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87 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
" 26 " февраля 2018 г. № 1326-1/18
Отчет о деятельности Контрольносчетной комиссии города Керчи
Республики Крым за 2017 год
В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 2 статьи 19 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», пунктом 10 статьи 53 Устава муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, принятого решением
4 сессии Керченского Городского совета 1 созыва от 05.11.2014 № 38-1/14,
пунктом 2 части 1 статьи 13 Положения о Контрольно-счетной комиссии
города Керчи Республики Крым, утвержденного решением 8 сессии 1 созыва
Керченского городского совета от 28.11.2014 № 69-1/14, заслушав и обсудив
отчет председателя Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики
Крым В.Ю. Щербы, Керченский городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии
города Керчи Республики Крым за 2017 год (прилагается).
2. Отделу информационной политики и связям с общественностью
(Мазилов) обеспечить обнародование настоящего решения путем
размещения на официальном сайте Керченского городского совета.
3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать
настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономического развития,
транспорта и рекреационной деятельности. (Кутузов).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель городского совета

Н. ГУСАКОВ
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Отчет
о деятельности Контрольно-счетной комиссии города Керчи
Республики Крым за 2017 год
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города
Керчи Республики Крым в 2017 году (далее - Отчет) подготовлен в
соответствии с требованиями части 2 статьи 19 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», пункта 2 части 1 статьи 13 Положения о
Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым,
утвержденного решением 8 сессии 1 созыва Керченского городского совета от
28.11.2014 № 69-1/14.
Деятельность Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики
Крым (далее – Контрольно-счетная комиссия или КСК) в 2017 году
происходила в рамках возложенных на нее действующим законодательством
полномочий, строилась на основе принципов законности, объективности,
независимости, профессиональной этики и последовательной реализации на
территории муниципального образования городской округ Керчь внешнего
муниципального финансового контроля. В процессе реализации задач
Контрольно-счетная комиссия осуществляла экспертно-аналитическую,
контрольную деятельность, обеспечивая единую систему контроля за
принятием и исполнением бюджета городского округа Керчь.
На основании годового плана деятельности комиссией осуществлялся
предварительный и последующий контроль над формированием и
исполнением бюджета города в форме экспертно-аналитических и
контрольных мероприятий.
План работы Контрольно-счетной комиссии выполнен в полном
объеме. Всего в 2017 году проведено 51 экспертно-аналитическое и
контрольное мероприятие, в том числе: 33 экспертно-аналитических и 18
контрольных мероприятий.

В отчетном году проверено 16 объектов:
- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»;
- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым «КП «Аршинцево»;
- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым Аэропорт «Керчь»;
- Администрация города Керчь Республики Крым;
- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым «Полигон»;
- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым «Парк культуры и отдыха»;
- Керченский городской совет Республики Крым;
- Департамент труда и социальной защиты населения Администрации
города Керчи Республики Крым;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Керчи Республики Крым;
- Управление единого заказчика Администрации города Керчи
Республики Крым;
- Управление культуры Администрации города Керчи Республики
Крым;
- МБУК «Керченский Дворец культуры «Корабел» города Керчи
Республики Крым;
- МБУДО «Детская музыкальная школа №2» города Керчи Республики
Крым;
- МБУДО «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи
Республики Крым;
- МБУК «Керченская централизованная библиотечная система» города
Керчи Республики Крым;
- Общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы, правоохранительных органов (пенсионеров) города-героя
Керчи.
Основные итоги работы Контрольно-счетной комиссии, имеющие
стоимостную оценку, характеризуются показателями:
Выявлено нарушений на общую сумму 102 303,13 тыс. рублей, в том
числе:
- недополучено финансовых ресурсов – 7 929,84 тыс. рублей;
- незаконные расходы – 25 301,19 тыс. рублей;
- прочие финансовые нарушения – 12 548,69 тыс. рублей;
- неэффективное использование средств – 56 523,41 тыс. рублей.
Сумма выявленных нарушений по сравнению с 2016 годом (21 867,8
тыс. рублей) увеличилась в 4,7 раз, а по сравнению с 2015 годом (9 610,29
тыс. рублей) увеличилась в 10,6 раз, что свидетельствует об отсутствии
контроля за использованием средств.

Основными видами финансовых нарушений, причинивших ущерб,
являются:
- неуплата налогов в результате сокрытия доходов и нарушения
очередности платежей – 11,2 млн. рублей;
- не перечисление в бюджет части прибыли (с пеней) – 7,2 млн. рублей;
- оплата за фактически невыполненные работы – 4,8 млн. рублей;
- оплата расходов сторонней организации – 3,98 млн. рублей;
- излишне списаны ГСМ – 2,2 млн. рублей;
- переплата зарплаты с начислениями – 2,0 млн. рублей;
- оплата коммунальных услуг – 1,1 млн. рублей;
- не перечисление в бюджет дохода от размещения НТО – 0,6 млн.
рублей.
Причинами установленных нарушений являлось несоблюдение
требований действующего законодательства и ненадлежащий контроль за
использованием средств.
Так, в рамках проведенных мероприятий наиболее крупные нарушения
выявлены на следующих предприятиях:
1. Муниципальное
унитарное
предприятие
муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» (директор Рубан
Г.С.) за период с 01.01.2016 по 01.04.2017.
В ходе контрольного мероприятия установлены финансовые
нарушения на общую сумму 38 678,89 тыс. рублей:
I. Нарушения, которые привели к потерям финансовых
ресурсов составили 6 691,15 тыс. рублей, из них:
1.1. Недополучено финансовых ресурсов – 1 605,94 тыс. рублей, в том
числе:
- в нарушение п.2 ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п.5 Порядка
определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий
оставшихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
подлежащих перечислению в бюджет муниципального образования городской
округ Керчи РК, утвержденного решением 8 сессии Керченского городского
совета от 28.11.2014 №79-1/14, по состоянию на 01.04.2017 Предприятием не
перечислено в бюджет денежных средств в сумме 1 163,95 тыс. рублей.
Данное нарушение привело к недополучению бюджетом муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым денежных средств в
сумме 1 163,95 тыс. рублей, в том числе: часть прибыли, подлежащая
перечислению в бюджет – 1 000,0 тыс. рублей; пеня – 163,95 тыс. рублей);
- необоснованно проведенные расходы в 2016 году в сумме 883,97
тыс. рублей Контрольно-счетной комиссией квалифицируется как расходы,
повлекшие за собой необоснованное увеличение затрат Предприятия и,
следовательно, уменьшающие прибыль Предприятия, принимаемую для
расчета отчислений прибыли в бюджет города Керчь. Недополученный доход
привел к недополучению отчислений в бюджет города Керчь в сумме 441,99

