – на 38,7 тыс. руб лей и строительство водовода – на 116,9 тыс. руб лей); 

– несоответствием фактически выполненных объемов и видов работ при-
нятым и оплаченным заказчиком согласно актам ф. КС-2 на сумму 2 209,0 тыс. 
руб лей на 2 объектах (капитальный ремонт МОУ СО Глубокинской казачьей 
школы № 1 на сумму 1 321,6 тыс. руб лей и строительство водовода – на 887,4 
тыс. руб лей);

2.1.2. Завышение расходов бюджетных средств в Администрации района по 
оплате труда на сумму 32,0 тыс. руб лей в связи с неправомерным установлени-
ем надбавки; 

2.1.3. Завышение расходов по списанию бензина на сумму 34,2 тыс. руб лей 
по двум автомобилям Администрации района в связи с несоответствием пока-
зателей в путевых листах фактическим показателям пробега автомобилей по 
одометрам;

2.1.4. Сверхнормативные расходы в связи со списанием бензина сверх утверж-
денных норм по трем автомобилям на сумму 19,7 тыс. руб лей;

2.1.5. Неправомерное заключение Администрацией района 46 контрактов 
(договоров) в основном на выполнение технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств при отсутствии документов о необходимости и целе-
сообразности их проведения, без указания существенных условий (цены, специ-
фикации работ, перечня запасных частей и расходных материалов) и оплаты 
этих контрактов за счет средств местного бюджета на сумму 1 115,0 тыс. руб лей;

2.1.6. Неподтвержденные расходы в связи с отсутствием документального 
подтверждения использования 4 автомобилей Администрации района в служеб-
ных целях и списанием по ним бензина на сумму 977,5 тыс. руб лей;

2.1.7. Осуществление расходов с затратами сверх необходимого Администра-
цией района в связи с: уплатой штрафов на сумму 287,5 тыс. руб лей, осущест-
влением расходов в сумме 1 177,2 тыс. руб лей на содержание 4 автомобилей, ис-
пользование которых в служебных целях документально не подтверждено; 

2.1.8. Осуществление расходов на капитальный ремонт МОУ СО Глубокин-
ская казачья школа № 1 (включая строительный контроль и авторский надзор) 
на сумму 8 635,6 тыс. руб лей без достижения требуемого результата. Капиталь-
ный ремонт объекта, проводимый в 2014 году, не завершен, действующие кон-
тракты на его проведение отсутствуют, в бюджете района и муниципальной про-
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грамме бюджетные ассигнования на его завершение не предусмотрены;
2.1.9. Нарушение отделом образования порядка формирования и финансово-

го обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг в связи с уменьшением объема субсидии в 2014 году 4 детским садам 
на сумму 270,6 тыс. руб лей, без внесения соответствующих изменений в муни-
ципальные задания учреждений;

2.1.10. Неурегулирование вопроса порядка финансового обеспечения рас-
ходов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, связанных с 
приобретением средств обучения, игр и игрушек и других основных средств, не-
обходимых для реализации государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного образования и используемых при выполне-
нии муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

2.1.11. Непринятие своевременных мер по выделению услуги «по содержа-
нию, присмотру и уходу»;

2.1.12. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к каче-
ству оказываемой муниципальной услуги, предусмотренной муниципальными 
заданиями, тремя дошкольными образовательными учреждениями;

2.1.13. Нарушения при выполнении муниципальных задач и функций: 
– Администрацией района и отделом капитального строительства: непри-

нятие мер по обеспечению своевременного завершения строительства трех дет-
ских садов и их ввода в эксплуатацию, 

– Администрацией района – непринятие мер по оптимизации расходов,
– управлением социальной защиты населения района: заключение догово-

ров на возмещение расходов по льготному зубопротезированию ветеранов труда 
с нарушением требований Положения о расходовании средств областного бюд-
жета; оформление актов сверки по предъявляемым расходам по льготному зу-
бопротезированию без принятия от МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
отчетов о фактически предоставленных мерах социальной поддержки ветеранам 
труда и ветеранам труда Ростовской области в стоимостном выражении; несо-
блюдение срока перечисления средств на счета получателей, выдачи удостове-
рений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ростовской области»;

2.1.14. Нарушение порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Администрацией района при осуществлении расходов на осу-
ществление руководства в сфере установленных функций в 2014 году – 2 647,0 
тыс. руб лей, за текущий период 2015 года – 2 675,5 тыс. руб лей.

2.2. При исполнении муниципального контракта на выполнение работ по 
строительству водовода допущено нарушение законодательства по торгам в свя-
зи с заключением дополнительных соглашений к контракту об изменении его 
существенных условий в части сроков выполнения работ и условий их оплаты, 
а также неправомерным исключением из сметной документации части работ и 
выполнением других, не предусмотренных сметой работ, на сумму 3 904,9 тыс. 
руб лей.

2.3. Имели место нарушения требований к бухгалтерской отчетности.
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2.4. При осуществлении бюджетных полномочий главного администратора 
доходов установлено следующее:

– в бюджет не поступили доходы в сумме 2 958,3 тыс. руб лей в результате 
образования задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и 
за неразграниченные земельные участки – 2 909,4 тыс. руб лей,

– непринятие должных мер по обеспечению зачисления на соответствующий 
код доходов оплаты за муниципальный земельный участок по результатам тор-
гов по продаже комплекса объектов «здания школы с одновременным отчужде-
нием земельного участка» в размере 100,0 тыс. руб лей,

– недостаточный контроль комитета по управлению имуществом за деятель-
ностью муниципальных унитарных предприятий привел к нарушению срока 
перечисления МУП «Глубокинское ПАТП» части прибыли в местный бюджет,

– не обеспечено своевременное перечисление в бюджет района дивидендов 
в общей сумме 807,9 тыс. руб лей ОАО «Глубокинский рынок» по акциям, при-
надлежащим муниципальному образованию «Каменский район».

2.5. При реализации полномочий по управлению и распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными участками выявлены:

– несоблюдение порядка предоставления в собственность 6 земельных участ-
ков в связи с превышением срока (до 179 дней) при принятии решения об их 
продаже,

– нарушение установленного срока возврата задатка участнику аукциона 
по продаже нежилого здания одновременно с отчуждением земельного участка,

– несоблюдение порядка приобретения прав на земельные участки в резуль-
тате неправомерного принятия постановления Администрации района в отно-
шении земельного участка, в части изменения вида разрешенного использова-
ния, не соответствующего фактическому его использованию, 

– нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального имущества.
3. В муниципальных образованиях поселений допущены следующие основ-

ные нарушения и недостатки:
– нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов в 2014 

году в связи с наличием просроченной кредиторской задолженности в 2 посе-
лениях (Груциновском и Красновском);

– предельный объем муниципального долга 2 поселений (Груциновского и 
Уляшкинского) на 2014 и 2015 годы, утвержденный решениями Собрания де-
путатов поселений, превысил ограничение, установленное пунктом 3 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– осуществление расходов с затратами сверх необходимого в связи с упла-
той штрафов в 11 поселениях на сумму 820,5 тыс. руб лей (в Астаховском, Вол-
ченском, Богдановском, Глубокинском, Гусевском, Калитвенском, Красновском, 
Малокаменском, Пиховкинском, Старостаничном и Уляшкинском поселениях);

– осуществление расходов без достижения требуемого результата в связи 
с неиспользованием администрацией Старостаничного поселения мусоровоза 
стоимостью 2 631,7 тыс. руб лей в течение 16 месяцев;
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– нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в 10 поселениях на общую сумму 445,8 тыс. руб лей (в Астаховском, 
Волченском, Глубокинском, Гусевском, Груциновском, Калитвенском, Краснов-
ском, Малокаменском, Пиховкинском, Старостаничном и Уляшкинском посе-
лениях);

– неосуществление администрацией Богдановского поселения ежегодной 
индексации арендной платы по договору аренды земельного участка;

– неприменение администрацией Астаховского поселения мер ответствен-
ности (пени) за нарушение сроков внесения платы по договору купли-продажи 
земельного участка;

– несвоевременное перечисление унитарным предприятием установленной 
части прибыли в бюджет Глубокинского поселения;

– задолженность по арендной плате за муниципальное имущество в бюдже-
ты 2 поселений (Астаховского и Богдановского) составила 238,3 тыс. руб лей.

* * *
По итогам контрольного мероприятия главе Администрации Каменского 

района и главам 12 поселений направлены представления Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области с предложением устранить нарушения в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства в полном объеме.

Информация о результатах контрольного мероприятия и работе по устра-
нению допущенных нарушений направлена Губернатору Ростовской области 
В.Ю. Голубеву, Председателю Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти В.Е. Дерябкину.

В ходе проверки вновь назначенным главой Администрации Каменского рай-
она были инициированы и Палатой проведены совместные оперативные рабо-
чие совещания по рассмотрению выявленных нарушений и основных направле-
ний работы по их устранению.

В результате мер, принятых администрациями района и поселений в со-
ответствии с представлениями Палаты, по всем фактам завышения работ на 
районных объектах строительства и капитального ремонта активизирована 
претензионно-исковая работа, районным отделом капитального строитель-
ства материалы направлены в прокуратуру Каменского района для принятия 
мер прокурорского реагирования. Комиссиями Администрации района восста-
новлены документы и подтверждены расходы местного бюджета по исполь-
зованию и ремонту автотранспортных средств на сумму 3 269,7 тыс. руб лей. 
Приняты решения о сокращении 3 служебных автомашин, принимаются меры 
по оптимизации расходов по другим автомашинам. Возмещена виновными ли-
цами в бюджет сумма завышения расходов по бензину и неправомерно полу-
ченная заработная плата, а также начисления на оплату труда во внебюд-
жетные фонды на общую сумму 66,2 тыс. руб лей. Предусмотрены в бюдже-
те Каменского района на 2016 год средства на строительство дошкольных об-
разовательных организаций на 320 мест в х. Красновка и х. Старая Станица. 
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Принимаются меры по усилению контроля за проведением торгов, заключени-
ем контрактов, использованием служебного автотранспорта, эффективным 
распоряжением земельными участками и объектами муниципальной собствен-
ности, снижением задолженности по арендной плате за земельные участки и 
муниципальное имущество. Внесены изменения в реестры муниципальной соб-
ственности, в бухгалтерский и бюджетный учет.

К административной ответственности на основании 3 протоколов 
Контрольно-счетной палаты и решений мировых судей Каменского района при-
влечены главы 2 поселений (Груциновского и Красновского) и заведующий от-
делом образования, которыми уплачены в бюджеты штрафы в размере 30,0 
тыс. руб лей. 

К дисциплинарной ответственности привлечено 48 должностных лиц. 
Освобождены от занимаемых должностей и уволены с муниципальной служ-
бы первый заместитель главы администрации по вопросам экономики, инве-
стиций и строительства и заместитель по вопросам социального развития в 
связи с истечением срока трудового договора, а также главный бухгалтер ад-
министрации района.

Результаты проверки и принятых мер по устранению выявленных нару-
шений рассмотрены Палатой 12 февраля 2016 года на совещании в Каменском 
районе с участием руководителей органов местного самоуправления района 
и поселений, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных 
учреждений.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области М.Ф. Костюченко
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3.13. Информация о результатах контрольного мероприятия 
по вопросам законности, эффективности, результативности 
и экономности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Тацинский район» и бюджетам муниципальных 
образований, входящих в состав Тацинского района, а также 

соблюдения органами местного самоуправления условий их получения 
за 2014 год и текущий период 2015 года 

Основание для проведения проверки: п. 1.2 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 № 64-О, 
распоряжение Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 13.11.2015 
№ 171, удостоверение на право проведения проверки от 13.11.2015 № 127.

Цель контрольного мероприятия: соблюдение органами местного само-
управления муниципальных образований законности, эффективности, резуль-
тативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета; соблюдение условий их получения.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного само-
управления муниципальных образований по организации бюджетного процесса, 
использованию межбюджетных трансфертов из областного бюджета и соблюде-
нию условий получения межбюджетных трансфертов.

Проверяемые объекты: администрация Тацинского района (далее – адми-
нистрация района), финансовый отдел администрации Тацинского района (да-
лее – финансовый отдел), отдел имущественных и земельный отношений адми-
нистрации Тацинского района (далее по тексту – Отдел, отдел имущественных 
и земельных отношений), отдел образования администрации Тацинского райо-
на (далее – отдел образования), управление социальной защиты населения Та-
цинского района Ростовской области (далее – УСЗН), муниципальное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Тацин-
ского района (далее – МБУЗ «ЦРБ»), муниципальное автономное учреждение 
«Расчетно-кассовый центр в сфере образования» (далее – МАУ «РКЦ»), муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Углегорский 
детский сад «Вишенка» (далее – МБДОУ Углегорский детский сад «Вишенка»), 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Жирнов-
ский детский сад «Ивушка» (далее – МБДОУ Жирновский детский сад «Ивуш-
ка»), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Та-
цинский детский сад «Радуга» (далее – МБДОУ Тацинский детский сад «Раду-
га»), муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 
Тацинский детский сад «Солнышко» (далее – детский сад «Солнышко»), му-
ниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Центр 
развития ребенка детский сад первой категории «Колокольчик» (далее – дет-
ский сад «Колокольчик»), администрация Жирновского городского поселения, 
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администрация Быстрогорского сельского поселения, администрация Верхне-
обливского сельского поселения, администрация Ермаковского сельского посе-
ления, администрация Зазерского сельского поселения, администрация Ковыл-
кинского сельского поселения, администрация Михайловского сельского посе-
ления, администрация Скосырского сельского поселения, администрация Су-
ховского сельского поселения, администрация Тацинского сельского поселения, 
администрация Углегорского сельского поселения.

Состав ответственных исполнителей: главные инспекторы: В.И. Володин  
(руководитель проверки), Е.В. Ананьева, инспекторы: Л.В. Дробышева (заме-
ститель руководителя проверки), И.Г. Бахарев, Т.П. Ващенко, Д.Е.  Даштоян, 
А.Н. Пащенко, Т.В. Углова, Р.А. Яценко. 

Результаты контрольного мероприятия.
На 2014 год бюджету муниципального образования «Тацинский район» Об-

ластным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» в первоначальной редакции общий объ-
ем межбюджетных трансфертов был утвержден в сумме 689203,7 тыс. руб лей, в 
том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов – 78987,7 тыс. руб лей, дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 9607,1 
тыс. руб лей, субвенции – 532495,4 тыс. руб лей; субсидии – 67163,0 тыс. руб лей, 
иные межбюджетные трансферты – 950,5 тыс. руб лей.

Бюджет Тацинского района на 2014 год был утвержден решением Собрания 
депутатов Тацинского района от 26.12.2013 № 263-СД «О бюджете Тацинского 
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Основные харак-
теристики бюджета муниципального района на 2014 год: прогнозируемый об-
щий объем доходов – в сумме 823464,5 тыс. руб лей, общий объем расходов – в 
сумме 828577,4 тыс. руб лей.

Бюджет Тацинского района утвержден сбалансированным с дефицитом в 
сумме 5112,9 тыс. руб лей.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджете муниципального образования 
на 2014 год утверждены в сумме 131985,7 тыс. руб лей, или 16,0% к общему объ-
ему доходов бюджета муниципального района.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в бюджете муниципального образования на 2014 год утверж-
дены в сумме 691478,8 тыс. руб лей, или 84,0% к общему объему доходов бюдже-
та муниципального района.

По итогам внесения изменений доходная часть бюджета муниципального 
образования «Тацинский район» на 2014 год была увеличена на 95484,7 тыс. руб-
лей, и уточненные бюджетные назначения составили 918949,2 тыс. руб лей; рас-
ходная часть бюджета муниципального района была увеличена на 138380,2 тыс. 
руб лей, и уточненные бюджетные назначения составили 966957,6 тыс. руб лей.

Дефицит бюджета муниципального района утвержден в сумме 48008,4 тыс. 



211

Информационный бюллетень

руб лей, что не противоречит статье 96 БК РФ.
Показатели доходной части бюджета на 2014 год по налоговым и неналоговым 

доходам уменьшились на 3832,4 тыс. руб лей и утверждены в сумме 128153,3 тыс. 
руб лей, или 13,9% к общему объему доходов бюджета муниципального района.

По безвозмездным поступлениям показатели доходной части бюджета му-
ниципального района на 2014 год были увеличены на 99317,1 тыс. руб лей и со-
ставили 790795,9 тыс. руб лей, или 86,1% к общему объему доходов бюджета му-
ниципального района.

Общий размер дотации бюджетам поселений Тацинского района на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности на 2014 год был утвержден в общей сумме 
25690,7 тыс. руб лей.

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Та-
цинский район» (форма по ОКУД 0503117) бюджет Тацинского района по со-
стоянию на 01.01.2015 по доходам исполнен в сумме 919878,0 тыс. руб лей, или 
на 100,1% к уточненному годовому плану (918949,2 тыс. руб лей), по расходам 
исполнен в сумме 950202,0 тыс. руб лей, или на 98,3% к уточненному годовому 
плану (966957,6 тыс. руб лей), с дефицитом в размере 30324,0 тыс. руб лей.

По состоянию на 01.01.2014 размер кредиторской задолженности бюджета 
Тацинского района, согласно справке о состоянии кредиторской и дебиторской 
задолженности (ф. 0503169) муниципального образования, составил 31834,0 
тыс. руб лей. Не реальная к взысканию, просроченная кредиторская задолжен-
ность отсутствовала.

Размер дебиторской задолженности бюджета Тацинского района по состоя-
нию на 01.01.2014 составлял 28596,5 тыс. руб лей со знаком «минус». Не реаль-
ная к взысканию, просроченная дебиторская задолженность отсутствовала. 