тыс. рублей (50% части прибыли).
1.2. Незаконные расходы – 5 085,21 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение п. 3.8 Положения об оплате труда руководителей МУП,
утвержденного решением 46 сессии 1 созыва Керченского горсовета от
23.06.2016 №862-1/16, директору предприятия установлена стимулирующая
выплата за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы за
декабрь 2016 г. в размере 150% от должностного оклада. Выплата за
сложность в размере, превышающем 100% должностного оклада
руководителя предприятия, привела к излишнему начислению заработной
платы в сумме 32,81 тыс. рублей, начисления на излишне выплаченную
заработную плату составили 9,91 тыс. рублей. (30,2%);
- в нарушение ч.1 ст. 407, ч.3 ст. 425 Гражданского кодекса РФ (с учетом
изменений)
в
январе-марте
2017
года
МУП
МОГОК
РК
«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» оплачены расходы сторонней организации
(Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации) без
заключения договоров на возмещения расходов (уборка дорог, уборка
территории, размещение ТКО), что повлекло к неправомерному
расходованию средств Предприятия на общую сумму 3 984,11 тыс. рублей;
- в нарушение ст. 210, ст. 294 Гражданского кодекса РФ (с учетом
изменений) за период с 01.01.2016 по 31.03.2017 МУП МОГОК РК
«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»
оплачены
услуги
по
водоснабжению
и
водоотведению, услуги за тепло- и электроэнергию по нежилым помещениям,
которые на балансе Предприятия не числятся, в безвозмездное пользование
или в аренду не передавались, на общую сумму 1 058,38 тыс. рублей.
II. Неэффективное использование средств в сумме 31 987,74 тыс.
рублей: в нарушение п.1 ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
Предприятием в 2016 году не согласовывались с собственником имущества
унитарного предприятия крупные сделки, стоимость которых составляет
более 10% уставного фонда предприятия на общую сумму 31 987,74 тыс.
рублей.
2. Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым «КП Аршинцево»
(директор Макаров А.В., Москаленко О.А., Задорожный Э.В.) за период с
01.01.2017 по 31.10.2017. Контрольное мероприятие проведено по поручению
Керченского городского совета.
В ходе мероприятия установлено финансовых нарушений на
общую сумму 31 742,36 тыс. рублей, в том числе:
I.
Нарушения, которые привели к потерям
финансовых ресурсов составили 16 527,83 тыс. рублей, из них:
1.1. Недополучено финансовых ресурсов – 2 888,86
тыс. рублей: в нарушение п.2 ст. 17 Федерального закона от
14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», п.5, с учетом п. 7 Порядка

определения размера части прибыли муниципальных унитарных
предприятий оставшихся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет
муниципального образования городской округ Керчи РК,
утвержденного решением 8 сессии Керченского городского совета
от 28.11.2014 №79-1/14, по состоянию на 14.12.2017
недополучено бюджетом муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым денежных средств в сумме
2 888,86 тыс. рублей, в том числе: часть прибыли за 2015 год,
подлежащая перечислению в бюджет – 2448,05 тыс. рублей; пеня
– 440,81 тыс. рублей.
1.2. Незаконные расходы – 13 638,97 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение п. 2 Указаний ЦБ РФ «Об осуществлении наличных
расчётов»
от
07.10.2013
№
3073-У,
очередности
платежей,
предусмотренной ст. 855 ГК РФ, КП «Аршинцево» произведено сокрытие
денежных средств: денежные средства, полученные из кассы под отчет
фактически использованы для расчетов с поставщиками по материальнотоварным запасам и услугам за период с 01.01.2017 по 01.11.2017 в сумме
9 643,06 тыс. рублей, чем причинен имущественный вред бюджету РФ в виде
неуплаченных налогов;
- в нарушение очередности платежей, предусмотренной ст. 855 ГК РФ,
п. 15.16 Устава Предприятия КП «Аршинцево» произведено сокрытие
денежных средств путем перевода долга за период с 01.01.2017 по 01.11.2017
в сумме 1 593,85 тыс. рублей, чем причинен имущественный вред бюджету
РФ в виде неуплаченных налогов;
- в нарушение ст. 145 ТК РФ, трудового договора, Положения об
условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного решением 46
сессии 1 созыва Керченского горсовета от 23.06.2016 №862-1/16, при
отсутствии
правовых
оснований
(наличие
распоряжения
Главы
администрации города Керчи, изменений в трудовой договор), директору
Москаленко О.А. произведена единовременная выплата в размере двух
должностных окладов. Расходы на неправомерно выплаченную заработную
плату составили 153,1 тыс. рублей (единовременная выплата в сумме 117,59
тыс. рублей, начисления на зарплату – 35,51 тыс. рублей (30,2%));
- в нарушение Профессионального стандарта «Специалист в сфере
закупок», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10.09.2015 №625н, Отраслевого тарифного соглашения по
жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым на 2015-2016 гг.
излишне выплачена зарплата контрактному управляющему за период с
02.05.2017 по 20.10.2017 в сумме 27,58 тыс. рублей. Начисления на излишне
выплаченную заработную плату составили 8,33 тыс. рублей (30,2%);
- ремонт автомобилей (Мазда ВТ 50, ГАЗ 35071 самосвал), проводимый
в феврале 2017 в г. Новороссийск, не подтвержден. Всего МУП МОГОК РК