Остатки средств на едином счете бюджета Тацинского района по состоянию 
на 01.01.2014 составляли 45848,4 тыс. руб лей, из них остатки, имеющие целевое 
назначение – 32881,9 тыс. руб лей, остатки средств местного бюджета – 12966,5 
тыс. руб лей. 

По состоянию на 01.01.2015 размер кредиторской задолженности бюджета 
Тацинского района, согласно справке о состоянии кредиторской и дебиторской 
задолженности (ф. 0503169), составил 6733,0 тыс. руб лей. Не реальная к взы-
сканию, просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

Дебиторская задолженность бюджета Тацинского района по состоянию на 
01.01.2015 года составляет 1640,8 тыс. руб лей со знаком «минус». Не реальная 
к взысканию, просроченная дебиторская задолженность отсутствовала. 

Остатки средств на едином счете бюджета Тацинского района по состоянию 
на 01.01.2015 составляли 17734,4 тыс. руб лей, из них остатки, имеющие целевое 
назначение – 1 899,3 тыс. руб лей, остатки средств местного бюджета – 15 835,1 
тыс. руб лей.

Консолидированный бюджет Тацинского района (бюджет муниципального 
района, а также бюджеты 1 городского и 10 сельских поселений), согласно отчету 
об исполнении консолидированного бюджета Тацинского района (ф. 0503317), 
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по состоянию на 01.01.2015 по доходам исполнен в сумме 1016042,6 тыс. руб лей, 
или на 100,1% к утвержденным годовым бюджетным назначениям – 1015190,4 
тыс. руб лей, по расходам исполнен в сумме 1040038,9 тыс. руб лей, или на 98,2% 
к утвержденным годовым бюджетным назначениям – 1059055,4 тыс. руб лей, с 
дефицитом в размере 23996,3 тыс. руб лей. 

На 2015 год бюджету муниципального образования «Тацинский район» Об-
ластным законом от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» общий объем межбюджетных транс-
фертов был утвержден в сумме 728360,9 тыс. руб лей, в том числе: дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов – 80926,7 
тыс. руб лей; субвенции – 567245,3 тыс. руб лей, субсидии – 76917,9 тыс. руб лей, 
иные межбюджетные трансферты – 3271,0 тыс. руб лей.

Бюджет Тацинского района утвержден сбалансированным, с дефицитом в 
сумме 1761,0 тыс. руб лей.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджете муниципального образования 
на 2015 год утверждены в сумме 134113,7 тыс. руб лей, или 15,5 % к общему объ-
ему доходов бюджета муниципального района.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в бюджете муниципального образования на 2015 год утверж-
дены в сумме 733721,1 тыс. руб лей, или 84,5% к общему объему доходов бюдже-
та муниципального района.

По итогам внесения изменений доходная часть бюджета муниципального 
образования «Тацинский район» на 2015 год была увеличена на 97009,9 тыс. руб-
лей, и уточненные бюджетные назначения составили 964844,7 тыс. руб лей; рас-
ходная часть бюджета муниципального района была увеличена на 113435,5 тыс. 
руб лей, и уточненные бюджетные назначения составили 983031,3 тыс. руб лей.

Дефицит бюджета муниципального района утвержден в сумме 18186,6 тыс.
руб лей, которая не превышает установленное ограничение в пределах остатков 
на счетах, что соответствует статье 96 БК РФ. 

Показатели доходной части бюджета на 2015 год по налоговым и неналоговым 
доходам увеличились на 17105,7 тыс. руб лей и утверждены в сумме 151219,4 тыс. 
руб лей, или 15,7% к общему объему доходов бюджета муниципального района.

По безвозмездным поступлениям показатели доходной части бюджета му-
ниципального района на 2015 год были увеличены на 79904,2 тыс. руб лей и со-
ставили 813625,3 тыс. руб лей, или 84,3 % к общему объему доходов бюджета му-
ниципального района.

Общий размер дотации бюджетам поселений Тацинского района на выравни-
вание бюджетной обеспеченности на 2015 год утвержден в общей сумме 32416,1 
тыс. руб лей.

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Та-
цинский район» (форма по ОКУД 0503117), бюджет Тацинского района по со-
стоянию на 01.11.2015 по доходам исполнен в сумме 811413,7 тыс. руб лей, или 
на 84,1% к уточненному годовому плану (964844,7 тыс. руб лей), по расходам ис-
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полнен в сумме 797569,7 тыс. руб лей, или на 81,1% к уточненному годовому пла-
ну (983031,3 тыс. руб лей), с профицитом в размере 13844,0 тыс. руб лей.

По состоянию на 01.11.2015 размер кредиторской задолженности бюджета 
Тацинского района, согласно справке о состоянии кредиторской и дебиторской 
задолженности, составил 12611,2 тыс. руб лей. Просроченная кредиторская за-
долженность отсутствовала.

Дебиторская задолженность бюджета Тацинского района по состоянию на 
01.11.2015 года составляет 35,8 тыс. руб лей. Просроченная дебиторская задол-
женность отсутствовала. 

Остатки средств на едином счете бюджета Тацинского района по состоянию 
на 01.11.2015 составляли 32328,5 тыс. руб лей, из них остатки, имеющие целевое 
назначение (из областного бюджета) – 8519,7 тыс. руб лей, имеющие целевое на-
значение (из бюджетов поселений) – 148,5 тыс. руб лей, остатки средств местно-
го бюджета – 23660,3 тыс. руб лей.

Консолидированный бюджет Тацинского района (бюджет муниципального 
района, а также бюджеты 1 городского и 10 сельских поселений), согласно отчету 
об исполнении консолидированного бюджета Тацинского района (ф. 0503317), 
по состоянию на 01.11.2015 по доходам исполнен в сумме 888327,0 тыс. руб лей, 
или на 84,6% к утвержденным годовым бюджетным назначениям – 1050249,9 
тыс. руб лей, по расходам исполнен в сумме 860300,4 тыс. руб лей, или на 79,8% 
к утвержденным годовым бюджетным назначениям – 1077710,8 тыс. руб лей, с 
профицитом в размере 28026,6 тыс. руб лей. 

По информации, представленной заведующим финансовым отделом Суб-
ботиной Л.В., доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также пре-
доставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционно-
го фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в общем объеме собственных дохо-
дов бюджета района составляла в 2011 году – 81,6%, в 2012 году – 82,7%, в 2013 
году – 84,2%, в 2014 году – 78,6 процента. 

При этом доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, составляла: в 2012 году – 31,1%, в 
2013 году – 33,5%, в 2014 году – 35,9 процента. 

В 2014 году на реализацию 19 муниципальных программ предусмотре-
ны уточненные ассигнования за счет средств бюджетов всех уровней на сум-
му 885749,8 тыс. руб лей, в том числе за счет средств бюджета района – 192767,0 
тыс. руб лей. Согласно сведениям о расходах, направленных на реализацию му-
ниципальных программ, за 2014 год исполнение составило 870499,1 тыс. руб лей, 
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или 98,3% от плановых назначений, из них за счет средств районного бюдже-
та – 192235,1 тыс. руб лей.

В 2015 году на реализацию 20 муниципальных программ предусмотре-
ны уточненные ассигнования за счет средств бюджетов всех уровней на сумму 
953683,5 тыс. руб лей, в том числе за счет средств бюджета района 236453,0 тыс. 
руб лей. Согласно сведениям о расходах, направленных на реализацию муници-
пальных программ, за 10 месяцев 2015 года исполнение составило 774738,2 тыс. 
руб лей, или 81,2% от плановых назначений, из них за счет средств районного 
бюджета – 181212,2 тыс. руб лей.

В целях организации исполнения Указов Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической по-
литике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», № 602 «Об обеспечении меж-
национального согласия», № 606 «О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации», определяющих основные направления разви-
тия Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу, по-
становлением администрации Тацинского района от 18.09.2012 № 782 «О соз-
дании межведомственной комиссии по мониторингу реализации в Тацинском 
районе Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 
599, 600, 601, 602, 606» создана межведомственная экспертная комиссия по мо-
ниторингу реализации в Тацинском районе вышеуказанных Указов Президента 
Российской Федерации и утверждено Положение о данной комиссии. Заседа-
ния комиссии, согласно Положению о ней, должны проводиться не реже одно-
го раза в квартал. 

Распоряжением администрации Тацинского района от 30.12.2013 № 364 соз-
дана рабочая группа по контролю за реализацией Указов Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597, 598, 599, 602, 606 и утверждены составы 
рабочих групп. Протоколом заседания межведомственной экспертной комис-
сии от 29.10.2012 № 1 утверждены ответственные лица по контролю за реализа-
цией Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 600, 601. 

В целях обеспечения организации исполнения данных Указов Президента 
Российской Федерации в Тацинском районе изданы соответствующие норма-
тивные правовые акты, а также утверждены Планы мероприятий – «дорожные 
карты» – в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности в здравоохранении, образовании, культуре и социальном обслужива-
нии населения.

Проверка показала, что формирование и исполнение бюджетов района и 
поселений, осуществление бюджетных расходов, учет операций с бюджетными 
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средствами в основном соответствуют действующему законодательству. 
Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
Выявлено завышение стоимости выполненных работ при капитальных ре-

монтах объектов социальной сферы на общую сумму 725,9 тыс. руб лей (при про-
ведении противоаварийных работ здания детского сада «Солнышко» – 154,7 
тыс. руб лей, при проведении работ по газификации детского сада «Колоколь-
чик» – 35,4 тыс. руб лей, при капитальном ремонте парка в ст. Тацинской – 158,4 
тыс. руб лей, при капитальном ремонте Скосырского сельского Дома культуры 
– 377,4 тыс. руб лей).

Несоблюдение принципа эффективности отделом образования в 2015 году 
связано с непринятием мер по уменьшению суммы субсидии на обеспечение вы-
полнения муниципального задания 15 муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждениям, не обеспечившим выполнение муниципального задания.

Администрациями района и поселений произведены затраты сверх необхо-
димого на выплаты по судебным исполнительным документам, штрафные санк-
ции, пени – 5,6 млн. руб лей.

Поселениями допущены неподтвержденные обязательства и расходы, свя-
занные: с отсутствием в актах о приемке выполненных работ (по снегоуборке, 
покосу обочин, ямочному ремонту дорог) принадлежности дорог к поселению, 
на которых осуществлялись работы, с отсутствием в актах о приемке выполнен-
ных работ информации о публикациях в газете (дата, номер, содержание статей), 
и другие, на общую сумму 4,0 млн. руб лей.

Органами местного самоуправления Тацинского района не разработаны по-
рядок организации питания воспитанников за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета и методика расчета родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дениях. 

Администрацией Михайловского сельского поселения допущено нарушение 
порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ 
Михайловского сельского поселения «Михайловский сельский Дом культуры» 
на выполнение муниципальных услуг и муниципального задания МБУ Михай-
ловского сельского поселения «Михайловская центральная библиотека поселе-
ния» на выполнение муниципальных услуг.

Допускались отдельные нарушения и недостатки при реализации полномо-
чий по обеспечению доходной части бюджета, полноты и своевременности посту-
пления отдельных доходных источников в бюджеты района и поселений, управле-
нию и распоряжению муниципальной собственностью и земельными участками.

Имели место и другие факты нарушений и недостатков: нарушение поряд-
ка и условий оплаты труда работников учреждения, неполное выполнение му-
ниципальных задач и функций органами местного самоуправления Тацинско-
го района и их отраслевыми органами, сверхнормативные расходы, нарушения 
при осуществлении муниципальных закупок, нарушения правил ведения бух-
галтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности, нарушения порядка применения бюджетной классификации рас-
ходов и другие.

Выводы:
I. Формирование и исполнение бюджетов в проверенных муниципальных 

образованиях, входящих в состав Тацинского района, осуществление бюджет-
ных расходов, учет операций с бюджетными средствами в основном соответству-
ют действующему законодательству. 

Вместе с тем установлены отдельные нарушения действующего бюджетно-
го законодательства и других условий получения межбюджетных трансфертов.

II. В муниципальном образовании «Тацинский район»:
1. При формировании и исполнении бюджета допущены следующие нару-

шения:
1.1. Завышение стоимости выполненных работ, связанное с фактическим от-

сутствием в 2014 году отдельных объемов и видов работ, отраженных в первич-
ных учетных документах, на сумму 19,8 тыс. руб лей на объекте «Газификация 
здания МБДОУ центра развития ребенка детского сада первой категории «Ко-
локольчик» в ст. Тацинской Ростовской области».

1.2. Завышение стоимости выполненных работ, связанное с несоответстви-
ем фактически выполненных объемов и видов работ, примененных материалов, 
установленного оборудования, принятым и оплаченным заказчиком в соответ-
ствии с первичными учетными документами в 2014 году, на сумму 15,6 тыс. руб-
лей на объекте «Газификация здания МБДОУ центра развития ребенка детского 
сада первой категории «Колокольчик» в ст. Тацинской Ростовской области» и 
в текущем периоде 2015 года на сумму 154,7 тыс. руб лей на объекте «Капиталь-
ный ремонт с целью проведения противоаварийных работ здания МБДОУ Та-
цинского детского сада «Солнышко» по адресу: Ростовская область, Тацинский 
район, ст. Тацинская, пер. Красноармейский, 2а».

1.3. МБДОУ Центр развития ребенка детский сад I категории «Колокольчик», 
являющимся заказчиком, допущено нарушение пункта 5.2 Порядка, утвержден-
ного постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 
«Об утверждении Порядка организации из областного бюджета работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту ав-
томобильных дорог» в части отсутствия обязательного графика выполнения от-
дельных видов (этапов) работ к договору на газификацию детского сада на сум-
му 4091,5 тыс. руб лей.

1.4. Несоблюдение принципа эффективности:
1.4.1. Администрацией района осуществлялись расходы: на оплату в 2014 

году штрафа на сумму 10,0 тыс. руб лей за неисполнение в установленный срок 
предписания Управления государственного автодорожного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта, а также на выплаты по исполнитель-
ным документам на основании решений Арбитражного суда Ростовской области 
(по источникам резервного питания и выполненным работам по откачке воды 
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в водоотливных комплексах – работы и оборудование оплачены в целях пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций), в 2014 году – 509,1 тыс. руб лей, в 2015 
году – 4154,1 тыс. руб лей;

1.4.2. Отделом образования в текущем периоде 2015 года не были приняты 
меры, определенные соглашениями о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, по 
уменьшению суммы субсидии на обеспечение выполнения муниципального за-
дания 15 муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, не обе-
спечившим выполнение муниципального задания, с затратами сверх необходи-
мого на получение требуемого результата на сумму 1078,0 тыс. руб лей.

1.5. Нарушение порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации администрацией района при осуществлении расходов на осу-
ществление руководства в сфере установленных функций в 2014 году – 67,5 тыс. 
руб лей, за текущий период 2015 года – 40,0 тыс. руб лей.

1.6. Нарушения при выполнении муниципальных задач и функций органа-
ми местного самоуправления Тацинского района и их отраслевыми органами: 

1.6.1. Органами местного самоуправления Тацинского района:
– в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) и при-
нятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» своевременно не внесены в Устав Тацинского района из-
менения в части осуществления полномочий по созданию условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных обра-
зовательных организациях;

– не установлены случаи и порядок организации питания обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Несмотря на это, отделом об-
разования принят локальный акт о включении в нормативную стоимость услу-
ги по присмотру и уходу за детьми расходов на приобретение продуктов пита-
ния, а также учитывались расходы на приобретение продуктов питания в соста-
ве субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям;

– порядок ведения реестра муниципального имущества изменен с момента 
издания приказа Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местно-
го самоуправления реестров муниципального имущества», однако изменения в 
решение Тацинского районного Собрания депутатов от 05.09.2003 № 213 «Об 
утверждении порядка управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Тацинского района» в целях приведения его в соответствие с действую-
щим законодательством не вносились.

1.6.2. Финансовым отделом в полной мере не были соблюдены требования 
статей 219, 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления 
Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 232 в части отсутствия неко-
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торых документов, предусмотренных бюджетным законодательством для санк-
ционирования: расходов по средствам субвенции на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в 2014 году – 21288,7 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 
года – 17539,4 тыс. руб лей, а также расходов по средствам субвенции на осущест-
вление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области и граждан, приравненных к ним, в 2014 году – 6986,6 
тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года – 6804,3 тыс. руб лей.

1.6.3. Администрацией района:
– не проводились обязательные предрейсовые медицинские осмотры води-

телей и надлежащие записи в путевых листах об этом отсутствовали, по кото-
рым списано бензина в 2014 году – 1111,2 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 
года – 627,0 тыс. руб лей;

– не разработана методика расчета родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

– в нарушение ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями) «О некоммерческих организациях» принят порядок 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния, допускающий уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполне-
ние муниципального задания, в течение срока его выполнения без внесения со-
ответствующего изменения в муниципальное задание, чем были созданы пред-
посылки для совершения нарушений в дальнейшем. 

1.6.4. Управлением социальной защиты населения района:
– не соблюдались требования пункта 6.1.1 Положения о расходовании средств 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 
области от 15.12.2011 № 232, в части: отсутствия в договорах по льготному про-
езду ветеранов труда неотъемлемой части – списков граждан с указанием объ-
ема установленных законодательством мер социальной поддержки, в 2014 году 
– 4347,1 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года – 4267,6 тыс. руб лей, а также 
отсутствия в договорах по льготному проезду ветеранов труда Ростовской об-
ласти неотъемлемой части – списков граждан, с указанием объема установлен-
ных законодательством мер социальной поддержки, в 2014 году – 1698,7 тыс. 
руб лей, в текущем периоде 2015 года – 1816,8 тыс. руб лей;

– в 2014 году не соблюдался пункт 6.1.1 Положения о расходовании средств 
областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 
области от 15.12.2011 № 232, в части отсутствия в договоре по льготному зубо-
протезированию ветеранов труда неотъемлемой части – указание объема уста-
новленных законодательством мер социальной поддержки на сумму 552,9 тыс. 
руб лей, а также отсутствия в договорах по льготному зубопротезированию ве-
теранов труда Ростовской области неотъемлемой части – указание объема уста-
новленных законодательством мер социальной поддержки на сумму 132,8 тыс. 
руб лей.

1.6.5. Отделом образования в нарушение ст. 9.2 Федерального закона от 
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12.01.1996 № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О некоммерческих орга-
низациях» было допущено неправомерное уменьшение объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2014 году 15 му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на об-
щую сумму 1471,0 тыс. руб лей и в текущем периоде 2015 года 16 учреждениям 
на общую сумму 1249,2 тыс. руб лей без внесения соответствующих изменений 
в их муниципальные задания.

1.6.6. Отделом земельных и имущественных отношений не осуществлялась 
передача договоров аренды неразграниченных земельных участков администра-
циям поселений после возникновения у администраций поселений полномочий 
по распоряжению этими земельными участками.

1.7. Администрацией района допущены сверхнормативные расходы бюд-
жетных средств в связи с установлением завышенной нормы расхода бензина 
на автомобиль в 2014 году – 4,9 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года – 4,1 
тыс. руб лей.

1.8. При осуществлении расходов на выполнение муниципального задания 
МБДОУ Тацинский детский сад «Радуга» в 2014 году допущены нарушения по-
рядка и условий оплаты труда работников учреждения в связи с переплатой за-
работной платы работнику на сумму 5,1 тыс. руб лей по причине установления 
ему доплаты за ведение делопроизводства в размере 15% от должностного окла-
да, вместо положенных 10 процентов.

1.9. Иные нарушения, допущенные муниципальными бюджетными дошколь-
ными образовательными учреждениями: 

– МБДОУ Тацинский детский сад «Радуга» в проверяемом периоде в на-
рушение ст. 41 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и СанПиН от 15.05.2013 
№ 2.4.1.3049-13 осуществлялась образовательная деятельность без санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

– не соблюдены требования СанПиНа 2.4.1.3049-13 в связи с обустройством 
игровых комнат в помещениях учреждений, не соответствующих установленным 
нормативам, в части наличия групповой (игровой) комнаты для групп дошколь-
ного возраста (от 3 до 7 лет) площадью менее 2,0 м2 на одного ребенка:

в МБДОУ Тацинский детский сад «Радуга» площадь игровых комнат  
(из расчета зачисленных детей по состоянию на 01.12.2015) составила от 1,75 до 
1,9 кв. м на одного ребенка;

в МБДОУ Жирновский детский сад «Ивушка» площадь игровых комнат  
(из расчета зачисленных детей по состоянию на 21.10.2015) составила от 1,7 до 
1,86 кв. м на одного ребенка;

– не соблюдены требования СанПиНа 2.4.1.3049-13 в связи с недостаточным 
количеством индивидуальных шкафчиков в раздевальных комнатах учреждений:

в МБДОУ Тацинский детский сад «Радуга» в младшей, средней и старшей 
группах установлено по 20 шкафчиков, при этом количество зачисленных детей 
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по состоянию на 01.11.2015 составило 29, 25 и 31 ребенок;
в МБДОУ Жирновский детский сад «Ивушка» в старшей и подготовитель-

ной группах установлено по 25 шкафчиков, при этом количество зачисленных 
детей по состоянию на 01.11.2015 составило 27 и 28 детей.

2. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:
2.1. Администрацией района в нарушение требований статей 432, 779 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены два 
договора без определения существенных условий в 2014 году на сумму 6,5 тыс. 
руб лей и в текущем периоде 2015 года на сумму 73,5 тыс. руб лей.

2.2. Неприменение мер ответственности по контракту в связи с невзыска-
нием МБДОУ Центр развития ребенка детский сад I категории «Колокольчик» 
неустойки – пени на сумму 32,5 тыс. руб лей с недобросовестного подрядчика.

3. В работе органов местного самоуправления Тацинского района по обеспе-
чению доходной части бюджета района, реализации полномочий по управлению 
и распоряжению муниципальной собственностью и земельными участками вы-
явлены следующие нарушения и недостатки.

3.1. Неосуществление в полной мере бюджетных полномочий главного ад-
министратора доходов бюджета в части контроля привело к следующему:

– образованию задолженности по арендной плате за земельные участки, рас-
положенные на территории муниципального образования и находящиеся в го-
сударственной собственности до разграничения государственной собственно-
сти на землю, по состоянию на 01.11.2015 в сумме 901,4 тыс. руб лей, в том чис-
ле в бюджет муниципального района – 841,7 тыс. руб лей;

– образованию задолженности по арендной плате за муниципальное имуще-
ство по состоянию на 01.11.2015 в сумме 648,2 тыс. руб лей.

3.2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

– нарушение правил ведения бухгалтерского учета, установленных пунктом 
38 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной 
Приказом Министерства финансов России от 06.12.2010 № 162н «Об утвержде-
нии Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» в части 
неотражения в учете администрации района по счету 010855000 «Непроизведен-
ные активы, составляющие казну» земельных участков казны стоимостью по со-
стоянию на 01.01.2015 – 717,0 тыс. руб лей, на 01.11.2015 – 36219,0 тыс. руб лей, 
приведшее к искажению ф. 0503130 годового отчета (баланс главного распоря-
дителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администра-
тора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета) по состоянию на 01.01.2015 
в части занижения данных по строке 110 на 717,0 тыс. руб лей;

– нарушение Порядка учета имущества казны, приведшее к расхождению 
между данными реестра муниципального имущества и данными бюджетного 
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учета в части завышения балансовой стоимости объектов движимого имущества 
казны в бюджетном учете по состоянию на 01.01.2015 – на 102,3 тыс. руб лей, на 
01.11.2015 – на 52,8 тыс. руб лей, а также к искажению данных годового баланса 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-
го администратора, администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) 
за 2014 год и формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
за 2014 год в части недостоверного отражения балансовой стоимости движимо-
го имущества казны, что привело к искажению (завышению) данных по стро-
ке 110 формы 0503130 на конец отчетного года по состоянию на 01.01.2015 – на 
102,3 тыс. руб лей.

3.3. Отделом имущественных и земельных отношений заключен на новый 
срок договор аренды муниципального имущества от 02.01.2015 № 10 с суммой 
годовой арендной платы 227,9 тыс. руб лей с нарушением требований статьи 
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в части определения раз-
мера арендной платы не по рыночной оценке, установления срока аренды менее 
3 лет, наличия задолженности более чем за один период платежа по ранее дей-
ствовавшему договору аренды.

3.4. В 2014 году продажа земельного участка площадью 1140 кв. м по цене 
283,7 тыс. руб лей осуществлена с нарушением Правил организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808.

3.5. В 2014 году осуществлена продажа земельного участка из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения площадью 49823 кв. м по цене 215,0 тыс. 
руб лей предприятию, основным видом деятельности которого является добы-
ча полезных ископаемых, с нарушением пункта 4 статьи 88 Земельного кодекса 
Российской Федерации (при отсутствии проекта рекультивации земель) и ста-
тьи 8.1 Областного закона № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в 
Ростовской области» в части признания участником торгов физического лица, 
претендующего на выкуп земельного участка с превышением допустимой зако-
нодательством площади на 3,9823 га.

III. В муниципальных образованиях поселений, входящих в состав Тацин-
ского района, установлены следующие основные нарушения и недостатки:

– нарушение порядка ведения реестра расходных обязательств (Верхне-
обливское, Зазерское, Суховское, Тацинское поселения);

– несоблюдение требований к программе муниципальных заимствований, 
выразившееся в нарушении администрацией Верхнеобливского сельского посе-
ления статьи 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части отсут-
ствия информации о привлечении и погашении в 2014 году бюджетного креди-
та в сумме 1100,0 тыс. руб лей в программе муниципальных внутренних заим-
ствований администрации поселения;
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– нарушение порядка разработки муниципальных целевых программ, свя-
занное с отсутствием количественных показателей (индикаторов) (Тацинское 
поселение);

– нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на общую сумму 1490,0 тыс. руб лей (Суховское, Верхнеобливское, 
Тацинское, Зазерское, Углегорское, Михайловское, Быстрогорское, Ермаков-
ское, Жирновское, Скосырское поселения);

– несоблюдение требований порядка ведения муниципальной долговой кни-
ги, выразившееся в отсутствии сведений о наименовании бенефициара, о валю-
те долгового обязательства и об объеме полученного кредита (Михайловское, 
Тацинское, Жирновское, Скосырское, Быстрогорское, Верхнеобливское, Сухов-
ское поселения);

– несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (Тацинское поселение);

– нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями, выразившееся в совершении дей-
ствий по нарушению порядка финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания МБУ Михайловского сельского поселения «Михайловская 
центральная библиотека поселения» на выполнение муниципальных услуг на 
сумму 7,0 тыс. руб лей и муниципального задания МБУ Михайловского сельско-
го поселения «Михайловский сельский Дом культуры» на выполнение муници-
пальных услуг на сумму 72,3 тыс. руб лей (Михайловское поселение);

– нарушение порядка и условий оплаты труда работников государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений, вырази-
вшееся в начислении и выплате заработной платы сотруднику администрации 
с нарушением установленного трудовым договором срока (от 14 до 20 дней), на 
сумму 6,8 тыс. руб лей (Суховское поселение);

– неосуществление бюджетных полномочий главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета, выразившееся в невыполнении требований, 
установленных Соглашением, заключенным между районом и поселением о вза-
имодействии при распоряжении земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в части непринятия администрацией по-
селения и непредоставления нормативных правовых актов отделу имуществен-
ных и земельных отношений администрации Тацинского района (Верхнеоблив-
ское, Михайловское, Тацинское, Жирновское, Скосырское, Суховское, Быстро-
горское поселения), а также наличия задолженности по арендной плате за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности поселения на момент проверки, 
которая составила в сумме 70,6 тыс. руб лей, в том числе пеня – 2,1 тыс. руб лей 
(Верхнеобливское поселение);

– при выполнении муниципальных задач и функций на общую сумму 4839,7 
тыс. руб лей:

нарушены требования федеральных законов от 08.11.2007 №  259-ФЗ, от 
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10.12.1995 № 196-ФЗ в части отсутствия проведения обязательного предрейсо-
вого медицинского осмотра водителя и соответствующей записи в путевых ли-
стах, по которым было произведено списание бензина (Быстрогорское, Ерма-
ковское, Жирновское, Ковылкинское, Скосырское, Углегорское, Михайловское, 
Суховское, Тацинское, Верхнеобливское, Зазерское поселения);

не соответствовали статье 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
виды муниципальных долговых обязательств, установленные в порядке веде-
ния муниципальной долговой книги поселения, утвержденном постановлением 
администрации поселения в части включения в состав долговых обязательств 
кредитов, полученных от прочих кредиторов (Михайловское, Тацинское, Жир-
новское, Скосырское, Суховское, Быстрогорское, Верхнеобливское поселения);

– несоблюдение принципа эффективности (осуществление расходов с затра-
тами сверх необходимого на получение требуемого результата) на общую сум-
му 953,1 тыс. руб лей в связи с оплатой штрафов и пени за нарушение законода-
тельства (Тацинское, Верхнеобливское, Жирновское, Ермаковское, Скосырское, 
Зазерское, Михайловское, Углегорское, Быстрогорское, Ковылкинское, Сухов-
ское поселения) и перечислением страховых взносов по заключенным догово-
рам гражданско-правового характера, не предусмотренных статьей 9 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (Тацинское, Верхнеобливское, Жирновское, 
Ермаковское, Скосырское поселения);

– завышение стоимости выполненных работ, предоставленных услуг, свя-
занное с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, услуг, от-
раженных в первичных учетных документах по объектам:

«Выборочный капитальный ремонт парка имени Нечаева в ст. Тацинской 
Ростовской области» – отсутствуют работы по наружной прокладке трубопро-
водов по конструкциям и стенам в сумме 19,6 тыс. руб лей, «Реконструкция про-
изводственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацин-
ской Тацинского района Ростовской области» – частичное отсутствие работ по 
установке муфтовых кранов и восстановления щебеночного и асфальтобетонно-
го покрытия в сумме 138,8 тыс. руб лей (Тацинское поселение);

«Капитальный ремонт здания МУК «Скосырский сельский Дом культуры 
по ул. Советская, 1/1, в ст. Скосырская Тацинского района Ростовской обла-
сти» – отсутствие работ по устройству обрешетки из обрезного леса, установ-
ке окон из ПВХ профиля и термометров на сумму 272,2 тыс. руб лей (Скосыр-
ское поселение);

– завышение стоимости выполненных работ, предоставленных услуг, связан-
ное с несоответствием фактически выполненных объемов и видов работ, приме-
ненных материалов, установленного оборудования, предоставленных услуг, при-
нятым и оплаченным заказчиком в соответствии с первичными учетными до-
кументами по объекту «Капитальный ремонт здания МУК «Скосырский сель-
ский Дом культуры по ул. Советская, 1/1, в ст. Скосырская Тацинского района 
Ростовской области», выразившееся в замене светильников ЛПО 2х40 на све-
тильники потолочные с люминисцентными лампами 4х18, заменой задвижек 
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фланцевых диаметром 50 и 60 мм на краны муфтовые шаровые, заменой насо-
сов циркуляционных для отопления Wilo RS 25/4 на насосы Tai Fu, на сумму 
105,2 тыс. руб лей (Скосырское поселение);

– в связи с установлением завышенной нормы расхода бензина по автомо-
билю администрации поселения выявлены сверхнормативные расходы на сум-
му 1,8 тыс. руб лей (Углегорское поселение);

– неподтвержденные обязательства и расходы, связанные: с отсутствием в 
актах выполненных работ по снегоуборке, покосу обочин, ямочному ремонту 
дорог принадлежности к поселению дорог, на которых осуществлялись работы, 
с отсутствием в актах выполненных работ информации о публикациях в газете 
(дата, номер, содержание статей) и другое на общую сумму 4041,0 тыс. руб лей 
(Быстрогорское, Ермаковское, Жирновское, Ковылкинское, Скосырское, Угле-
горское, Суховское, Тацинское, Зазерское, Верхнеобливское поселения);

– нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности:

нарушены требования по оформлению учетной политики в 2014 году и в 
2015 году в части несоблюдения пункта 6 Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (Суховское, Тацинское, Быстрогорское, 
Ермаковское, Жирновское, Ковылкинское поселения);

нарушены требования, предъявляемые к обязательным реквизитам первич-
ных учетных документов, а именно: при заполнении табелей учета использова-
ния рабочего времени и расчета заработной платы в проверяемом периоде по-
селением не соблюдались требования приказа Минфина России от 15.12.2010 
№  173н (Быстрогорское, Ермаковское, Жирновское, Ковылкинское, Скосыр-
ское, Суховское, Тацинское, Зазерское, Верхнеобливское поселения);

нарушены требования по оформлению фактов хозяйственной жизни эконо-
мического субъекта первичными учетными документами на сумму 1628,5 тыс. 
руб лей (Михайловское, Быстрогорское, Ермаковское, Жирновское, Ковылкин-
ское, Скосырское, Суховское, Тацинское, Зазерское, Верхнеобливское поселе-
ния);

нарушен порядок работы с денежной наличностью и порядок ведения кас-
совых операций на сумму 21,1 тыс. руб лей (Суховское поселение);

– нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального имущества, 
выразившееся в отсутствии в реестре муниципальной собственности поселе-
ния 9 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью  
92,7 га, с общей кадастровой стоимостью 1611,3 тыс. руб лей, что является на-
рушением пункта 2 Порядка ведения органами местного самоуправления рее-
стров муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразви-
тия России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» (Михайлов-
ское поселение);

– нарушение порядка приватизации государственного и муниципального 
имущества (Михайловское поселение), а именно: 
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в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585 задаток участнику аукциона в сумме 3,7 тыс. руб лей был воз-
вращен позже установленного срока на 2 дня;

в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585 договор купли-продажи имущества с ценой сделки 262,4 тыс. 
руб лей заключен на 3 дня раньше установленного срока;

в нарушение требования, указанного в извещении, в 2 заявках, принятых ад-
министрацией поселения на участие в аукционе по продаже нежилого здания 
общей площадью 38,8 кв. м, расположенного по адресу: Тацинский район, п. Бы-
строгорский, ул. Ленина, 1-д, с начальной ценой 37,0 тыс. руб лей, не были под-
писаны и пронумерованы листы;

– несоблюдение требований, определяющих особенности порядка прива-
тизации имущества, а именно: в нарушение приказа Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 20.07.2007 № 256 при предоставлении в 2014 году в соб-
ственность движимого имущества (трактор Т-25А) с суммой сделки 20,0 тыс. 
руб лей размер стоимости был определен на основании рыночной оценки, дата 
составления которой превысила установленные сроки (Тацинское поселение);

– нарушение требований к оформлению сделок купли-продажи муници-
пального имущества, выразившееся в нарушении пункта 19 Положения об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 №  585, при заключении договора купли-продажи от 18.03.2015 
№ 01-190115/1032575 с ценой сделки 40,8 тыс. руб лей позже установленного 
срока на 3 дня (Быстрогорское поселение);

– несоблюдение порядка приобретения земельного участка из земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, или права заключения договора арен-
ды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах) (Тацинское, Ско-
сырское, Михайловское, Верхнеобливское, Суховское поселения);

– несоблюдение порядка заключения муниципального контракта (догово-
ра) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд по объекту «Реконструкция производственного комплекса водоснабже-
ния и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской об-
ласти (I этап)», выразившееся в нарушении части 2 статьи 54 и части 4 статьи 
96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при предоставлении участни-
ком закупки обеспечения исполнения контракта после его заключения (Тацин-
ское поселение);

– при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными вида-
ми юридических лиц в 4 контракта (договора) не включены обязательные усло-
вия (отсутствует сумма договора) (Углегорское поселение);

– неправомерное внесение изменений в контракт (договор) в части сроков 
исполнения на сумму 8575,0 тыс. руб лей (Тацинское, Скосырское поселения);

– нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сро-
ков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) на 
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сумму 14593,2 тыс. руб лей (Быстрогорское, Ермаковское, Жирновское, Ковыл-
кинское, Скосырское, Тацинское поселения);

– несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг требованиям, установленным в контракте, выразившееся в исключении 
предусмотренных контрактом объемов и видом работ, а также в принятии и 
оплате работ, первоначально не предусмотренных контрактом, на общую сум-
му 3176,2 тыс. руб лей (60% от общего объема работ) (Скосырское поселение).