«КП Аршинцево» по 2 актам выполненных работ неправомерно
израсходованы денежные средства в сумме 183,26 тыс. рублей;
- в нарушение ч. 2, 3 ст. 9 Федерального Закона «О бухгалтерском
учете» (с изменениями и дополнениями) от 06.12.2011 № 402-ФЗ
установлено, что без документального подтверждения в результате
необоснованного
уменьшения
показаний
спидометров,
приписок
пройденного километража и мото/часов в октябре 2017 неправомерно
отнесено на расходы стоимость ГСМ в сумме 1 882,88 тыс. рублей;
- в нарушение ч. 2, 3 ст. 9 Федерального Закона «О бухгалтерском
учете» (с изменениями и дополнениями) от 06.12.2011 № 402-ФЗ установлено
без документального подтверждения отнесение на расходы стоимости
горюче-смазочных материалов по 6 легковым автомобилям сотрудников,
используемых по договорам безвозмездного пользования, за период с
01.01.2017 по 30.04.2017 в количестве 3480 л на общую сумму 146,91 тыс.
рублей.
II. Прочие финансовые нарушения – 6 057,93 тыс. рублей: в
нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ и ст. 4, п. 1 ст. 12
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», п. 2 ст. 11
Федерального закона от 14.11.2002 № 161 - ФЗ «О государственных и
муниципальных
унитарных
предприятиях»,
п.
5
постановления
Администрации города Керчи Республики Крым от 25.01.2016 №70/1-п за
МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» не зарегистрировано право
хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества в количестве 18
единиц первоначальной стоимостью 6 057,93 тыс. рублей.
III. Неэффективное использование средств – 9 156,6 тыс. рублей, в
том числе:
3.1. В ходе мероприятия установлено, что число домов, находящихся на
обслуживании Предприятия, уменьшилось с 197 домов площадью 360 127,9
кв.м до 181 дома площадью 314 129,7 кв.м.
Результат финансово-хозяйственной деятельности – растущие убытки: с
6,8 млн. рублей за I квартал 2017 до 8,2 млн. рублей за 9 месяцев 2017; за
2016 год убыток составил 8,9 млн. рублей.
Увеличилась задолженность по налогам, обязательным платежам, по
заработной плате, перед поставщиками услуг с 24,5 млн. рублей до 39,2 млн.
рублей.
Указанные данные свидетельствуют об отсутствии свободных
денежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное
стимулирование без ущерба для основной деятельности Предприятия.
В то же время, приказами директоров МУП МОГОК РК «КП
Аршинцево» Макаровым А.В., Москаленко О.А., Задорожного Э.В.
установлена стимулирующая выплата самим себе за сложность,
напряженность и специфику выполняемой работы в размере от 10% до 100%
от должностного оклада директора.

Всего за период с 01.01.2017 по 31.10.2017 в результате выплаты
стимулирующего характера директорам неэффективные расходы средств
Предприятия составили 201,34 тыс. рублей (сумма стимулирующей выплаты
154,64 тыс. рублей, начисления на зарплату (30,2%) 46,7 тыс. рублей).
3.2. Директором МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» Москаленко О.А.
с сотрудниками Предприятия заключены договоры аренды 8 личных
легковых автомобилей, Директором Задорожным Э.В. заключены договоры
аренды еще 2 автомобилей.
Указанными автомобилями пользовались: директор, зам. директора,
начальник механического участка, начальник службы энергетика, главный
инженер, юрист, начальник участка.
Обоснованность использования автомобилей в интересах работодателя,
а не в интересах работника не конкретизирована.
Согласно должностным инструкциям указанных лиц, работа по роду
производственной деятельности не связана с постоянными служебными
разъездами.
При заполнении путевых листов за период с 01.05.2017 по 31.10.2017
километраж движения автомобиля по каждому рейсу не указан, пункты
назначения по маршрутам следования не позволяют обосновать
производственный характер поездки и подтвердить показания счетчика.
Составляется 1 путевой лист в день получения бензина.
Согласно данным путевых листов легковыми автомобилями пройдено
от 365 до 525 км в день. Таким образом, указанные лица находились все
одновременно за рулем автомобиля от 9 до 13 часов в день.
С учетом того, что рабочий день согласно трудовым договорам и
табелям учета рабочего времени составляет 8 часов, а указанные лица не
являются водителями, данные факты свидетельствует о формальном подходе
к заполнению путевых листов и отсутствии внутреннего контроля на
Предприятии, что приводит к необоснованному списанию ГСМ.
Данное нарушение привело к неэффективному использованию бензина
АИ-95 за период с 01.05.2017 по 31.10.2017 в количестве 4621 л на общую
сумму 198,19 тыс. рублей.
3.3. В нарушение п.1 ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
Предприятием в 2017 году не согласовывались с собственником имущества
унитарного предприятия крупные сделки, стоимость которых составляет
более 10% уставного фонда предприятия на общую сумму 8 757,07 тыс.
рублей
Кроме того, проверкой правильности проведения процедур закупок
товаров, работ и услуг установлено, что все закупки материальных ценностей
произведены Предприятием с нарушением пункта 1 статьи 21 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных
нужд» (далее - Закон №44-ФЗ).

3. Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым «КП Аршинцево»
(директор Макаров А.В.). Плановое контрольное мероприятие за период с
01.01.2016 по 01.01.2017.
В ходе мероприятия установлено финансовых нарушений на
общую сумму 25466,8 тыс. рублей, в том числе:
I.
Нарушения, которые привели к потерям
финансовых ресурсов составили 3639,73 тыс. рублей, из них:
1.1. Недополучено финансовых ресурсов – 2 829.19 тыс.
рублей, в том числе:
- в нарушение п.2 ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п.5
Порядка определения размера части прибыли муниципальных унитарных
предприятий оставшихся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежащих перечислению в бюджет муниципального образования
городской округ Керчи РК, утвержденного решением 8 сессии Керченского
городского совета от 28.11.2014 №79-1/14, по состоянию на 04.05.2017
недополучено бюджетом муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым денежных средств в сумме 2727,96 тыс. рублей, в
том числе: часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет – 2448,05
тыс. рублей; пеня – 279,91 тыс. рублей;
- в нарушение п. 5 раздела 2 «Специалисты», п. 11 раздела 3
«Служащие (технические исполнители)», п. 11 раздела 1 Руководители
Приложения 2 к Отраслевому тарифному соглашению по жилищнокоммунальному хозяйству Республики Крым на 2015-2016 годы с 01.01.2016
года инспектору установлен коэффициент соотношения должностного оклада
в размере 1,59 вместо 1,73, завхозу, паспортисту установлен коэффициент
соотношения должностного оклада в размере 1,36 вместо 1,59 как
предусмотрено Отраслевым тарифным соглашением. В результате не
соблюдения Отраслевого соглашения, ст. 135 Трудового кодекса Российской
Федерации занижение коэффициента соотношения должностного оклада
привело к недополучению финансовых ресурсов 8 работниками МУП
МОГОК РК «КП Аршинцево» за период с 01.01.2016 по 01.07.2016 в сумме
77,75 тыс. рублей. Кроме того, недополучено государственными целевыми
фондами средств на сумму 23,48 тыс. рублей (30,2%).
1.2. Незаконные расходы – 810,54 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение п. 2.2. Дополнения № 2 к Отраслевому тарифному
соглашению по жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым на
2015-2016 гг. от 26.02.2016 (Соглашение прошло уведомительную
регистрацию в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым,
регистрационный № 5 от 28.03.2016, вступает в силу с 01.04.2016 года), п.
3.1., 3.3 Положения об оплате труда и премировании работников МУП
МОГОК РК «КП Аршинцево», утвержденного директором 07.07.2015,
Предприятием установлен минимальный размер оплаты труда в размере
6204,0 рублей с 01 января 2016 года (вместо ранее установленного 5965,0

рублей), что привело к завышению должностных окладов и как следствие
излишнему начислению заработной платы за январь-март 2016 года в сумме
235,06 тыс. рублей; начисления на излишне выплаченную заработную плату
составили 70,99 тыс. рублей (30,2%);
- в нарушение п. 3.8 Положения об оплате труда руководителей МУП,
утвержденного решением 46 сессии 1 созыва Керченского горсовета от
23.06.2016 №862-1/16, директору предприятия Макарову А.В. установлена
стимулирующая выплата за сложность, напряженность и специфику
выполняемой работы за декабрь 2016 г. в размере 150% от должностного
оклада. Выплата за сложность в размере, превышающем 100% должностного
оклада руководителя предприятия, привела к излишнему начислению
заработной платы Макарову А.В. в декабре 2016 в сумме 19,37 тыс. рублей.
Начисления на излишне выплаченную заработную плату составили 5,85 тыс.
рублей. (30,2%);
- в нарушение пункта 6.1.4. Положения об оплате труда в декабре 2016
выплачена 3 сотрудникам доплата за сложность, высокую интенсивность,
напряженность и специфику выполняемой работы в сумме 35,42 тыс. рублей,
начисления на излишне выплаченную заработную плату составили 10,7 тыс.
рублей (30,2%);
- ремонт автомобилей (бункеровоз МАЗ 5551 МКС 3101, ГАЗ 35071),
проведенный в г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, не подтвержден. Всего
МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» по 3 актам выполненных работ
неправомерно израсходованы денежные средства в сумме 224,31 тыс. рублей;
- в проверяемом периоде МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» в лице
директора Макарова А.В. заключены с сотрудниками договоры
безвозмездного пользования автомобилями.
На легковые автомобили, используемые по договорам безвозмездного
временного пользования, не утверждены нормы расхода топлива. В
нарушение постановления Госкомстата России от 28.11.1997 №78 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном
транспорте» приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152 «Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» в путевые
листы не заполнены. Согласно письму Минфина России от 20.02.2006 N 0303-04/1/129 отсутствие данных о маршруте следования не позволяет судить о
том, что автомашина была использована именно в служебных целях
В нарушение ч. 2, 3 ст. 9 Федерального Закона «О бухгалтерском учете»
(с изменениями и дополнениями) от 06.12.2011 № 402-ФЗ установлено без
документального подтверждения отнесение на расходы стоимости горючесмазочных материалов в количестве 5010 л на общую сумму 208,84 тыс.
рублей.
II. Прочие финансовые нарушения – 6460,76 тыс. рублей, из них:
- в нарушение п. 2 Указаний «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого

предпринимательства», утвержденных ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У, лимит
остатка денежной наличности на конец рабочего дня превышен в общей
сумме 840,45 тыс. рублей:
- в нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ и ст. 4, п. 1 ст. 12
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», п. 2 ст. 11
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», п. 5 постановления
Администрации города Керчи Республики Крым от 25.01.2016 №70/1-п за
МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» не зарегистрировано право
хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества в количестве 15
единиц первоначальной стоимостью 5450,96 тыс. рублей;
- в нарушение п. 5, 7 постановления Администрации города Керчи
Республики Крым от 16.10.2015 №716/1-п акт о приеме-передачи нежилого
помещения по адресу г. Керчь, ул. Победы, 16, площадью 387,9 кв.м,
балансовой стоимостью 169,35 тыс. рублей не представлено, на учет не
поставлено.
III. Неэффективное использование средств – 15 366,31 тыс. рублей,
в том числе:
3.1 В ходе мероприятия установлено, что число домов, находящихся на
обслуживании Предприятия, уменьшилось с 330 домов площадью 633 527,8
кв.м по состоянию на 01.01.2016 до 197 домов площадью 360 127,9 кв.м. по
состоянию на 31.12.2016
Результат финансово-хозяйственной деятельности – растущие убытки:
- за август 2016 – прибыль 174,7 тыс. рублей;
- за сентябрь 2016 – убыток 1 233,2 тыс. рублей;
- за октябрь 2016 – убыток 1 050,3 тыс. рублей;
- за ноябрь 2016 – убыток 2 842,2 тыс. рублей;
- за декабрь 2016 – убыток 2 212,5 тыс. рублей;
- за 2016 год - чистый убыток 11 309,0 тыс. рублей
В то же время, приказами директора МУП МОГОК РК «КП
Аршинцево» Макаровым А.В. директору Макарову А.В. установлена
стимулирующая выплата за сложность, напряженность и специфику
выполняемой работы за сентябрь 2016 г. в размере 50%, за октябрь, ноябрь
2016 г. в размере 100%, за декабрь 2016 г. в размере 150% от должностного
оклада Всего за период с 01.09.2016 по 31.12.2016 в результате выплаты
директору Макарову А. В. выплаты стимулирующего характера
неэффективные расходы средств Предприятия составили 204,32 тыс. рублей
(сумма стимулирующей выплаты - 156,93 тыс. рублей, начисления на
зарплату (30,2%) 47,39 тыс. рублей).
3.2. В приказах на командировки в г. Новороссийск не указана
конкретная цель командировки работника (указано «для выполнения
служебного задания»), не указана организация, в которую направляется
сотрудник, служебное задание отсутствует, таким образом, расходы в сумме
100,96 тыс. рублей свидетельствуют о неэффективном принятии

управленческих решений, что в целом приводит к занижению прибыли
Предприятия;
3.3. В нарушение п.1 ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
Предприятием в 2016 году не согласовывались с собственником имущества
унитарного предприятия крупные сделки, стоимость которых составляет
более 10% уставного фонда предприятия на общую сумму 14 573,92 тыс.
рублей.
3.4. В проверяемом периоде МУП МОГОК РК «КП Аршинцево»
заключались договоры на услуги по подготовке технических средств,
сопровождение процедуры получения лицензии.
В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» в актах приема-передачи услуг указан предмет
договора, а не отражено какие конкретно виды услуг были фактически
оказаны, не отражены величины натурального и денежного измерения факта
хозяйственной деятельности с указанием единиц измерения.
Кроме того, в штате МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» утверждены и
содержались должность ведущего юрисконсульта и юрисконсульта.
Таким образом, неэффективно израсходованы средства в сумме 244,7
тыс. рублей на оплату указанных услуг.
3.5. В проверяемом периоде с Предприятия взыскивались пени,
штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов на общую сумму
242,41 тыс. рублей, что свидетельствуют о неэффективном принятии мер по
своевременному погашению налогов и сборов, что в целом приводит к
занижению прибыли Предприятия.
4. Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым Аэропорт
«Керчь» (директор Бакши Д.Я.) за период с 01.01.2015 по 01.07.2017.
В ходе мероприятия установлены незаконные расходы в сумме
1156,13 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение п. 2.6 Приложения 2 «Положение об условиях оплаты
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым» к решению 46 сессии Керченского городского совета 1
созыва от 26.06.2016 №862-1/16 должностной оклад главному бухгалтеру
установлены на 10 процентов (вместо положенных 20-30%) ниже
должностного оклада директора Предприятия, что привело к излишнему
начислению заработной платы за период с 01.07.2016 по 30.11.2016 на общую
сумму 20,16 тыс. рублей. Начисления на излишне выплаченную заработную
плату составили 6,09 тыс. рублей (30,2%);
- в нарушение ч.2 ст. 135, 191 Трудового Кодекса, п.7.1, 7.2, 7.5
Положения об оплате труда за период с 01.08.2016 по 31.05.2017, при
наличии убытков, неправомерно начислена и выплачена выплата за
сложность, напряженность и специфику выполняемой работы 6 сотрудникам

в общей сумме 865,02 тыс. рублей, начисления на излишне выплаченную
заработную плату составили 261,24 тыс. рублей (30,2%);
- в нарушение п. 11 Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки, утвержденного Правительством РФ
от 13.10.2008 №749, п. 4.1 Положения о командировках в феврале2017
необоснованно оплачены командировочные расходы в сумме 3,62 тыс.
рублей.
5. В Администрации города Керчи Республики Крым проведено
контрольное мероприятие «Проверка полноты поступления в бюджет доходов
от размещения временных (нестационарных) торговых объектов (НТО) на
территории городского округа Керчь в районе Автовокзала, Центрального
рынка, городской набережной, г. Митридат, Аджимушкая, ул. Гайдара,
Пролетарской, Сергея Борзенко, Козлова, Еременко, Советской, Ленина,
Свердлова,
Дубинина,
Коммунаров,
Краснопартизанской,
пер.
Кооперативного, Милицейского».
В ходе мероприятия установлено недополучение финансовых
ресурсов в сумме 608,85 тыс. рублей.
Проверкой полноты поступления в бюджет доходов от размещения
нестационарных торговых объектов установлено, что начисление доходов
главным администратором ведется по кассовому поступлению в разрезе
хозяйствующих субъектов без территориальной привязки к месту
расположения НТО. Начисление в бухгалтерском учете платы за право
размещения НТО отсутствует, задолженность не отражена, пеня за
несвоевременную оплату не начисляется. В ходе проверки выявлены факты
размещения нестационарных торговых объектов в местах, не
предусмотренных Схемой, а также НТО, размер которых превышает площадь
более 10%, предусмотренную схемой размещения НТО. Установлены факты
размещения нестационарных торговых объектов без заключенных договоров
(срок действия паспортов привязки истек).
В результате неэффективного применения уполномоченными органами
(отраслевые органы Администрации города Керчи Республики Крым:
управление градостроительства, архитектуры и рекламы, управление
экономического
развития)
мер
реагирования,
установленных
Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым № 4183/1П от 20.12.2016 «О размещении и функционировании нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым» в бюджет муниципального образования
городской округ Керчь недополучены доходы на общую сумму 605,85
тыс. рублей, в том числе: доходы от размещения временных
(нестационарных) торговых объектов по договорам, заключенных по
проведенным аукционам в сумме 52,93 тыс. рублей; доходы от размещения
временных (нестационарных) торговых объектов по договорам личного
срочного сервитута в сумме 552,92 тыс. рублей.
6.