* * *
В соответствии со статьей 19 Областного закона от 14.09.2011 № 667– ЗС 

«О Контрольно-счетной палате Ростовской области» по результатам прове-
денной проверки главе Тацинского района и главам поселений направлены пред-
ставления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недо-
статков.

В результате работы, проведенной администрацией района и администра-
циями поселений, как во время проверки, так и после ее завершения, во испол-
нение представлений Контрольно-счетной палаты, нарушения в полном объ-
еме устранены. 

По итогам контрольного мероприятия к должностным лицам администра-
ции района и администраций поселений применены меры административной 
и дисциплинарной ответственности. 

Информация о результатах проверки направлена Губернатору Ростовской 
области В.Ю. Голубеву и Председателю Законодательного Собрания Ростов-
ской области В.Е. Дерябкину.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Ю.С. Кузьминов
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3.14. Информация о результатах проверки законности, эффективности, 
результативности и экономности использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, входящих в состав Усть-Донецкого 
района, а также соблюдения органами местного самоуправления 

условий их получения за 2014 год и текущий период 2015 года

Основание для проведения проверки: пункт 1.2 плана работы Контрольно-
счетной палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 № 64-О; 
распоряжение Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 16.09.2015 
№ 139 (с изменениями от 18.09.2015, от 21.09.2015, от 25.09.2015); удостовере-
ние на право проведения проверки от 16.09.2015 № 101.

Цель проверки: соблюдение органами местного самоуправления законно-
сти и обеспечение эффективности, результативности и экономности использо-
вания межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, 
соблюдение условий их получения.

Предмет проверки: деятельность органов местного самоуправления по орга-
низации бюджетного процесса, использованию межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и соблюдению условий получения межбюджетных транс-
фертов.

Проверяемый период: 2014 год и текущий период 2015 года.
Состав ответственных специалистов: главные инспекторы М.Е. Волохон-

ская (руководитель), Е.А. Милейчик, С.А. Хотинова (заместитель руководите-
ля); инспекторы И.Г. Бахарев, С.А. Киреева, А.В. Космынин, А.В. Назаренко, 
Т.В. Углова, Я.А. Федорова.

Результаты контрольного мероприятия:
Всего в ходе контрольного мероприятия проверено 16 объектов, оформлено 

24 акта (с учетом сводного акта), в том числе: 2 акта выборочных контрольных 
обмеров и 2 акта обследования объектов долевого строительства. Все акты под-
писаны в установленном порядке, без разногласий. Сводный акт по результатам 
проверки муниципального района подписан Главой района В.М. Гуснаем и заве-
дующим финансовым отделом администрации Усть-Донецкого района Л.А. По-
сконновой. В нем учтены предоставленные органами местного самоуправления 
Усть-Донецкого района материалы и документы по устранению выявленных в 
ходе проверки нарушений и недостатков.

1. Соблюдение органами местного самоуправления Усть-Донецкого рай-
она законности, эффективности, результативности и экономности использо-
вания межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюдже-
та, соблюдение условий их получения.

Консолидированный бюджет Усть-Донецкого района за 2014 год исполнен 
по доходам в сумме 926319,7 тыс. руб лей, что составляет 99,4% плановых назна-
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чений, по расходам – в сумме 917213,0 тыс. руб лей, или 96,7% плановых назна-
чений. Профицит консолидированного бюджета сложился в сумме 9106,6 тыс. 
руб лей при планируемом дефиците в сумме 16263,7 тыс. руб лей.

Налоговые и неналоговые доходы по консолидированному бюджету испол-
нены в сумме 194642,6 тыс. руб лей, или 101,9% уточненного плана на 2014 год 
и 21,0% в общем объеме доходов. Безвозмездные поступления по консолидиро-
ванному бюджету составили 731977,0 тыс. руб лей, или 98,8% плана и 79,0% в 
общем объеме доходов.

Консолидированный бюджет Усть-Донецкого района по состоянию на 
01.09.2015 исполнен по доходам в сумме 520745,2 тыс. руб лей, что составляет 
66,2% годовых плановых назначений, по расходам – в сумме 539652,9 тыс. руб-
лей, или 66,0% годовых плановых назначений. Дефицит консолидированного 
бюджета сложился в сумме 18907,7 тыс. руб лей при планируемом дефиците в 
сумме 30621,2 тыс. руб лей.

Налоговые и неналоговые доходы по консолидированному бюджету испол-
нены в сумме 103397,8 тыс. руб лей, или 52,3% уточненного годового плана на 
2015 год и 19,9% в общем объеме доходов. Безвозмездные поступления по кон-
солидированному бюджету составили 417347,5 тыс. руб лей, или 70,9% плана и 
80,1% в общем объеме доходов.

Как показала проверка, формирование и исполнение бюджета района, осу-
ществление бюджетных расходов, учет операций с бюджетными средствами в 
целом соответствуют действующему законодательству.

Вместе с тем выявлены следующие нарушения и недостатки.
С несоблюдением порядка приобретения права заключения договора арен-

ды земельного участка на торгах, предусмотренного статьей 38.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, в 2014 году с нарушением срока на 10 дней заклю-
чены 3 договора аренды.

Выборочной проверкой соблюдения законодательства при продаже земель-
ных участков в собственность установлено, что в нарушение установленных ор-
ганом местного самоуправления предельных (максимальных и минимальных) 
размеров предоставлен в собственность дополнительный земельный участок 
площадью 570 кв. м с кадастровым номером 61:39:0030101:831, с ценой выкупа 
в сумме 230,0 тыс. руб лей. 

Положением о предоставлении земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством, утвержденным решением Собрания депутатов Усть-
Донецкого района от 25.02.2014 № 302, установлено, что решение о предостав-
лении в собственность за плату и о заключении договора с заявителем принима-
ется в случае, если в течение месяца с даты опубликования сообщения о приеме 
заявлений о предоставлении земельного участка не поступило иных заявлений.

Как показала проверка, с нарушением месячного срока на 4 дня принято ре-
шение о предоставлении в собственность дополнительного земельного участка 
площадью 123 кв. м с кадастровым номером 61:39:0030202:275, с ценой выкупа 
в сумме 25,6 тыс. руб лей. 
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В нарушение пункта 2 Порядка, утвержденного приказом Минэкономраз-
вития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органа-
ми местного самоуправления реестров муниципального имущества», по состо-
янию на 01.01.2015 не учтены 2 земельных участка.

Органом местного самоуправления – собственником имущества муници-
пальных предприятий – в 2014 году не обеспечена эффективность управления 
объектами муниципальной собственности, что привело к рискам потерь муници-
пальной собственности, находящейся в хозяйственном ведении 2 муниципаль-
ных предприятий, имеющих убытки, в общей сумме 4619,0 тыс. руб лей.

В связи с ненадлежащим контролем Управления за деятельностью унитар-
ных предприятий (в результате невыполнения пункта 2 статьи 26 Федераль-
ного закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ), ненадлежащим анализом планируемых 
и исполняемых показателей, предоставляемых в отчетных данных (балансах и 
отчетах руководителей), были приняты документы с последующим представ-
лением в Правительство Ростовской области информации о наличии креди-
торской и дебиторской задолженности 2 муниципальных предприятий райо-
на по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, не соответ-
ствующей фактическому состоянию, расхождение составило в общей сумме 
365,6 тыс. руб лей.

Проверкой соблюдения требований бюджетного законодательства по предо-
ставлению бюджетных средств на возвратной основе установлен ряд нарушений.

Так, в заключенных в проверяемом периоде кредитных договорах о предо-
ставлении бюджетных кредитов не предусмотрено обязательное условие предо-
ставления бюджетного кредита, включаемое в договор о его предоставлении – со-
гласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного креди-
та условий, целей и порядка их предоставления, установленное пунктом 5 ста-
тьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что в проверяемом периоде действующие муниципальные 
правовые акты Усть-Донецкого района, регламентирующие порядок предостав-
ления, использования и возврата бюджетных кредитов за счет средств бюдже-
та Усть-Донецкого района и контроля за их целевым использованием, не были 
приведены в соответствие с положениями пункта 5 статьи 93.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

В нарушение пункта 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 4.1 Положения о предоставлении средств бюджета Усть-Донецкого 
района на возвратной основе, утвержденного решением Собрания депутатов 
Усть-Донецкого района от 17.06.2013 № 238, в заключенных кредитных догово-
рах отсутствует условие по ежеквартальной уплате процентов за пользование 
бюджетными кредитами.

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка законности, эф-
фективности, результативности и экономности использования межбюджет-
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ных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муници-
пального образования «Усть-Донецкий район» на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из мест-
ных бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительно-
го образования» государственной программы Ростовской области «Развитие 
образования».

Проверены расходы, произведенные за счет субсидии в 3 дошкольных об-
разовательных учреждениях: МБДОУ детский сад «Жар-Птица», МБДОУ дет-
ский сад «Золотой ключик», МБДОУ детский сад «Солнышко». 

Перечисление субвенции в проверяемом периоде министерством образова-
ния осуществлялось ежемесячно с учетом установленных сроков выплаты зара-
ботной платы на основании заявок отдела образования, с учетом остатка субси-
дии на конец отчетного периода, на момент финансирования. Заявки представ-
лялись в министерство образования по установленной форме не позднее 5 чис-
ла месяца, предшествующего планируемому. Нарушение сроков предоставле-
ния заявок выборочной проверкой не установлено.

Выборочной проверкой полноты и своевременности перечисления финан-
совым отделом отделу образования и отделом образования дошкольным обра-
зовательным организациям указанных средств нарушений не установлено.

В 2014 году отделом образования было допущено нарушение порядка фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципально-
му дошкольному бюджетному образовательному учреждению на общую сумму 
2716,4 тыс. руб лей в связи с изменением объема субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания путем уменьшения субсидии в 
течение срока его выполнения, без внесения соответствующих изменений в му-
ниципальное задание дошкольной образовательной организации, что является 
административным правонарушением, ответственность за которое предусмо-
трена статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Кроме того, отделом образования в 2014 году было допущено нарушение 
порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания му-
ниципальным дошкольным бюджетным образовательным учреждениям на об-
щую сумму 2716,4 тыс. руб лей в связи с изменением объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания путем увеличения 
субсидии в течение срока его выполнения, без внесения соответствующих из-
менений в муниципальное задание дошкольной образовательной организации.

В проверяемом периоде перечисление отделом образования субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
бюджетными дошкольными образовательными организациями осуществлялось 
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в объеме, согласно заключенным соглашениям, с учетом внесенных изменений.
Выборочной проверкой обоснованности установления доплат и надбавок за 

выполнение функций, не входящих в круг прямых обязанностей работников, и 
прочих доплат компенсационного и стимулирующего характера нарушений не 
установлено. Выборочной проверкой сроков выплаты заработной платы и пра-
вильности осуществления начислений на оплату труда нарушений не установ-
лено. Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате работ-
никам МБДОУ детский сад «Жар-птица», МБДОУ детский сад «Золотой клю-
чик», МБДОУ «Солнышко» в проверяемом периоде не числилась.

Проверкой штатных расписаний фактов включения в них должностей, не от-
носящихся к обеспечению реализации дошкольной образовательной програм-
мы в соответствии с государственным образовательным стандартом общего об-
разования, установлено, что МБДОУ детский сад «Жар-птица», МБДОУ дет-
ский сад «Золотой ключик», МБДОУ детский сад «Солнышко» в проверяемом 
периоде фактически оказывали услуги по осуществлению питания воспитанни-
ков, не относящиеся к компетенции учреждения.

В соответствии с Уставами МБДОУ детский сад «Жар-птица», МБДОУ дет-
ский сад «Золотой ключик», МБДОУ детский сад «Солнышко» основной целью 
и предметом деятельности является оказание услуг в целях обеспечения реали-
зации полномочий органов исполнительной власти Усть-Донецкого района в 
сфере предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

Муниципальными заданиями на 2014, 2015 годы, утвержденными заведу-
ющим отделом образования, определены муниципальные услуги, оказываемые 
МБДОУ детский сад «Жар-птица», МБДОУ детский сад «Золотой ключик», 
МБДОУ детский сад «Солнышко»: услуга по обучению по основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования и воспитанию и услуга по со-
держанию, присмотру, уходу и оздоровлению детей.

Согласно Уставам указанных детских садов утверждение штатных расписа-
ний осуществляется заведующими, в штатных расписаниях проверенных учреж-
дений по состоянию на 01.09.2013, 01.09.2014 и на 01.09.2015 предусмотрены 10 
штатных единиц повара детского питания, 1 единица шеф-повара и 4,5 штатных 
единицы кухонного рабочего.

Таким образом, в проверяемом периоде МБДОУ детский сад «Жар-птица», 
МБДОУ детский сад «Золотой ключик», МБДОУ «Солнышко» допущено ис-
пользование средств, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, с затратами сверх необходимого на получение требу-
емого результата, в связи с осуществлением расходов, не относящихся к оказа-
нию услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного до-
школьного образования по оплате труда поваров и кухонных работников, а свя-
занных с осуществлением присмотра и ухода за детьми на общую сумму 2415,8 
тыс. руб лей, в том числе: в 2014 году – 1452,6 тыс. руб лей, в текущем периоде 
2015 года – 963,2 тыс. руб лей.
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В рамках контрольного мероприятия проведена проверка законности, эф-
фективности, результативности и экономности использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования «Усть-Донецкий район» в 2014 году, на осуществление пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвали-
дов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 ча-
сти 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном об-
служивании населения Ростовской области», за исключением возмещения ком-
мунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев 
осуществления указанных полномочий государственными учреждениями соци-
ального обслуживания, в 2015 году на осуществление государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 
и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граждан».

В 2014 году и текущем периоде 2015 года финансовым отделом предельные 
объемы оплаты денежных обязательств за счет субвенции доводились УСЗН 
своевременно.

УСЗН в 2014 году было допущено 3 факта нарушения при выполнении (не 
выполнение) государственных (муниципальных) задач и функций на общую 
сумму 5900,0 тыс. руб лей, выразившееся в несоблюдении утвержденных поста-
новлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 272 сроков пе-
речисления субсидии на счет ЦСО, с задержкой на 1 день.

В проверяемом периоде 2015 года УСЗН перечисление субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания ЦСО осуществлялось 
в сроки и объемах, согласно заключенным соглашениям, с учетом внесенных из-
менений.

Согласно заключенным Соглашениям о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния, УСЗН перечисляет ЦСО субсидию в суммах и в сроки, указанные в графи-
ке перечисления субсидии, являющемся неотъемлемой частью соглашений. В 
ходе проверки соблюдения УСЗН графика перечисления субсидии, являющего-
ся неотъемлемой частью заключенного соглашения, нарушений не установлено.

Согласно Положению о формировании и финансовом обеспечении выпол-
нения муниципального задания муниципальными учреждениями к постанов-
лению Администрации Усть-Донецкого района от 30.12.2011 № 1321, Положе-
нию о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципально-
го задания муниципальными учреждениями к постановлению Администрации 
Усть-Донецкого района от 26.01.2015 № 58 и заключенным соглашениям, УСЗН 
вправе изменять размер предоставляемой субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в те-
чение срока его выполнения, в случае внесения соответствующих изменений в 
муниципальное задание.
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Начальником УСЗН, являющимся должностным лицом, было допущено на-
рушение порядка и условий предоставления субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания ЦСО в 2014 году на общую сумму 111,3 
тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года на сумму 3849,7 тыс. руб лей, а именно: 
в связи с изменением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в течение срока его выполнения – не вносились соот-
ветствующие изменения в муниципальные задания, что противоречит утверж-
денному порядку и условиям предоставления субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания и является административным пра-
вонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.15 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе выборочной проверки правильности определения должностных окла-
дов, размеров ставок заработной платы нарушений не установлено. Должност-
ные оклады устанавливались в соответствии с приказами ЦСО от 30.05.2013 
№ 53/1 «Об утверждении Положения об оплате труда», от 28.10.2014 № 70/1 
«Об утверждении Положения об оплате труда» и Коллективным договором. 
Проверкой обоснованности установления размеров выплат компенсационного 
и стимулирующего характера нарушений не установлено.

Премии по итогам работы выплачивались в соответствии с Положением о 
премировании работников ЦСО, утвержденным директором ЦСО и согласован-
ным с председателем профсоюзного комитета ЦСО.

Выборочной проверкой правильности исчисления стажа работникам ЦСО 
для установления повышающего коэффициента к должностному окладу (став-
ке заработной платы) за выслугу лет, начисления заработной платы нарушений 
не установлено.

В проверяемом периоде нормативы обеспечения мягким инвентарем при 
предоставлении социальных услуг ЦСО соблюдались.

ЦСО допущены нарушения при выполнении государственных (муници-
пальных) задач и функций, выразившиеся в несоблюдении утвержденного при-
казом ЦСО от 14.01.2013 № 41/1 (на 2014 год) и постановлением администра-
ции Усть-Донецкого района от 25.02.2015 № 144 (на 2015 год) норматива обе-
спечения площадью жилых (спальных) помещений и норм питания при оказа-
нии социальных услуг.

В ходе проверки организации питания в социально-реабилитационном от-
делении установлено, что ЦСО в 2014 году и в текущем периоде 2015 года до-
пущено осуществление деятельности без лицензии на медицинскую услугу «ди-
етология».

В проверяемом периоде, в целях обеспечения выполнения муниципально-
го задания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд», ЦСО было заключено на 2014 год 84 до-
говора на общую сумму 3472,0 тыс. руб лей, на 2015 год 49 договоров на общую 
сумму 2738,0 тыс. руб лей.
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В ходе выборочной проверки соблюдения условий заключенных контрактов 
установлено, что ЦСО принимались к учету и оплачивались акты сдачи-приемки, 
составленные и подписанные ранее окончания календарного периода обслужива-
ния по договору от 12.12.2013 № ГИ 210342Н с ООО «Компьютер Инжинеринг» 
на оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы 
Консультант плюс. Данные действия ЦСО привели к нарушению требований по 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичны-
ми учетными документами в 2014 году на сумму 66,5 тыс. руб лей (12 случаев).

В ходе выборочной проверки достоверности и обоснованности отражения 
в бухгалтерском учете кредиторской задолженности установлено, что отражен-
ная в журналах операций кредиторская задолженность является текущей задол-
женностью.

Все имущество, приобретенное в проверяемом периоде, принято к бухгал-
терскому учету своевременно и используется по назначению. С материально-
ответственными лицами заключены договора о полной индивидуальной мате-
риальной ответственности.

В проверяемом периоде бухгалтерский учет ЦСО осуществлялся в целом 
в соответствии с действующим законодательством. Для ведения бюджетного 
учета применялись унифицированные формы первичных учетных документов, 
утвержденные Инструкцией № 173н. Бухгалтерский учет велся с использова-
нием программных продуктов «1С Зарплата», «1С Предприятие».

Выборочной проверкой полноты и правильности оприходования материаль-
ных запасов нарушений не установлено.

Проверкой правильности оформления путевых листов легкового автомоби-
ля (ф. 0345001) установлено, что оформление путевых листов осуществлялось с 
несоблюдением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, по-
становления Государственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 28.11.1997 № 78 и писем Государственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 03.02.2005 № ИУ-09-22/257, Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 20.02.2006 № 03-03-04/1/129 и привело к нарушению тре-
бований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъек-
та первичными учетными документами в 2014 году на сумму 279,7 тыс. руб лей 
(247 случаев), в проверяемом периоде 2015 года на сумму 188,1 тыс. руб лей (159 
случаев). 

Так, к проверке представлены путевые листы, которые в графах «место от-
правления» и «место назначения» содержат запись «ЦСО – Крымский», «ЦСО 
– администрация», «ЦСО – Новочеркасск» и т. д., то есть нет описания марш-
рута следования, связанного с выполнением перевозок или служебного задания 
по всем пунктам следования автомобиля.

В проверяемом периоде на территории Усть-Донецкого района реализовыва-
лась муниципальная программа Усть-Донецкого района «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района», утвержденная 
постановлением от 07.10.2013 № 1093.
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В ходе проверки расходования средств субвенции установлено, что в про-
веряемом периоде администрацией района допущено неполное выполнение му-
ниципальных задач и функций, выразившееся в нарушении сроков размещения 
заказов.

Так, администрацией района извещения на проведение электронных аукци-
онов размещены позднее установленного срока (10 рабочих дней после заключе-
ния договоров на финансирование с министерством строительства Ростовской 
области) – в 30 случаях в 2014 году и в 14 случаях в текущем периоде 2015 года.

Выборочной проверкой учетных дел детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа – нарушений не установлено.

В ходе проверки проведены обследования жилых домов, построенных и вве-
денных в эксплуатацию в 2014 году, а также домов строящихся, но введенных 
в эксплуатацию в 2015 году, на предмет удаленности от объектов культурно-
социальной и бытовой сферы. Материалы обследования оформлены актами, 
подписанными в ходе проверки.

Выборочной проверкой своевременности перечисления субвенции финан-
совым отделом в администрацию района нарушений не установлено.

В рамках проверки законности, результативности, эффективности и эконом-
ности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «Усть-Донецкий район» 
на финансирование расходов на реконструкцию (разработку ПСД) объектов 
муниципальной собственности, выборочно проверено использование бюджет-
ных средств, выделенных в 2014 и 2015 годах на разработку проектно-сметной 
документации (ПСД) «Реконструкция насосной станции и строительство сетей 
водоснабжения от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский и ст. Раздорская 
Усть-Донецкого района Ростовской области» (далее – ПСД на реконструкцию 
насосной станции и строительство сетей водоснабжения).

В соответствии с требованиями Порядка расходования субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, средства местного бюджета на разработку ПСД на 
реконструкцию насосной станции и строительство сетей водоснабжения пред-
усмотрены муниципальной программой, утвержденной постановлением адми-
нистрации района от 01.10.2013 № 1051 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения Усть-Донецкого района на 2014–2020 годы».

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» (далее – Подпро-
грамма) на указанные выше цели предусмотрены расходы: на 2014 год в сумме 
1682,1 тыс. руб лей (средства областного бюджета – 1404,6 тыс. руб лей), на 2015 
год – 5840,0 тыс. руб лей (средства областного бюджета – 5618,1 тыс. руб лей).

Целевыми показателями Подпрограммы определены:
– доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности населения Усть-Донецкого района;
– доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене.
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Целевые показатели, указанные выше, не увязаны с объемами финансиро-
вания, а количественные показатели, характеризующие достижение результа-
та, Подпрограммой не предусмотрены. Таким образом, цели программы не из-
меримы. 

Проверка показала, что мероприятиями Подпрограммы финансирование рас-
ходов на реконструкцию насосной станции и строительство сетей водоснабжения 
от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский и ст. Раздорская Усть-Донецкого 
района Ростовской области предусмотрено на 2018 год, однако увеличение доли 
населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасно-
сти в х. Пухляковский и ст. Раздорская, в общей численности населения Усть-
Донецкого района прогнозируется уже в 2017 году при отсутствии объемов фи-
нансирования на эти цели. Кроме того, показатель, характеризующий износ ком-
мунальной инфраструктуры, с каждым годом увеличивается, что свидетельству-
ет об отрицательной динамике.

Учитывая вышеизложенное, при формировании муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния Усть-Донецкого района на 2014–2020 годы» не были обеспечены положения 
3.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденных постановлением администрации района от 14.08.2013 
№ 824 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Усть-Донецкого района», в части увязки целе-
вых показателей с финансовыми затратами. 

2. Проверка соблюдения органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Усть-Донецкого района, законности, эффективности, ре-
зультативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета, соблюдение условий их получения.

Бюджеты поселений за 2014 год исполнены по доходам в сумме 159453,9 
тыс. руб лей, что составляет 97,2% плановых назначений, по расходам – в сумме 
158303,2 тыс. руб лей, или 93,9% плановых назначений. Профицит бюджетов со-
ставил 1150,8 тыс. руб лей при планируемом дефиците в сумме 4458,6 тыс. руб лей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселений исполнены в сумме 
78170,2 тыс. руб лей, или 99,5% плана и 49,0% в общем объеме доходов поселе-
ний. Безвозмездные поступления бюджетов поселений составили 81283,7 тыс. 
руб лей, или 95,0% плана и 51,0% в общем объеме доходов по поселениям.

Бюджеты поселений на 01.09.2015 исполнены по доходам в сумме 61813,1 
тыс. руб лей, что составляет 58,6% годовых плановых назначений, по расходам – в 
сумме 63104,4 тыс. руб лей, или 56,8% годовых плановых назначений. Дефицит 
бюджетов составил 1291,3 тыс. руб лей при запланированном дефиците в сум-
ме 5609,4 тыс. руб лей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселений исполнены в сумме 
31628,6 тыс. руб лей, или 48,0% годового плана и 51,2% в общем объеме доходов 
поселений. Безвозмездные поступления бюджетов поселений составили 30184,5 
тыс. руб лей, или 76,0% плана и 48,8% в общем объеме доходов поселений.
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Проверкой осуществления процедур бюджетного процесса, формирования 
и исполнения бюджетов поселений, проведенной во всех 8 поселениях, установ-
лены следующие нарушения и недостатки.

В текстовой части решения Собрания депутатов Верхнекундрюченского сель-
ского поселения от 25.12.2013 № 65 «О бюджете Верхнекундрюченского сель-
ского поселения Усть-Донецкого района на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» (с изменениями) не отражен объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга в 2014 году в сумме 1,2 тыс. руб лей.

Аналогично в текстовой части решения Собрания депутатов Крымского сель-
ского поселения от 25.12.2013 № 64 «О бюджете Крымского сельского поселе-
ния Усть-Донецкого района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
(с изменениями) не отражен объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга в 2014 году в сумме 1,7 тыс. руб лей.

В 3 поселениях нарушены положения статьи 110.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в части не утверждения решениями Собрания депутатов по-
селений Программ муниципальных внутренних заимствований.

Так, решением Собрания депутатов Верхнекундрюченского сельского по-
селения о бюджете на 2014 год (с изменениями) не утверждена Программа му-
ниципальных внутренних заимствований поселения на 2014 год в объеме 152,0 
тыс. руб лей, что также является нарушением статьи 43 Положения о бюджетном 
процессе, утвержденного решением Собрания депутатов Верхнекундрюченско-
го сельского поселения от 31.10.2011 № 113.

Аналогично решением Собрания депутатов Крымского сельского поселе-
ния о бюджете на 2014 год (с изменениями) не утверждена Программа муници-
пальных внутренних заимствований поселения на 2014 год в объеме 170,0 тыс. 
руб лей, что также является нарушением статьи 43 Положения о бюджетном про-
цессе, утвержденного решением Собрания депутатов Крымского сельского по-
селения от 28.10.2011 № 128.

Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого городского поселения о 
бюджете Усть-Донецкого городского поселения на 2015 год (с изменениями) не 
утверждена Программа муниципальных внутренних заимствований поселения 
на 2015 год в объеме 500,0 тыс. руб лей, что также является нарушением статьи 
38 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Собрания де-
путатов Усть-Донецкого городского поселения от 27.09.2013 № 39.

Мелиховским сельским поселением допущено несоответствие объема рас-
ходов отраженному по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в при-
ложении 3 «Расходы бюджета поселения по ведомственной структуре расходов 
бюджета поселения за 2014 год», к решению Собрания депутатов Мелиховско-
го сельского поселения от 09.04.2015 № 192 «Об отчете об исполнении бюдже-
та Мелиховского сельского поселения за 2014 год», фактически сложившему-
ся на 502,5 тыс. руб лей.

Усть-Донецким городским поселением допущено несоответствие доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на плановые периоды 2015–2016 годов 
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и 2016–2017 годов показателям сводной бюджетной росписи.
Также Усть-Донецким городским поселением нарушался Порядок состав-

ления и ведения кассового плана бюджета поселения, утвержденный постанов-
лением администрации поселения от 21.05.2010 № 120 «О порядке исполнения 
бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюд-
жета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета по-
селения».

Так, форма представленных документов не соответствует в полной мере фор-
мам, утвержденным Порядком составления и ведения кассового плана бюдже-
та поселения. Заявка администрации поселения не содержит даты представле-
ния, в результате чего невозможно установить своевременность ее представле-
ния в сектор экономики и финансов.

Кроме того, в нарушение пункта 6.1 вышеуказанного Порядка, кассовый 
план по источникам финансирования дефицита бюджета сектором экономики 
и финансов администрации поселения не формировался, в то время как в 2014 
и 2015 годах осуществлялись муниципальные заимствования.

В 3 поселениях не соблюдены требования по ведению реестра расходных 
обязательств на 2014 и 2015 годы, установленные в статье 87 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в части отсутствия ссылок на муниципальные пра-
вовые акты, договоры и соглашения поселений (Верхнекундрюченское, Мели-
ховское, Усть-Донецкое).

Установление ставок налога на имущество физических лиц в размере, макси-
мально предусмотренном статьей 3 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», позволило бы привлечь 
дополнительные доходы в 2015 году (по сроку уплаты) в бюджеты 2 поселений 
в общей сумме 218,4 тыс. руб лей, в том числе: Мелиховское – 137,5 тыс. руб лей, 
Раздорское – 80,9 тыс. руб лей.

Как показала проверка, органами местного самоуправления поселений до-
пущены следующие нарушения и недостатки при реализации полномочий по 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью.

Неприменение мер ответственности к арендатору муниципального имуще-
ства за несвоевременное перечисление арендной платы по 2 договорам привело 
к недопоступлению средств в бюджет Крымского поселения в сумме 24,5 тыс. 
руб лей.

Недостаточный контроль администрации поселения за полнотой и свое-
временностью перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, привел к недопоступлению в бюджет Усть-
Донецкого городского поселения части прибыли в общей сумме 49,5 тыс. руб лей, 
в том числе в 2014 году – в сумме 18,0 тыс. руб лей, в 2015 году – в сумме 31,5 
тыс. руб лей. Кроме того, неприменение мер ответственности повлекло непосту-
пление в бюджет поселения пени в сумме 17,8 тыс. руб лей. 

Усть-Донецким городским поселением с нарушением Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, 
без распределения средств по соответствующим КБК, перечислены средства от 
приватизации 2 объектов недвижимости и земельных участков, на которых они 
расположены, с общей суммой сделки 2730,0 тыс. руб лей.

Мелиховским сельским поселением осуществлена продажа объекта жилищ-
ного фонда стоимостью 63,8 тыс. руб лей без учета требований Федерального за-
кона от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда Российской 
Федерации».

Апаринским сельским поселением нарушены требования пункта 3 статьи 
15 Федерального закона от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» в части неотражения сведений о сро-
ке внесения задатка в сообщении о проведении торгов нежилого помещения об-
щей площадью 60,7 кв. м, опубликованном в общественно-политической газете 
Усть-Донецкого района «Звезда Придонья» от 19.02.2015 № 6 (13498).

Форма 2 договоров аренды объектов нежилого фонда, заключенных в 2015 
году, не соответствует типовой форме, установленной приложением 1 к Поло-
жению о порядке предоставления в аренду муниципального имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Ме-
лиховское сельское поселение», утвержденному решением Собрания депутатов 
от 21.10.2014 № 152.

Усть-Донецким городским поселением не приведен в соответствие с приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества» реестр муниципального имущества.

Раздорским сельским поселением муниципальный правовой акт, регламен-
тирующий Порядок определения и перечисления в бюджет поселения части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей (постановление администрации 
поселения от 19.08.2014 № 74), не предусматривает меры ответственности за 
несвое временное перечисление части прибыли.

Проверка соблюдения бюджетного законодательства в части установления 
предельного размера дефицита местного бюджета и требований по муниципаль-
ному долгу проведена в 3 поселениях: Верхнекундрюченском сельском, Крым-
ском сельском и Усть-Донецком городском.

В проверяемом периоде, при утверждении бюджетов поселений и отчетов 
об их исполнении, дефицит местных бюджетов соответствовал ограничениям, 
установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствовал 
статье 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проверкой соблюдения предельного объема муниципального долга нару-
шений не установлено.

Усть-Донецким городским поселением, в нарушение пункта 6 статьи 107 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, в решениях Собрания депутатов посе-
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ления о бюджете на 2014 и на 2015 годы не были утверждены показатели верх-
него предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 
соответственно.

Проверкой установлено, что во всех 3 проверенных по данному вопросу по-
селениях муниципальные правовые акты о порядке ведения муниципальных 
долговых книг поселений не соответствуют статье 100 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части перечня видов муниципальных долговых обя-
зательств поселений. В ходе проверки всеми администрациями поселений при-
няты постановления, которыми виды муниципальных долговых обязательств 
поселения приведены в соответствие статье 100 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Представленные к проверке муниципальные долговые книги всех проверен-
ных поселений не отражают полной информации по виду долговых обязательств 
поселений «Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации», предусмотренной утверж-
денными порядками ведения муниципальных долговых книг поселений.

Проверка Верхнекундрюченского сельского поселения показала, что в уста-
новленный срок в муниципальную долговую книгу за 2014 год не внесена ин-
формация о долговых обязательствах в объеме 152,0 тыс. руб лей, а также све-
дения о дате их исполнения, что является нарушением пунктов 2 и 4 статьи 121 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В проверяемом периоде Верхнекундрюченским, Крымским сельским и Усть-
Донецким городским поселениями осуществлялись заимствования средств бюд-
жета района. О полноте и своевременности возврата бюджетных кредитов посе-
лениями отражено выше по тексту данного отчета.