Муниципальное

унитарное

предприятие

муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым «Полигон»
(директор Сушко А.Н.) за период с01.01.2015 по 01.01.2017.
В ходе мероприятия установлено финансовых нарушений на
общую сумму 247,47 тыс. рублей, в том числе:
I.
Незаконные расходы – 204,71 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение п. 2.2. Дополнения № 2 к Отраслевому тарифному
соглашению по жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым на
2015-2016 гг. от 26.02.2016 (вступает в силу с 01 апреля 2016 года), п. 4.2.
раздела IV изменений и дополнений № 1 к Коллективному договору от
23.03.2016 (зарегистрированы в Департаменте труда и социальной защиты
населения Администрации города Керчи 05.04.2016, регистрационный номер
22) Предприятием установлен минимальный размер оплаты труда в размере
6204,0 рублей с 01 января 2016 года, что привело к завышению должностных
окладов и как следствие излишнему начислению заработной платы за январьмарт 2016 года в сумме 71,54 тыс. рублей. Начисления на излишне
выплаченную заработную плату составили 21,61 тыс. рублей (30,2%);
- в нарушение Приложения 2 к Отраслевому тарифному соглашению по
жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым на 2015-2016 годы с
01.01.2016 года ведущему экономисту установлен коэффициент соотношения
должностного оклада в размере 4.07, вместо 3.27 как предусмотрено
Отраслевым тарифным соглашением по жилищно-коммунальному хозяйству
Республики Крым на 2015-2016 годы и ранее Коллективным договором
предприятия без учета внесенных изменений. Данное завышение
коэффициента соотношения должностного оклада ведущему экономисту
привело к излишне выплаченной заработной платы на сумму 75,19 тыс.
рублей. Начисления на излишне выплаченную заработную плату составили
22,71 тыс. рублей (30,2%);
- в нарушение абз. 1 ст. 135 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 №197ФЗ (с изменениями и дополнениями) в январе-феврале, апреле и декабре 2016
года в результате неправильно примененной расценки, землекопам
Предприятия излишне выплачено заработной платы на общую сумму 2,85
тыс. рублей. Начисления на излишне выплаченную заработную плату
составили 0,86 тыс. рублей. (30,2%);
- проверкой правильности списания горюче-смазочных материалов
установлено необоснованное списание ГСМ на общую сумму 9,95 тыс.
рублей.
II. Прочие финансовые нарушения – 30,0 тыс. рублей: в нарушение
ст.9 Закона № 402-ФЗ Предприятием принимались к учету первичные
документы с незаполненными обязательными реквизитами. Отсутствуют
наименование, количество и цена товаров.
III. Неэффективное использование средств – 12.76 тыс. рублей: в
проверяемом периоде с Предприятия взыскивались пени, штрафы за
несвоевременную уплату налогов и сборов на общую сумму 12,76 тыс.
рублей, что свидетельствуют о неэффективном принятии мер по
своевременному погашению налогов и сборов, что в целом приводит к

занижению прибыли Предприятия.
7. Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым «Парк культуры
и отдыха» (директор Новиков Н.Ю.) за период с 01.06.2015 по 28.02.2017.
В ходе мероприятия установлены незаконные расходы в сумме
56,03 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение п. 2.6 Приложения 2 «Положение об условиях оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым», утвержденного решением 46 сессии Керченского
городского совета 1 созыва от 26.06.2016 №862-1/16, должностные оклады
заместителю директора и главному бухгалтеру установлены на 10 процентов
(вместо положенных 20-30%) ниже должностного оклада директора
Предприятия, что привело к излишнему начислению заработной платы на
общую сумму 42,3 тыс. рублей. Начисления на излишне выплаченную
заработную плату составили 12,78 тыс. рублей (30,2%);
- нарушение п. 7 Положения об особенностях направления работников в
служебные командировки, утвержденное Постановлением Правительства РФ
от 13.10.2008 № 749 необоснованно возмещены расходы на бензин в сумме
0,95 тыс. рублей.
Информация о результатах проведенных Контрольно-счетной комиссией
мероприятий направлялась Председателю Керченского городского совета,
Главе Администрации города Керчи, в прокуратуру города Керчи.
Руководителям объектов контроля направлялись представления и
предписания.
Экспертно-аналитическая деятельность.
В 2017 году, в рамках осуществления предварительного контроля,
Контрольно-счетной комиссией подготовлены: 3 заключения на проект
решения сессии «О бюджете муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
9 заключений на изменения бюджета городского округа Керчь на 2017 год,
заключения на исполнение бюджета городского округа Керчь за 2016 год, I
квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года, 16 экспертных заключений на
проекты муниципальных программ.
Заключения представлены Председателю Керченского городского
совета, Главе администрации города Керчь и финансовому управлению,
ответственным исполнителям программ.
В 2017 году Контрольно-счетной комиссией подготовлено 9
заключений на проекты решений «О внесении изменений в решение 60
сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от
29.12.2016 № 1020-1/16 «О бюджете муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2017 год». Приостановлены незаконные
расходы на общую сумму 6200,0 тыс. рублей, в том числе:

- субсидия на возмещение затрат по содержанию действующей сети
автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
(парки, скверы, внутриквартальные территории) в размере 6000,0 тыс.
рублей, что могло бы привести к ограничению, устранению конкуренции в
соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 13-ФЗ «О защите
конкуренции»;
- выделение средств Управлению единого заказчика
Администрации города
Керчи
Республики
Крым, для
юридического сопровождения деятельности, связанной с
реализацией процедур закупок в сумме 200,0 тыс. рублей, при
наличии в подразделении должности юрисконсульта.
В заключениях неоднократно отмечалось о включении в местный
бюджет расходов на реализацию муниципальных программ не прошедших
экспертизу в Контрольно-счетном органе, что предусмотрено п.2.12 Порядка
разработки, реализации муниципальных программ муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым», утвержденного
Постановлением Администрации города Керчь Республики Крым от
02.03.2015 №83/1-п, (с изменениями) (программы «Оказание адресной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, проживающим на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2019 годы», «Социальная
защита населения муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2019 годы»). «Военно-патриотическое воспитание
молодежи, проживающей на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы», «Развитие
физкультуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь
Республики Крым на 2018-2020 годы»).
Обращалось внимание на дополнительные расходы бюджета на
осуществление переданных полномочий в сфере опеки и попечительства по
оплате труда в сумме 796,3 тысяч рублей на выплату персоналу, не
относящиеся к вопросам местного значения, предусмотренным
статьей 16 Федерального Закона от 06.03.2013 №131-ФЗ.
Изменения
в
проекты
решения
«О
бюджете
муниципального
образования
городской
округ
Керчь
Республики Крым на 2017 год» вносились в связи с
увеличением (уменьшением) безвозмездных поступлений в
местный
бюджет,
направлением
на
финансирование
расходных
обязательств
муниципального
образования
прогнозируемого перевыполнения доходной части бюджета. а
также
необходимостью
перераспределения
имеющихся
бюджетных
ассигнований.
Многочисленные
перераспределения бюджетных ассигнований по письмам
ГРБС, в том числе и на изначально непланируемые цели

свидетельствовали
о
низком
качестве
бюджетного
планирования главными распорядителями без учета реальных
потребностей и обоснованных показателей.
В рамках осуществления финансового контроля исполнения бюджета
городского округа Керчь подготовлены и представлены заключения на
исполнение бюджета городского округа Керчь за 2016 год, I квартал, 1
полугодие и 9 месяцев 2017 года.
В рамках подготовки заключения на Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за
2016 год Контрольно-счетной комиссией проведены внешние проверки
бюджетной отчетности 4 главных администраторов бюджетных средств:
- Управление единого заказчика Администрации города Керчи
Республики Крым (далее - УЕЗ);
- Департамент труда и социальной защиты населения Администрации
города Керчи Республики Крым (далее - ДТСЗН);
- Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Керчи Республики Крым (далее - УЖКХ);
- Управление культуры Администрации города Керчи Республики Крым
(далее - Управление культуры).
В нарушение п.2 ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ, п.2 ст.38 Положения
о бюджетном процессе годовую бюджетную отчетность с нарушением сроков
представили следующие главные администраторы:
- ДТСЗН;
- Управление культуры;
- УЖКХ.
Не представило годовую бюджетную отчетность - Управление по ГО и
ЧС Администрации города Керчи Республики Крым.
К административной ответственности по ст.15.15.6 КоАП РФ
«Нарушение порядка предоставления бюджетной отчетности» в виде штрафа
в размере 10,0 тыс. рублей привлечено 4 должностных лица.
Проведена проверка годовой бюджетной отчетности подведомственных
учреждений Управления культуры:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченский
Дворец культуры «Корабел» города Керчи Республики Крым.
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 2» города Керчи Республики
Крым.
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи
Республики Крым.
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченская
Централизованная библиотечная система» города Керчи Республики Крым.
При
проведении
внешней
проверки
отчетности
главных
распорядителей, распорядителей установлены нарушения в оформлении и

содержании форм бюджетной отчетности, нарушение Инструкции №191н,
утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010, и других нормативных
документов, отсутствие в ряде учреждений внутреннего финансового
контроля.
Установлен рост дебиторской задолженности по сравнению
аналогичным периодом прошлого года в 2 раза. По состоянию на 01.01.2017
года дебиторская задолженность составила 411 139,5 тыс. рублей, в том числе
просроченная - 73973,5 тыс. рублей (УЖКХ – 88 604,4 тыс. рублей, УЕЗ –
319418,0 тыс. рублей), что можно расценивать как отвлечение бюджетных
средств без достижения целевых показателей (ст.34 Бюджетного Кодекса РФ).
Типовые нарушения при составлении годовой бюджетной отчетности:
- инвентаризация финансовых обязательств в установленном порядке
перед составлением годовой бюджетной отчетности фактически не
проведена, материалы инвентаризации отсутствуют - ДТСЗН, УЖКХ;
- в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности отражена
искаженная информация - Управление культуры, УЖКХ;
- в сведениях об использовании информационно-коммуникационных
технологий не указаны обоснования целесообразности произведенных
расходов - Управление культуры, УЖКХ.
В ходе экспертно-аналитической деятельности в 2017 году уделялось
основное внимание профилактике нарушений, определению эффективности и
целесообразности расходования финансовых ресурсов города.
По поручению Керченского городского совета проведено экспертноаналитическое мероприятие «Проверка исполнения Соглашения «О
комплексной эксплуатации многоквартирных домов», заключенного между
муниципальным унитарным предприятием муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» и ООО
«Управляющая Компания «Авентин».
В ходе мероприятия установлено, что МУП МОГОК РК
«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» излишне перечислено денежных средств по
соглашению № 086/12/16 от 06.04.2016 за фактически не выполненные
работы ООО «Управляющая Компания «Авентин» в сумме 4 349,6 тыс.
рублей, в том числе:
1. Согласно актов проведена дератизация и дезинсекция за апрель –
май 2016 года на сумму 458,42 тыс. рублей. Однако, согласно выпискам по
расчетному счету ООО «Управляющая Компания «Авентин» какие-либо
услуги за проведение дератизации и дезинсекции сторонним организациям
не оплачивались, договоры на оказание услуг не представлены. В связи с
чем, услуги по проведению дератизации и дезинсекции на общую сумму
458,42 тыс. рублей. фактически не подтверждены.
2. В апреле-мае 2016 года, согласно актам проведено содержание и
ремонт лифтов на общую сумму 1 249,84 тыс. рублей. Согласно выписок по
расчетному счету, актов сдачи-приемки работ (оказания услуг) фактические
затраты ООО «Управляющая Компания «Авентин» на содержание и ремонт