Проверкой установлено, что Усть-Донецким городским поселением были на-
рушены условия пункта 2.2.7 кредитного договора от 30.06.2015 № 1/БК-2015 в 
части сроков предоставления отчета о целевом использовании средств бюджета 
Усть-Донецкого района в сумме 500,0 тыс. руб лей.

Проверка соблюдения органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в состав Усть-Донецкого района, условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов в части отсутствия просроченной кредиторской задолженно-
сти местных бюджетов по расходным обязательствам, исполняемым за счет соб-
ственных доходов и источников финансирования дефицита местных бюджетов, 
проведена в 3 поселениях, входящих в состав Усть-Донецкого района: Апарин-
ском, Верхнекундрюченском и Мелиховском.

Проверкой установлено, что администрациями указанных поселений нару-
шено условие предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций), в связи с наличием просроченной кредиторской задолженности по 
расходным обязательствам, исполняемым за счет собственных доходов и источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета.

Так, в Апаринском сельском поселении имелась просроченная кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.05.2014 в сумме 2,9 тыс. руб лей, на 01.06.2014 
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в сумме 5,8 тыс. руб лей, на 01.07.2014 в сумме 8,7 тыс. руб лей, на 01.08.2014 в сум-
ме 11,6 тыс. руб лей, на 01.09.2014 в сумме 2,9 тыс. руб лей (ООО «Спец-Информ» 
за использование справочной правовой системы Консультант плюс).

Аналогично в Верхнекундрюченском сельском поселении имелась просро-
ченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 и на 01.02.2014 
в сумме 99,7 тыс. руб лей (ОАО «Ростовоблгаз» за техническое, аварийное об-
служивание и ремонт разводящих сетей газопроводов низкого давления и со-
оружений на них). 

В Мелиховском сельском поселении имелась просроченная кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.01.2014, на 01.02.2014, на 01.03.2014 и на 
01.04.2014 в сумме 97,1 тыс. руб лей (ОАО «Ростовоблгаз» за техническое, ава-
рийное облуживание и ремонт объектов газового хозяйства).

Кроме того, администрациями Апаринского, Верхнекундрюченского и Ме-
лиховского сельских поселений допущено искажение отчетности вследствие не-
отражения просроченной кредиторской задолженности в справках о состоянии 
кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на указанные отчет-
ные даты в тех же суммах.

Выборочной проверкой соблюдения бюджетного законодательства и целе-
вого использования бюджетных средств, выделенных администрациям поселе-
ний Усть-Донецкого района на осуществление руководства в сфере установлен-
ных функций, выявлено нецелевое использование средств местных бюджетов 
в 2 поселениях.

Так, нецелевое использование средств местного бюджета администрацией 
Мелиховского сельского поселения составило 10,4 тыс. руб лей, в том числе: в 
2014 году – 5,3 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года – 5,1 тыс. руб лей. Рас-
ходы были осуществлены на оплату потребленных коммунальных услуг за не-
жилые помещения, переданные в аренду.

Согласно произведенным расчетам, сумма платежей за потребленный газ, 
использованный для отопления арендованных помещений, составила (из рас-
чета пропорционально арендуемой площади):

– ОАО «Сбербанк России» – 8,6 тыс. руб лей, в том числе: 2014 год – 5,3 тыс. 
руб лей, текущий период 2015 года – 3,3 тыс. руб лей;

– ИП Гришин А.А. – 1,2 тыс. руб лей (2015 год);
– ООО «Медиафарм» – 0,6 тыс. руб лей (2015 год).
Нецелевое использование средств местного бюджета администрацией Усть-

Донецкого городского поселения составило 148,2 тыс. руб лей, в том числе: в 
2014 году – 105,9 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года – 42,3 тыс. руб лей.

Проверка показала, что расходы администрации Усть-Донецкого городского 
поселения в сумме 1,8 тыс. руб лей за использование абонентского оборудования 
(ТВ-приставка «Стандарт») по предоставленной услуге «Интерактивное теле-
видение» не соответствуют предмету контракта от 31.12.2013 № 13767120-ND –  
обеспечение связи.

Администрацией Усть-Донецкого городского поселения осуществлены рас-
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ходы в сумме 91,1 тыс. руб лей на оплату договоров по выполнению физически-
ми лицами работ по обеспечению охраны общественного порядка на террито-
рии городского поселения, что не предусмотрено частью 1 и 2 статьи 26 Феде-
рального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка».

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда в сумме 22,8 тыс. 
руб лей на оплату муниципального контракта от 13.02.2014 № 15 на выполнение 
транспортных услуг по подвозу людей на олимпийские мероприятия в г. Туап-
се Краснодарского края 13.02.2014 не соответствует Положению о порядке рас-
ходования средств резервного фонда администрации Усть-Донецкого городско-
го поселения.

Осуществленные администрацией городского поселения в 2014 году расхо-
ды на оплату транспортных услуг по подвозу болельщиков на финал Кубка Фе-
дерации футбола Ростовской области среди команд 1 и 2 лиги в п. Водопадный 
Аксайского района в сумме 12,9 тыс. руб лей не относятся к расходам на про-
ведение массовых спортивных мероприятий, а также на государственную под-
держку развития массового спорта в субъектах Российской Федерации и муни-
ципальных образованиях. Также данные расходы, согласно Федеральному зако-
ну от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», не относятся к вопросам местного зна-
чения городского поселения.

Кроме того, Усть-Донецким городским поселением осуществлены в 2014 
году расходы по оплате транспортных услуг на мероприятия, не относящиеся 
к вопросам местного значения, на общую сумму 19,6 тыс. руб лей: на фестиваль 
«Донская лоза» в х. Пухляковский; на праздничные мероприятия, посвященные 
Дню народного единства в г. Шахты; на фестиваль «Дон многонациональный» 
в ст. Нижнекундрюченская.

В нарушение порядка и условий оплаты труда работников администрации 
Усть-Донецкого городского поселения были выплачены премии на общую сум-
му 20,8 тыс. руб лей к праздничным датам в 2014 году, не предусмотренные му-
ниципальными правовыми актами.

В ходе проверки обоснованности расходов администрации Усть-Донецкого 
городского поселения на оплату контрактов от 24.01.2014 № 10 и от 07.07.2014 
№ 65/2, заключенных с МП «Благоустройство», установлено, что в актах при-
емки выполненных работ не указано – какие именно, в каком объеме и где вы-
полнялись работы, то есть по содержанию акты приемки не раскрывают харак-
тер и объемы работ и не соответствуют предмету договоров (не содержат факт 
хозяйственной жизни).

В 2014 году расходы на выполнение работ по содержанию зеленого хозяй-
ства Усть-Донецкого городского поселения, не подтвержденные первичны-
ми документами, составили в общей сумме 5000,0 тыс. руб лей, в том числе: по 
контракту от 24.01.2014 № 10 – 2000,0 тыс. руб лей; по контракту от 07.07.2014  
№ 65/2 – 3000,0 тыс. руб лей.
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Установлено ненадлежащее планирование бюджетных средств Усть-
Донецким городским поселением на общую сумму 4836,9 тыс. руб лей, в том 
числе в 2014 году – в сумме 4817,4 тыс. руб лей, в 2015 году – в сумме 19,5 тыс. 
руб лей, повлекшее за собой финансирование и расходование указанных средств 
с нарушением бюджетной классификации (расходы по модернизации уличного 
освещения, по строительству спортивной площадки, на образование в организа-
циях дополнительного профессионального образования, по праздничному укра-
шению общепоселковой елки и прилегающей к ней территории и др.)

Администрацией Усть-Донецкого городского поселения, выполняющей 
функции учредителя муниципального предприятия «Благоустройство», заключе-
ны с последним муниципальные контракты на выполнение видов работ, не пред-
усмотренных учредительными документами, и произведена оплата указанных 
работ в 2014 году на сумму 42,1 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года – на 
сумму 49,0 тыс. руб лей (расходы по охране общественного порядка на общепо-
селковой елке).

Администрациями 4 поселений допущено расходование бюджетных средств 
с затратами сверх необходимого (возможного) на получение требуемого резуль-
тата в общей сумме 224,2 тыс. руб лей.

Так, Мелиховским сельским поселением в 2014 году произведена оплата 
штрафов на общую сумму 60,0 тыс. руб лей за нарушение правил благоустрой-
ства. Также осуществлены расходы в виде комиссионного вознаграждения бан-
ку по перечислению (зачислению) заработной платы на общую сумму 22,4 тыс. 
руб лей, в том числе: в 2014 году – 14,3 тыс. руб лей, в текущем периоде 2015 года 
– 8,1 тыс. руб лей.

Нижнекундрюченским сельским поселением в 2014 году произведена оплата 
штрафов на общую сумму 56,0 тыс. руб лей за нарушение правил благоустройства.

Раздорским сельским поселением в 2014 году произведена оплата штра-
фов в административную инспекцию Ростовской области на сумму 60,0 тыс. 
руб лей и в ГУ МВД России по Ростовской области на сумму 10,0 тыс. руб лей. 
Также осуществлены расходы по оплате пени и штрафов, начисленных на не-
доимку по страховым взносам во внебюджетные фонды, в 2014 году на сумму 
0,3 тыс. руб лей.

Усть-Донецким городским поселением в 2014 году произведена оплата штра-
фов на общую сумму 15,5 тыс. руб лей за превышение скорости движения транс-
портного средства, за нарушение правил регистрации права собственности и пра-
вил содержания домашних животных.

Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации допущено Нижнекундрюченским сельским поселением на общую 
сумму 27,1 тыс. руб лей, в том числе: в 2014 году –18,0 тыс. руб лей, в 2015 году 
– 19,1 тыс. руб лей.

Проверкой установлено, что 3 поселениями несвоевременно оплачивались 
выполненные работы (услуги) по договорам.

Так, Апаринским сельским поселением не соблюдены условия договора от 
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23.12.2013 № 3, заключенного с ООО «Спец-Информ» на использование спра-
вочной правовой системы «Консультант плюс» в сумме 35,5 тыс. руб лей.

Верхнекундрюченским сельским поселением не соблюдены условия дого-
вора от 28.02.2012 № 15/25№10/В12, заключенного с ОАО «Ростовоблгаз» на 
техническое, аварийное обслуживание и ремонт разводящих сетей газопроводов 
низкого давления и сооружений на них в сумме 99,7 тыс. руб лей.

Мелиховским сельским поселением не соблюдены условия договора от 
25.09.2013 № 15/25п221/В13, заключенного с ОАО «Ростовоблгаз» на техни-
ческое, аварийное обслуживание и ремонт газового хозяйства в сумме 97,1 тыс. 
руб лей.

Проверкой соблюдения администрациями поселений, входящих в состав 
Усть-Донецкого района, нормативов формирования расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления, установленных администрацией района, всеми 
8 поселениями нарушений не установлено.

В рамках контрольного мероприятия выборочно проверено использование 
бюджетных средств, выделенных в 2013, 2014 и 2015 годах на строительство во-
допровода питьевой воды от ОСВ р. п. Усть-Донецкий и разводящих сетей во-
доснабжения х. Ещеулов Усть-Донецкого района Ростовской области (Крым-
ское сельское поселение).

В нарушение положений п. 33 Инструкции по применению Плана счетов 
бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации 
от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Ин-
струкции по его применению», включенные в сводный сметный расчет стоимо-
сти строительства расходы на осуществление строительного контроля в сумме 
50,0 тыс. руб лей не были учтены по дебету счета 010611310 «Увеличение вложе-
ний в основные средства – недвижимое имущество учреждения».

В нарушение части 5 статьи 9 и части 10 статьи 41.12 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муни-
ципальным заказчиком в ходе выполнения работ по строительству водопрово-
да и разводящих сетей в х. Ещеулов были изменены предусмотренные в аукци-
онной документации объемы и виды работ на общую сумму 4144,4 тыс. руб лей.

По итогам проведенных выборочных контрольных обмеров установлено за-
вышение стоимости выполненных работ, предоставленных услуг, связанное с не-
соответствием фактически выполненных объемов и видов работ, примененных 
материалов, предоставленных услуг, принятым и оплаченным заказчиком в со-
ответствии с первичными учетными документами на сумму 310,0 тыс. руб лей.

В рамках контрольного мероприятия проверено использование средств, вы-
деленных на выборочный капитальный ремонт 2-этажного жилого многоквар-
тирного дома по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Пухляков-
ский, ул. Механизаторов, д. 14 (Пухляковское сельское поселение).

По итогам проведенных выборочных контрольных обмеров установлено за-
вышение стоимости выполненных работ, связанное с несоответствием фактиче-
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ски выполненных объемов и видов работ, примененных материалов, предостав-
ленных услуг, принятым и оплаченным заказчиком в соответствии с первичны-
ми учетными документами на сумму 127,0 тыс. руб лей.

Кроме того, проверка показала, что органами местного самоуправления му-
ниципального района и поселений не в полной мере использовались возможно-
сти увеличения доходной части местного бюджета. 

Недостаточный контроль за полнотой и своевременностью осуществления 
арендных платежей привел к наличию задолженности по состоянию на 01.09.2015 
по арендной плате:

– за муниципальное имущество в бюджеты 4 поселений – 2628,3 тыс. руб лей, 
в том числе: Верхнекундрюченское – 10,9 тыс. руб лей; Крымское –1480,1 тыс. 
руб лей; Пухляковское – 508,5 тыс. руб лей; Усть-Донецкое – 628,8 тыс. руб лей;

– за земельные участки в консолидированный бюджет в размере 366,6 тыс. 
руб лей, из них в бюджет Усть-Донецкого поселения за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, – 238,8 тыс. руб лей.

По состоянию на 01.09.2015 задолженность по налоговым платежам соста-
вила 8163,7 тыс. руб лей, в том числе в бюджет муниципального района – 4246,6 
тыс. руб лей, в бюджеты поселений – 3917,1 тыс. руб лей; по административным 
штрафам в бюджеты поселений – 42,2 тыс. руб лей (Апаринское – 4,9 тыс. руб-
лей, Крымское – 21,7 тыс. руб лей и Нижнекундрюченское – 15,6 тыс. руб лей).

В актах по результатам проверок изложены и иные недостатки, установлен-
ные Контрольно-счетной палатой Ростовской области.

* * *
Отчет о результатах проверки законности, эффективности, результа-

тивности и экономности использования межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, входящих в состав Усть-Донецкого района, а также соблюдения органа-
ми местного самоуправления условий их получения за 2014 год и текущий пе-
риод 2015 года утвержден на заседании коллегии Контрольно-счетной пала-
ты Рос товской области (протокол от 09.11.2015 № 35).

Для принятия проверенными объектами мер по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлены пред-
ставления главе Усть-Донецкого района и главам 8 поселений (Усть-Донецкого 
городского и Апаринского, Верхнекундрюченского, Крымского, Мелиховского, 
Нижнекундрюченского, Пухляковского и Раздорского сельских).

По фактам нарушения условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов в связи с наличием просроченной кредиторской задолженности, нецелевым 
использованием бюджетных средств, а также по фактам нарушения условий 
предоставления бюджетных кредитов и порядка финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в связи с 
изменением объема субсидии без внесения соответствующих изменений в му-
ниципальное задание, составлено 14 протоколов об административных право-
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нарушениях. К ответственным лицам, допустившим административные пра-
вонарушения, приняты предусмотренные законодательством меры.

Органами местного самоуправления Усть-Донецкого района и поселений 
как во время проверки, так и в ходе исполнения представлений приняты меры 
по устранению выявленных нарушений.

По фактам завышения стоимости выполненных работ представлены 
акты об исключении работ на сумму 437,0 тыс. руб лей, проведены сверки рас-
четов. Проводится работа по устранению нарушений и недостатков в сфе-
ре имущественно-земельных отношений, в том числе внесены изменения в ре-
естр муниципальной собственности на сумму 2904,8 тыс. руб лей. В целях взы-
скания задолженности в бюджет в Арбитражный суд Ростовской области по-
дано исковое заявление на сумму 249,5 тыс. руб лей, подписано соглашение с  
ГУП РО «УРСВ» о рассрочке задолженности в сумме 265,7 тыс. руб лей, долж-
никам направлены претензии. Активизирована работа с задолжниками по на-
логовым платежам.

По результатам контрольного мероприятия органами местного само-
управления принято 35 муниципальных правовых актов и распорядительных 
документов, за допущенные нарушения привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 30 должностных лиц.

Учитывая вышеизложенное, направлено информационное письмо Губерна-
тору Ростовской области В.Ю. Голубеву с предложением – ограничиться ме-
рами, принятыми муниципальными образованиями по результатам проверки. 

Информация по результатам проверки направлена Председателю Законо-
дательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкину.

По итогам проверки в Усть-Донецком районе проведено совещание с участи-
ем председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области В.И. Хри-
пуна, аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области Н.А. Калаш-
никовой, Главы Усть-Донецкого района В.М. Гусная, а также главных распоря-
дителей средств бюджета района, руководителей и должностных лиц адми-
нистраций поселений, входящих в состав Усть-Донецкого района.

Проверка снята с контроля.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области Н.А. Калашникова
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IV. Экспертно-аналитические мероприятия

4.1. Информация по результатам мониторинга хода реализации 
мероприятий, определенных Указами Президента Российской 
Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», «О мерах 
по реализации демографической политики в Российской Федерации» 

за 2015 год
Информация по результатам мониторинга хода реализации мероприятий, 

определенных Указами Президента Российской Федерации «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и науки», «О совер-
шенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», «О ме-
рах по реализации демографической политики в Российской Федерации» (да-
лее – информация), подготовлена в соответствии с пунктом 2.2 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области (далее – Палата) на 2015 год, 
утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области от 18 декабря 2014 года № 64-О.