лифтов за апрель-май 2016 года составили 527,9 тыс. рублей. Таким образом,
затраты ООО «Управляющая Компания «Авентин» в сумме 721,94 тыс.
рублей из общей суммы затрат на содержание и ремонт лифтов фактически
не подтверждены;
3. Согласно приложению к акту за май 2016 по санитарному
содержанию жилых зданий и придомовых территорий (уборка лестничных
клеток, содержание мусорокамер, содержание земельного участка)
фактически выполнено работ на общую сумму 3 524,77 тыс. рублей.
Однако, в приложении к акту выполненных работ, предъявленному для
оплаты «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» включены затраты на общую сумму 4 235,75
тыс. рублей.
Таким образом, затраты, включенные в акт выполненных работ,
завышены на общую сумму 710,98 тыс. рублей;
4. За апрель-май 2016 года, согласно актам, предъявленным ООО
«Управляющая Компания «Авентин» для оплаты «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»,
проведены технические осмотры системы ДВК на общую сумму 3 211,61
тыс. рублей. Фактически оказано услуг ООО «Комлексная Защита» для ООО
«Управляющая Компания «Авентин» на общую сумму 753,35 тыс. рублей.
Таким образом, ООО «Управляющая Компания «Авентин» завышены
фактические затраты на техническое обслуживание вентиляционных каналов
и дымоходов на сумму 2 458,26 тыс. рублей.
Информация о результатах мероприятия направлена в прокуратуру
города Керчи, Отдел в городе Керчь ФСБ России, Председателю Керченского
городского совета, Главе Администрации города Керчи.
Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии с
правоохранительными органами.
Между Контрольно-счетной комиссией и прокуратурой города Керчи
заключено Соглашение о взаимодействии.
В соответствии с данным Соглашением информация о результатах
проверок КСК, содержащая сведения о нарушениях финансовой дисциплины,
приведших к ущербу для бюджета, направлялась в прокуратуру города Керчи
для получения надлежащей правовой оценки содержащихся в ней фактов.
Согласно полученной информации от правоохранительных органов
(Прокуратура города Керчи, Отдел в городе Керчь ФСБ России, УМВД
России по г. Керчи) по результатам проверок:
- МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» за период с 01.06.2016 по
01.01.2017. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ по факту
растраты средств. Главе администрации внесено представление об
устранении выявленных нарушений законодательства;
- МУП МОГОК РК «Аэропорт». Копии материалов направлены в УМВД
России по г. Керчи для рассмотрения по вопросам проведения проверки.
- По результатам проверки исполнения Соглашения «О комплексной
эксплуатации многоквартирных домов», заключенного с МУП МОГОК РК
«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ», в действиях должностных лиц ООО «УК «Авентин»

имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, в крупном размере). В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в УМВД
России по г. Керчи направлено постановление и материалы проверки для
принятия процессуального решения;
- МУП МОГОК РК «Парк культуры и отдыха». Вынесено постановление
директору о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.6
ст.5.27, назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 тыс. рублей. Главе
администрации г. Керчи внесено представление об устранении выявленных
нарушений, заместитель главы администрации привлечен к дисциплинарной
ответственности. Погашена задолженность по зарплате;
- МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ». Главе администрации
внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
законодательства;
- МУП МОГОК РК «Полигон». Копии материалов направлены в УМВД
России по г. Керчи для рассмотрения по вопросам проведения проверки в
порядке ст.ст144-145 УПК РФ;
Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии.
В Контрольно-счетной комиссии проводится работа по повышению
квалификации работников, что способствует росту профессионального
уровня, адаптации знаний и навыков сотрудников к новым требованиям
законодательства.
В отчетном периоде 4 сотрудника Контрольно-счетной комиссии
повысили квалификацию по темам: «Бухгалтерский (бюджетный) учет и
налогообложение бюджетного учреждения»; «Бюджетная система.
Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса»; «Бухгалтерский
учет и отчетность бюджетного, автономного и казенного учреждения в 2017
году»; «Правовое регулирование административной ответственности»;
«Особенности организации и проведения ревизий в строительстве. 1
уровень».
Выводы: В отчетном году Контрольно-счетная комиссия обеспечила
реализацию целей и полномочий, возложенных на неё Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципального
образования, Положением о Контрольно - счетной комиссии.
Основная работа Контрольно-счетной комиссии была направлена на
осуществление контроля законности, эффективности и экономности
использования бюджетных средств и муниципальной собственности,
проведение экспертиз проектов решений Керченского городского совета
депутатов.
Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной
комиссии в 2018 году, как и в предыдущие периоды, является работа по
профилактике
и
предупреждению
нарушений
действующего

законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении
муниципальной собственностью.

Председатель Контрольно-счетной
комиссии города Керчи Республики Крым

В.Ю. Щерба