Информация подготовлена на основании результатов соответствующих 
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных аудиторскими направле-
ниями, являющимися ответственными исполнителями пункта 2.2 плана работы 
Палаты на 2015 год, по материалам, представленным главными распорядителя-
ми средств областного бюджета, о ходе реализации мероприятий, определенных 
вышеперечисленными Указами Президента Российской Федерации.

При проведении мониторинга проанализирована информация, представлен-
ная по запросам Палаты 7 главными распорядителями средств областного бюд-
жета, осуществляющими реализацию данных Указов Президента Российской Фе-
дерации, а также дана текущая оценка хода реализации указанных мероприятий.

В информации учтены результаты анализа реализации Указов Президен-
та Российской Федерации, проведенного Палатой в ходе проверок законности, 
эффективности, результативности и экономности использования межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, а также соблюдения органами местного самоуправления 
условий их получения.

Результаты мониторинга, проведенного Палатой по представленной мини-
стерствами и ведомствами информации, свидетельствуют о том, что мероприя-
тия, направленные на реализацию задач, поставленных в Указах Президента Рос-
сийской Федерации, исполнены за 2015 год своевременно и в полном объеме.

Главными распорядителями средств областного бюджета, осуществляющи-
ми реализацию данных Указов Президента Российской Федерации, ведется пла-
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номерная работа по достижению ежегодных целевых показателей доведения за-
работной платы отдельных категорий работников учреждений социальной сфе-
ры до средней заработной платы по Ростовской области, определенных Прави-
тельством Ростовской области.

В связи с корректировкой планов мероприятий «дорожных карт» повыше-
ния эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы принято по-
становление Правительства Ростовской области от 6 июля 2015 года № 441 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 12 
ноября 2012 года № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным 
категориям работников» в части изменения в 2015 году динамики повышения за-
работной платы педагогических, медицинских и социальных работников с учетом 
показателей, согласованных с федеральными органами исполнительной власти.

Минтрудом области в связи с утверждением Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 формы справки для представления све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера под-
готовлено постановление Правительства Ростовской области от 12 марта 2015 
года №  160 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростов-
ской области от 26 февраля 2013 года № 92» в части приведения формы справ-
ки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пре-
доставляемой лицом, поступающим на должность руководителя государствен-
ного учреждения Ростовской области, руководителем государственного учреж-
дения Ростовской области сведений в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством.

УГСЗН Ростовской области проводится работа по трудоустройству инвали-
дов, организации профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования для безработных инвалидов по востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, заключению договоров с работодателями по обо-
рудованию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

Обязательства сторон по содействию трудоустройству инвалидов и созда-
нию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой занятостью и организации профессионального обучения (переобу-
чения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, включены в Ростовское областное трехстороннее (регио-
нальное) соглашение между Правительством Ростовской области, Федерацией 
профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей Ростовской области 
на 2014–2016 годы.

Минобразованием Ростовской области в целях обеспечения доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, в 2015 году в пяти профессиональных образовательных 
учреждениях проводилась работа по проведению аукционов, заключению кон-
трактов на проведение работ по адаптации зданий для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, закупку специализированного, учебно-
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го оборудования за счет бюджетных средств, предусмотренных государствен-
ной программой Ростовской области «Доступная среда» и федеральной госу-
дарственной программой «Доступная среда».

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в Ростовской 
области реализуются системные меры по увеличению числа мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях и ликвидации очередности. С целью макси-
мального охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в Ро-
стовской области по состоянию на 31 декабря 2015 года дополнительно создано 
14 387 дошкольных мест.

Заключено соглашение между Правительством Ростовской области и Агент-
ством стратегических инициатив о сотрудничестве, в том числе в области раз-
вития индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образо-
вания. Создана и продолжает действовать ассоциация «Некоммерческое пар-
тнерство по содействию в развитии частных детских учреждений», являюща-
яся партнером министерства образования области в реализации мероприятий 
«дорожных карт» в части развития негосударственного сектора в дошкольном 
образовании. 

С 2014 года в Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за 
счет средств областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и в частных общеобразовательных организациях посредством пре-
доставления им субсидий.

В целях повышения эффективности образования в Ростовской области 
министерством образования принимаются меры по поддержке педагогиче-
ских работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей 
(педагогов-психологов и социальных педагогов в общеобразовательных органи-
зациях и организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи), а также продолжается реализация проекта «Со-
вершенствование комплексных региональных программ развития профессио-
нального образования с учетом опыта их реализации».

В целях решения проблемы обеспечения системы здравоохранения квали-
фицированными медицинскими кадрами и создания условий для привлечения 
молодых специалистов министерством здравоохранения Ростовской области 
осуществляется комплекс мер по улучшению обеспечения врачебными кадра-
ми лечебно-профилактических учреждений Ростовской области.

Мероприятия предусматривают следующие направления: целевая контракт-
ная подготовка специалистов, переподготовка врачей по новыми (узким) специ-
альностям, повышение квалификации врачей, средних медицинских и фармацев-
тических работников, послевузовское обучение врачей в интернатуре и ордина-
туре, выплаты стипендий интернам и ординаторам, государственная поддерж-
ка молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей в улучшении 
жилищных условий, единовременные выплаты подъемных выпускникам меди-
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цинских вузов, прибывающим на работу в трудонедостаточные территории, со-
финансирование программы «Земский доктор».

В рамках реализации демографической политики минтрудом области реа-
лизуется Областной закон от 22 июня 2012 № 882-3С «О ежемесячной денеж-
ной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Ростовской области». В соответствии 
с законом семьям, в которых после 31 декабря 2012 года родился третий ребе-
нок или последующие дети, назначается ежемесячная денежная выплата со дня 
рождения ребенка (детей) и до достижения им (ими) возраста трех лет, размер 
которой ежегодно индексируется исходя из определенного областным законом 
об областном бюджете уровня инфляции.

В 2015 году, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2014 года № 2640-р, Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Правительством Ростовской области подписано Со-
глашение от 11 февраля 2015 года № 12-2/606/5 о предоставлении в 2015 году 
субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинан-
сирование расходных обязательств Ростовской области, возникающих при на-
значении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 
Президента Российской Федерации.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 
года № 1973-р и от 7 декабря 2015 года № 2494-р субъектам Российской Фе-
дерации, в том числе и Ростовской области, выделены дополнительные сред-
ства на софинансирование ежемесячной денежной выплаты в 2015 году в сум-
ме 136 916,0 тыс. руб лей. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Пра-
вительством Ростовской области подписаны дополнительные соглашения от  
5 октября 2015 года № 12-2/606/5-1 и от 9 декабря 2015 года № 12-2/606/5-2  
о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета с учетом до-
полнительных средств в сумме 766 639,2 тыс. руб лей.

УГСЗН Ростовской области проводится работа по уточнению сведений по 
вакансиям с неполной занятостью, с гибкими формами работы, с дистанцион-
ной занятостью, со свободным графиком, с надомным видом труда, посменной 
работы.

Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование для безработных женщин, воспитывающих несовершенно-
летних детей, для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет.

Проводятся мероприятия по реализации мер, направленных на совершен-
ствование миграционной политики.

В целях повышения эффективности сферы культуры министерством куль-
туры проводятся обменные выставки между музеями Ростовской области и му-
зеями Российской Федерации.

По результатам анализа мер, направленных на реализацию Указов Прези-
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дента Российской Федерации, проведенного за 2015 год в 20 муниципальных 
образованиях в рамках проверок законности, эффективности, результативно-
сти и экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, а также со-
блюдения органами местного самоуправления условий их получения (Боков-
ский, Верхнедонской, Заветинский, Зимовниковский, Каменский, Кашарский, 
Матвеево-Курганский, Миллеровский, Милютинский, Морозовский, Орловский, 
Ремонтненский, Семикаракорский, Тацинский и Усть-Донецкий районы, горо-
да Азов, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск и Шахты), было установ-
лено, что во всех указанных муниципальных образованиях в течение 2012–2015 
годов осуществлялся мониторинг и контроль выполнения Указов Президента 
Российской Федерации. Во исполнение постановления Правительства Ростов-
ской области от 12 ноября 2012 года № 986 «О мерах по повышению заработной 
платы отдельным категориям работников» проводилось поэтапное повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы, направленное на сохранение 
кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 
бюджетных учреждениях. В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р и в целях реализации по-
становления Правительства Ростовской области от 25 апреля 2013 года № 241 
в проверенных муниципальных образованиях были утверждены постановления 
об утверждении планов мероприятий («дорожной карты»), направленных на по-
вышение эффективности и качества услуг в сфере образования. С педагогиче-
скими работниками и руководителями образовательных учреждений заключе-
ны эффективные контракты в соответствии с Программой поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012–2018 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 года № 2190-р.

Также в проверенных муниципальных образованиях проводилась планомер-
ная работа, направленная на ликвидацию очередей на зачисление детей в воз-
расте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения.

Начальник управления 
экспертно-аналитического 
и организационного обеспечения
Контрольно-счетной палаты Ростовской области  Л.В. Андреев
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V. Рассмотрено коллегией
Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях коллегии 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области 
в IV квартале 2015 года

№ 
п/п Наименование вопросов

1 Об участии Контрольно-счетной палаты Ростовской области в контроль-
ном мероприятии, проводимом в соответствии с распоряжением полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе В.В. Устинова от 25.09.2015 №Ф52-80рп в период с 
05 по 10 октября 2015 года комиссией контрольного департамента Аппа-
рата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе «Проверка деятельности органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления Ростовской области 
по вопросам эффективности использования государственного и муници-
пального имущества государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, а также соблюдения требований законодательства в ча-
сти проведения конкурсных процедур, развития конкуренции».

2 О результатах проверки годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Пухляковское сельское поселение» Усть-
Донецкого района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 
Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области».

3 Об отмене участия Контрольно-счетной палаты Ростовской области в кон-
трольном мероприятии, проводимом в соответствии с распоряжением пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе В.В. Устинова от 25.09.2015 №Ф52-80рп в период с 
05 по 10 октября 2015 года комиссией контрольного департамента Аппа-
рата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе «Проверка деятельности органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления Ростовской области 
по вопросам эффективности использования государственного и муници-
пального имущества государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, а также соблюдения требований законодательства в ча-
сти проведения конкурсных процедур, развития конкуренции».

4 О результатах проверки целевого использования средств областного бюд-
жета, выделенных в 2014 году на финансирование строительства водопро-
водных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону 
с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино.
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5 Об участии Контрольно-счетной палаты Ростовской области в контроль-
ном мероприятии, проводимом комиссией Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 
округе, «Проверка законности и эффективности использования субси-
дий, предоставляемых из бюджетов, в сфере развития сельского хозяй-
ства Краснодарского края».

6 О результатах проверки использования средств областного бюджета глав-
ным распорядителем бюджетных средств – министерством информаци-
онных технологий и связи Ростовской области за 2013, 2014 годы и теку-
щий период 2015 года.

7 О результатах контрольного мероприятия по вопросам законности, эф-
фективности, результативности и экономности использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Боковский район» и бюджетам муници-
пальных образований, входящих в состав Боковского района, а также со-
блюдения органами местного самоуправления условий их получения за 
2014 год и текущий период 2015 года.

8 О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффек-
тивности использования финансовой помощи, предоставленной Ростов-
ской области за счет средств федерального бюджета, в том числе оценка 
влияния такой помощи на объем и структуру государственного долга Ро-
стовской области».

9 О результатах проверки законности, эффективности, результативности и 
экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета бюджету муниципального образования «За-
ветинский район», а также соблюдения органами местного самоуправле-
ния условий их получения.

10 О внесении дополнений в план работы Контрольно-счетной палаты Рос-
товской области на 2015 год.

11 О результатах проверки законности, эффективности, результативности 
и экономности использования межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
входящих в состав Усть-Донецкого района, а также соблюдения органа-
ми местного самоуправления условий их получения за 2014 год и теку-
щий период 2015 года.

12 О результатах контрольного мероприятия по вопросам законности, эф-
фективности, результативности и экономности использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Город Азов», а также соблюдения органа-
ми местного самоуправления условий их получения.
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13 О результатах проверки использования средств областного бюджета глав-
ным распорядителем бюджетных средств – административной инспекци-
ей Ростовской области.

14 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Дубровское сельское поселение» Шоло-
ховского района за 2014 год в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

15 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Терновское сельское поселение» Шоло-
ховского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

16 О заключении Контрольно-счетной палаты Ростовской области на про-
ект областного закона «Об областном бюджете на 2016 год».

17 О заключении Контрольно-счетной палаты Ростовской области на про-
ект областного закона «О бюджете Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ростовской области на 2016 год».

18 О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области.

19 О рассмотрении проекта методических рекомендаций по проведению оцен-
ки эффективности бюджетных расходов на реализацию государственных 
программ Ростовской области.

20 О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка экономи-
ческой обоснованности размещения и планирования к размещению заку-
пок, связанных с празднованием Нового 2016 года».

21 О результатах проверки использования средств областного бюджета Ре-
гиональной службой по тарифам Ростовской области за 2013–2014 годы 
и текущий период 2015 года. 

22 О результатах проверки законности, эффективности, результативности и 
экономности использования средств, направленных на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в рам-
ках реализации Государственной программы Ростовской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской обла-
сти» за 2014 год и текущий период 2015 года.

23 О результатах проверки целевого использования средств, выделенных 
Правительству Ростовской области из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 23.01.2015 № 93-р для частичного покрытия 
расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвида-
цией чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ростовской 
области 24.09.2014 года.

24 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Носовское сельское поселение» Некли-
новского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

25 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Натальевское сельское поселение» Не-
клиновского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 
Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области».

26 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Большенеклиновское сельское поселе-
ние» Неклиновского района за 2014 год, в соответствии с требованиями 
статьи 5 Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и органов местного само-
управления в Ростовской области».

27 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Титовское сельское поселение» Милле-
ровского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

28 О результатах проверки законности, эффективности, результативности и 
экономности использования бюджетных средств, направленных на стро-
ительство и реконструкцию объектов и инфраструктуры в рамках реали-
зации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира 
по футболу.

29 О направлении материалов проверки «Аудит эффективности использо-
вания бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных 
дорог регионального значения и в муниципальные дорожные фонды» в 
правоохранительные органы. 

30 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования «Семичанское сельское поселение» 
Дубовского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5
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Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области».

31 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Присальское сельское поселение» Ду-
бовского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

32 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
муниципального образования «Малолученское сельское поселение» Ду-
бовского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

33 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Мирненское сельское поселение» Ду-
бовского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

34 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Платовское сельское поселение» Не-
клиновского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 
Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области».

35 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Не-
клиновского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 
Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области».

36 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселе-
ние» Неклиновского района за 2014 год, в соответствии с требованиями 
статьи 5 Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления в Ростовской области».
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37 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Казансколопатинское сельское поселе-
ние» Верхнедонского района за 2014 год, в соответствии с требованиями 
статьи 5 Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления в Ростовской области».

38 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» Ор-
ловского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

39 О рассмотрении проекта плана работы Контрольно-счетной палаты Рос-
товской области на 2016 год.

40 Информацию об участии в проверке, проведенной в г. Краснодаре комис-
сией аппарата полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Южном федеральном округе. 

41 О результатах контрольного мероприятия по вопросам законности, эф-
фективности, результативности и экономности использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Каменского района, а также соблюдения ор-
ганами местного самоуправления условий их получения.

42 О результатах контрольного мероприятия по вопросам законности, эф-
фективности, результативности и экономности использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Тацинский район» и бюджетам муници-
пальных образований, входящих в состав Тацинского района, а также со-
блюдения органами местного самоуправления условий их получения, за 
2014 год и текущий период 2015 года.

43 О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, эффек-
тивности, результативности и экономности использования межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «Город Шахты», а также соблюдения органа-
ми местного самоуправления условий их получения».

44 О результатах проверки соблюдения установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в государственной соб-
ственности Ростовской области, закрепленным за «Государственным 
унитарным предприятием технической инвентаризации Ростовской об-
ласти», государственным унитарным предприятием «Ростовоблфарма-
ция», государственным автономным учреждением Ростовской области



258

Информационный бюллетень

№ 
п/п Наименование вопросов

«Государственная экспертиза проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий», а также эффективности его использования.

45 О результатах проверки использования средств областного бюджета глав-
ным распорядителем бюджетных средств – департаментом потребитель-
ского рынка Ростовской области за 2014 год и текущий период 2015 года.

46 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Романовское сельское поселение» Ду-
бовского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 Об-
ластного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в Ростовской области».

47 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Малокаменское сельское поселение» 
Каменского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5 
Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области».

48 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Авиловское сельское поселение» Кон-
стантиновского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5  
Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области».

49 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
муниципального образования «Углеродовское сельское поселение» Крас-
носулинского района за 2014 год, в соответствии с требованиями статьи 5  
Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Ростовской области».

50 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» 
Красносулинского района за 2014 год, в соответствии с требованиями ста-
тьи 5 Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отно-
шениях органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в Ростовской области».

51 О результатах проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» 
Красносулинского района за 2014 год, в соответствии с требованиями ста-
тьи 5 Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отно-
шениях органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в Ростовской области».
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Кроме того, в IV квартале 2015 года коллегией Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области были сняты с контроля следующие проверки:

1. Проверка использования средств областного бюджета главным распоря-
дителем бюджетных средств – комитетом по молодежной политике Ростовской 
области за 2014 год и текущий период 2015 года.

2. Проверка законности, эффективности, результативности и экономности 
использования средств, направленных на реализацию государственной програм-
мы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» за 2014 год и текущий 
период 2015 года.

3. Проверка отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год муниципаль-
ного образования «Пухляковское сельское поселение» Усть-Донецкого района.

4. Проверка законности, эффективности, результативности и экономности 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Милютин-
ского района, а также соблюдения органами местного самоуправления условий 
их получения за 2014 год и текущий период 2015 года.

5. Контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации мероприя-
тий государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2014 
год и текущий период 2015 года».

6. Проверки отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год следую-
щих муниципальных образований: «Глубочанское сельское поселение» Зимов-
никовского района; «Вербовологовское сельское поселение», «Веселовское сель-
ское поселение» и «Комиссаровское сельское поселение» Дубовского района.

7. Проверки отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год следу-
ющих муниципальных образований: «Большеорловское сельское поселение» 
Мартыновского района; «Золотаревское сельское поселение» Семикаракорско-
го района и Куйбышевский район.

8. Проверка законности, эффективности и результативности использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий 
по поддержке казачьих обществ Ростовской области за 2013, 2014 годы и теку-
щий период 2015 года.

9. Контрольное мероприятие по вопросам эффективности, результативно-
сти и экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета бюджету муниципального образования «Боковский 
район» и бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Боковско-
го района, а также соблюдения органами местного самоуправления условий их 
получения за 2014 год и текущий период 2015 года.

10. Контрольное мероприятие по вопросам законности, эффективности, ре-
зультативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образова-
ния «Город Новочеркасск», а также соблюдения органами местного самоуправ-
ления условий их получения за 2014 год и текущий период 2015 года.

11. Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования бюд-
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жетных средств, направленных на реализацию государственной программы Ро-
стовской области «Энергоэффектиность и развитие энергетики»».

12. Проверка законности, эффективности, результативности и экономно-
сти использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Усть-
Донецкого района, а также соблюдения органами местного самоуправления усло-
вий их получения за 2014 год и текущий период 2015 года.

13. Контрольное мероприятие по вопросам законности, эффективности, ре-
зультативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образова-
ния «Город Новочеркасск», а также соблюдения органами местного самоуправ-
ления условий их получения за 2014 год и текущий период 2015 года.

14. Контрольное мероприятие по вопросам законности, эффективности, ре-
зультативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образова-
ния «Морозовский район» и бюджетам муниципальных образований, входя-
щих в состав Морозовского района, а также соблюдения органами местного са-
моуправления условий их получения за 2014 год и текущий период 2015 года.

15. Проверка использования средств областного бюджета главным распоря-
дителем бюджетных средств – Административной инспекцией Ростовской об-
ласти в 2014 году и текущем периоде 2015 года.

16. Проверка использования средств областного бюджета министерством 
транспорта Ростовской области за 2013–2014 годы и текущий период 2015 года.

17. Контрольное мероприятие по вопросам законности, эффективности, ре-
зультативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Заветинского района, а также соблюдения органами местного самоуправления 
условий их получения за 2014 год и текущий период 2015 года.

18. Контрольное мероприятие по вопросам законности, эффективности, ре-
зультативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Город Гуково», а также соблюдения органами местного самоуправления усло-
вий их получения за 2014 год и текущий период 2015 года.

19. Проверка «Аудит эффективности использования бюджетных средств, на-
правленных на реализацию программных мероприятий по оптимизации и по-
вышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

20. Проверки отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год следу-
ющих муниципальных образований: Большенеклиновское сельское поселение 
Неклиновского района; Казансколопатинское сельское поселение Верхнедон-
ского района; Платовское сельское поселение Неклиновского района; Новобес-
сергеневское сельское поселение Неклиновского района; Натальевское сель-
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ское поселение Неклиновского района; Носовское сельское поселение Некли-
новского района; Николаевское сельское поселение Неклиновского района; Ти-
товское сельское поселение Миллеровского района; Волочаевское сельское по-
селение Орловского района.

21. Проверки отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год следую-
щих муниципальных образований: Малокаменское сельское поселение Камен-
ского района; Авиловское сельское поселение Константиновского района; Ко-
миссаровское сельское поселение Красносулинского района; Табунщиковское 
сельское поселение Красносулинского района; Углеродовское сельское поселе-
ние Красносулинского района.

22. Проверки отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год следу-
ющих муниципальных образований: Дубровское сельское поселение Шолохов-
ского района; Терновское сельское поселение Шолоховского района.
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VI. Официальная хроника

15 декабря в Ростове-на-Дону в режиме видеоконференции состоялось ко-
ординационное совещание контрольно-счетных органов Краснодарского края, 
Волгоградской и Ростовской областей, а также города-курорта Сочи. Кроме того, 
к участию в видеоконференции были приглашены контрольно-счетные палаты 
Республики Адыгея и Астраханской области.

Совещание проводилось по инициативе Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области по теме: «Об организации контроля и мониторинга хода и итогов 
реализации региональных программ подготовки к проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году».

На совещании председатель Контрольно-счетной палаты Ростовской обла-
сти, Член Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
РФ, председатель отделения Совета в Южном федеральном округе В.И. Хри-
пун сообщил участникам видеоконференции о том, что 18 сентября 2015 года 
в Ростове-на-Дону состоялось заседание межведомственной рабочей группы 
по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Южном 
федеральном округе. Заседание проводил заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЮФО В.Н. Гурба. Был рассмотрен вопрос о дополни-
тельных мерах по выявлению и минимизации рисков при расходовании бюд-
жетных средств, направляемых на реализацию мероприятий по подготовке к 
чемпионату мира по футболу 2018 года в городах Ростов-на-Дону, Волгоград 
и Сочи. 

В ходе координационного совещания были заслушаны доклады аудиторов 
контрольно-счетных палат Ростовской и Волгоградской областей, а также Крас-
нодарского края, под чьим руководством осуществляется контроль хода реали-
зации региональных программ подготовки к проведению чемпионата мира по 
футболу–2018. 

От КСП Ростовской области по заявленной теме выступил аудитор Палаты 
И.В. Галушкин. Результаты тематической проверки, проведенной в Волгоград-
ской области, представил аудитор Контрольно-счетной палаты Волгоградской 
области В.В. Подгайнов. Аудитор Контрольно-счетной палаты Краснодарского 
края Н.П. Лаврененко озвучил результаты регионального мониторинга хода ре-
ализации мероприятий, осуществляемых в крае в рамках подготовки к проведе-
нию чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

По итогам дискуссии председатель Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области В.И. Хрипун предложил коллегам из Волгоградской области и Красно-
дарского края, а также города-курорта Сочи рассмотреть возможность проведе-
ния параллельного контрольного мероприятия по данной тематике. 

В рамках координационного совещания его участники также коротко обсу-
дили вопрос о проекте плана работы отделения Совета контрольно-счетных ор-
ганов в Южном федеральном округе на 2016 год. 
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18 января в администрации г. Новошахтинск состоялось выездное устано-
вочное совещание, посвященное началу проведения плановой проверки закон-
ности, эффективности, результативности и экономности использования муни-
ципальным образованием межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
а также соблюдения органами местного самоуправления условий их получения. 

На совещании, которое проходило под руководством заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области В.А. Жукова с участи-
ем аудитора Палаты И.В. Галушкина и мэра города И.Н. Сорокина, рассматри-
вались вопросы соблюдения бюджетного законодательства за 2014 и 2015 годы, 
включенные в программу контрольного мероприятия.

После встречи с руководителями отделов районной администрации, учреж-
дений и организаций муниципального образования В.А. Жуков провел личный 
прием граждан. Обращения жителей рассматривались им совместно с мэром  
г. Новошахтинска И.Н. Сорокиным.

18 января – 4 февраля в рамках серии совещаний под руководством Губер-
натора Ростовской области В.Ю. Голубева были рассмотрены итоги работы 15 
донских министерств: областного министерства труда и социального развития, 
министерства общего и профессионального образования, регионального ми-
нистерства культуры, областных минспорта, минздрава, минфина, минстроя и 
минЖХК, министерства информационных технологий и связи Ростовской об-
ласти, донского минэкономразвития, минимущества, минсельхозпрода, област-
ного министерства природных ресурсов и экологии, а также минпрома и мин-
транса Ростовской области.

По инициативе Губернатора области впервые участие в подобных совеща-
ниях приняла Контрольно-счетная палата Ростовской области.

С анализом деятельности каждого из профильных министерств, с точки 
зрения эффективного использования ими бюджетных средств, на совещани-
ях выступил председатель Палаты В.И. Хрипун. В ходе совещаний Палатой 
вносились предложения по повышению эффективности бюджетных расходов, 
с учетом результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

9 февраля в администрации Тацинского района подведены итоги плановой 
проверки Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

На совещании рассматривались вопросы законности, результативности, эф-
фективности и экономности использования межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Та-
цинского района, а также соблюдения органами местного самоуправления усло-
вий их получения и меры по повышению эффективности бюджетных расходов.

В работе совещания принимали участие заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области В.А. Жуков, аудитор Палаты 
Ю.С. Кузьминов, Глава Тацинского района Н.Н. Кошелев, председатель Собра-
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ния депутатов Тацинского района И.И. Семиколенова, главы администраций по-
селений, руководители отделов, учреждений и организаций района и поселений.

С вступительным словом и краткой информацией о результатах контроль-
ного мероприятия в Тацинском районе выступил заместитель председателя Па-
латы В.А. Жуков.

Подробный доклад о результатах контрольного мероприятия представил  
аудитор Палаты Ю.С. Кузьминов. 

На совещании также была заслушана информация руководителей районной 
администрации и глав сельских поселений о принятых мерах по устранению вы-
явленных нарушений, по предупреждению аналогичных нарушений в процессе 
исполнения местного бюджета в дальнейшем. 

12 февраля в администрации Каменского района подведены итоги плано-
вой проверки Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

На совещании рассматривались вопросы законности, эффективности, резуль-
тативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ка-
менского района, а также соблюдения органами местного самоуправления усло-
вий их получения за 2014 год и 11 месяцев 2015 года.

В работе совещания принимали участие заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области В.А. Жуков, аудитор Пала-
ты М.Ф. Костюченко, Глава администрации Каменского района В.Е. Шевчен-
ко, председатель Собрания депутатов – глава Каменского района С.И. Карман-
чикова, главы администраций поселений, руководители отделов, учреждений и 
организаций района и поселений.

Заместитель председателя Палаты В.А. Жуков во вступительном слове пред-
ставил краткую информацию о результатах контрольного мероприятия. С под-
робным докладом о результатах проверки в Каменском районе выступила ауди-
тор Контрольно-счетной палаты М.Ф. Костюченко.

На совещании были также заслушаны отчеты руководителей структурных 
подразделений администрации района и глав поселений о принятых мерах по 
выполнению представлений Контрольно-счетной палаты, а также об итогах про-
деланной работы.

12 февраля в администрации г. Каменск-Шахтинский подведены итоги пла-
новой комплексной проверки Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

На совещании рассматривались вопросы законности, эффективности, ре-
зультативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета бюджету города Каменск-Шахтинский, а 
также соблюдения органами местного самоуправления условий их получения 
за 2014 год и семь месяцев 2015 года.

В работе совещания принимали участие заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты В.А. Жуков, аудитор Палаты Н.А. Калашникова, Глава администра-
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ции г. Каменск-Шахтинский О.Э. Каюдин, председатель Каменск-Шахтинской го-
родской Думы – глава города А.Н. Черненко, председатель контрольно-счетного 
органа г. Каменск-Шахтинский В.Н. Ковалев, начальники отделов администра-
ции города, руководители муниципальных учреждений и организаций.

Во вступительном слове заместитель председателя Палаты В.А. Жуков пред-
ставил краткую информацию о результатах проверки в г. Каменск-Шахтинский. 
Подробно о результатах контрольного мероприятия, проведенного в муници-
пальном образовании, доложила аудитор Палаты Н.А. Калашникова. 

На совещании также был заслушан доклад заместителя Главы администра-
ции города – начальника финансового управления В.И. Калмыковой, которая 
сообщила о принятых мерах об устранении нарушений, об усилении контроля 
за использованием средств межбюджетных трансфертов, поступающих из об-
ластного бюджета. С краткой информацией на эту же тему выступили руково-
дители проверенных объектов.

15 февраля в администрации Белокалитвинского района прошло выездное 
установочное совещание, посвященное началу проведения плановой провер-
ки законности, эффективности, результативности и экономности использова-
ния муниципальным образованием межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета, а также соблюдения органами местного самоуправления условий 
их получения. 

На совещании, которое проходило с участием аудитора Палаты М.Ф. Ко-
стюченко и Главы района О.А. Мельниковой, рассматривались вопросы соблю-
дения бюджетного законодательства за 2014–2015 годы и текущий период 2016 
года, включенные в программу контрольного мероприятия. В рабочей встрече 
принимали участие руководители отделов местной администрации, учрежде-
ний и организаций Белокалитвинского района.

16 февраля заместитель председателя Контрольно-счетной палаты области 
В.А. Жуков провел в Белокалитвинском районе личный прием граждан. Обра-
щения жителей рассматривались им совместно с Главой района О.А. Мельни-
ковой. По всем вопросам жители района получили необходимые разъяснения.

18 февраля областным Законодательным Собранием рассмотрен отчет о ра-
боте Контрольно-счетной палаты Ростовской области в 2015 году.

Об основных итогах работы контрольного органа депутатам отчитался пред-
седатель Палаты В.И. Хрипун. Он сообщил, что план работы контрольного ор-
гана в отчетном году, согласованный с Губернатором и Законодательным Собра-
нием Ростовской области, выполнен в полном объеме и в установленные сроки.

Обеспечена предусмотренная областным законодательством необходимая 
периодичность – не реже одного раза в два с половиной года – проверок закон-
ности, эффективности, результативности и экономности использования меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
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муниципальных образований, а также проверок использования средств област-
ного бюджета главными распорядителями бюджетных средств. Такими провер-
ками охвачено 167 муниципальных образований, в том числе: 6 городских окру-
гов; 15 муниципальных районов; 146 городских и сельских поселений, а также 
16 главных распорядителей средств областного бюджета.

На основании требований федерального и областного законодательства де-
ятельность Палаты осуществлялась в соответствии с разработанными и утверж-
денными коллегией КСП РО стандартами внешнего государственного финан-
сового контроля.

В 2015 году Палатой проведено 128 контрольных мероприятий, которыми 
было охвачено 811 объектов. По результатам проверок составлено 1 096 актов. 

Проведенные Палатой в 2015 году масштабные тематические мероприя-
тия, включая 5 аудитов эффективности и аудит в сфере закупок товаров, работ 
и услуг, позволили увеличить, по сравнению с 2014 годом, объем проверенных 
средств более чем в 2 раза.

Результаты проведенных в 2015 году контрольных мероприятий свидетель-
ствуют о том, что при исполнении областного и местных бюджетов в основном 
соблюдались требования действующего бюджетного законодательства и подза-
конных актов, принятых для их реализации. 

Итоги работы Палаты в прошедшем году подтверждают устойчивую тен-
денцию существенного снижения объема нецелевого использования бюджет-
ных средств.

18–19 февраля в г. Красноярске состоялась межрегиональная конференция 
контрольно-счетных органов «Внешний государственный финансовый контроль 
в условиях изменения геополитической и экономической ситуации», посвящен-
ная 20-летию со дня образования Счетной палаты Красноярского края. 

В работе конференции приняли участие главы и представители 27 регио-
нальных контрольно-счетных органов, от Дагестана до Камчатки. Контрольно-
счетную палату Ростовской области на конференции представлял аудитор Па-
латы И.В. Галушкин. 

С приветственным словом к участникам профессионального форума государ-
ственных финансовых контролеров обратились Губернатор Красноярского края 
В.А. Толоконский и Председатель Законодательного Собрания Красноярского 
края А.В. Усса. С докладами выступили руководители контрольно-счетных ор-
ганов Красноярского края, Москвы, Ульяновской, Новосибирской, Иркутской, 
Свердловской областей, Республики Башкортостан и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

Межрегиональная конференция КСО была приурочена к проведению13-го 
Красноярского экономического форума (КЭФ-2016), в рамках которого про-
шло пленарное заседание «Стратегия 2030. Образ будущего России» с участи-
ем представителей контрольно-счетных органов регионов России. 
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11 марта в Австрии, в городе Линц, состоялось заседание Руководящего ко-
митета Европейской организации региональных органов внешнего финансово-
го контроля (ЕВРОРАИ). В работе заседания принял участие член Руководя-
щего комитета, председатель Контрольно-счетной палаты Ростовской области 
В.И. Хрипун.

В рамках встречи ее участники рассмотрели годовой финансовый отчет  
ЕВРОРАИ за 2015 год, проект руководства для независимых региональных ор-
ганов внешнего государственного финансового контроля (аудита), обсудили ра-
бочую программу организации на 2016 год: проведение семинаров, конферен-
ций, рабочих групп, а также очередного 9 Конгресса и Генеральной Ассамблеи 
ЕВРОРАИ. Ближайший семинар ЕВРОРАИ запланировано провести 28–30 
апреля в австрийском городе Санкт-Пельтен. Темой семинара определено рас-
смотрение лучших практик деятельности участников ЕВРОРАИ и формирова-
ние рекомендаций для независимых региональных органов внешнего государ-
ственного финансового контроля.

Кроме того, Руководящий комитет рассмотрел и принял положительное ре-
шение о вхождении в состав ЕВРОРАИ в качестве полноправных членов Счет-
ных палат федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия (Германия) и депар-
тамента Па-де-Кале (Франция).
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