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109 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 28 " февраля 2019 г.  № 1558-1/19 

  

Отчет о деятельности Контрольно- 

счетной комиссии города Керчи  

Республики Крым за 2018 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 

Керченского городского совета 1 созыва 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 2018 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению 109 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва  

от 28 февраля 2019 г. 

№ 1558-1/19 
 

Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии города Керчи  

Республики Крым 2018 год 

 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города 

Керчи Республики Крым в 2018 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 2018 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 2018 году проведено 26 экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий, в том числе: 14 экспертно-аналитических и 12 

контрольных мероприятий. 

В отчетном году проверено 10 объектов:  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченская 

Централизованная библиотечная система» города Керчи Республики Крым; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Центр 

культуры и досуга»; 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Керчи Республики Крым 



- МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»; 

- МУП МОГОК РК «КП Аршинцево»; 

- МУП МОГОК РК «Керченский комбинат благоустройства»; 

- Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Керчи Республики Крым; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детский юношеский клуб 

физической подготовки»;  

- Муниципальное казенное учреждение города Керчи Республики Крым 

«Группа централизованного хозяйственного обслуживания управления 

образования»; 

- Управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Керчи Республики Крым. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

выявлено финансовых нарушений на общую сумму 124 млн. 357,99 тыс. 

рублей.  

Сумма выявленных финансовых нарушений в 2018 года (124,4 млн. 

рублей), по сравнению с 2017 годом (102,3 млн. рублей) увеличилась на 

21,6%, с 2016 годом (21,9 млн. рублей) увеличилась в 5,7 раз, а по сравнению 

с 2015 годом (9,6 млн. рублей) увеличилась в 13 раз, что свидетельствует об 

эффективной, работе Контрольно-счетной комиссии города Керчи.  

Причинами установленных нарушений являлось несоблюдение 

требований действующего законодательства и ненадлежащий контроль за 

использованием средств. 

Так, в рамках проведенных мероприятий нарушения выявлены на 

следующих объектах: 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Керчи Республики Крым (начальник Карпов В.О.) в ходе 

контрольных мероприятий: 

- Проверка отдельных вопросов использования бюджетных средств 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Керчи Республики Крым» по объектам: «Зимнее содержание дорог г. Керчи»; 

«Благоустройство дворовых территорий г.Керчи» в 2017 году; 

- Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2017 году на реконструкцию объекта «Молодежный 

парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь» в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

(совместно со специалистами Счетной палаты Республики Крым и 

Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым); 

- Проверка отдельных вопросов использования бюджетных средств 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Керчи Республики Крым» в рамках исполнения муниципальных контрактов: 

«Выполнение работ по содержанию территории муниципального 

образования, в том числе вывоз мусора, покос травы (скверы, парки, 



внутриквартальная территория) от 03.04.2017»; «Выполнение работ по 

ремонту и содержанию объектов благоустройства от 29.07.2016» 

установлены финансовые нарушения на общую сумму 12 млн. 959,03 

тыс. рублей, а именно: 

1. «Проверка отдельных вопросов использования бюджетных 

средств Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Керчи Республики Крым» по объектам: «Зимнее 

содержание дорог г. Керчи»; «Благоустройство дворовых территорий 

г.Керчи» в 2017 году». 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено 

финансовых нарушений на общую сумму 8 230,17 тыс. рублей, в том 

числе: 

I. По объекту «Благоустройство дворовых территорий г. Керчи» 

1. В локальной смете не применен понижающий 

коэффициент 0,85 к сметной прибыли территориальных единичных 

расценок на строительные и специальные строительные работы, чем 

не соблюдены требования п. 1 примечания к Приложению 3 МДС 81-

25.2001 «Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве», что привело к завышению сметной 

стоимости в общей сумме 94,34 тыс. рублей, в том числе: 

- ул. Карла Маркса, 1 - на 13,06 тыс. рублей; 

- ул. Всесоюзная, 1 - на 18,58 тыс. рублей; 

- ул. Островского, 110 - на 12,70 тыс. рублей; 

- ул. Генерала Петрова - на 17,39 тыс. рублей; 

- Вокзальное шоссе - на 21,14 тыс. рублей; 

- Шоссе Героев Сталинграда - на 11,47 тыс. рублей. 

2. В локальном сметном расчете к нормам затрат труда, оплате труда 

рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин для расценок  

ТССЦпг01-01-01-041 «Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную», ТССЦпг03-21-01-010 

«Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза» применен 

повышающий коэффициент для учета влияния условий производства работ и 

усложняющих факторов 1,1 «Ремонт дворового и прилегающего к зданиям 

благоустройства в центре городов» (п. 11.3 т. 3 пр. 1 МДС 81-35.2004), в то 

время как согласно п. 4.6 МДС 81-35.2004 указанный коэффициент на данные 

группы расценок не распространяется. Таким образом, завышение стоимости 

работ составляет в общей сумме 35,90 тыс. рублей, в том числе: 

- ул. Карла Маркса, 1 - на 6,37 тыс. рублей; 

- ул. Всесоюзная, 1 - на 8,80 тыс. рублей; 

- ул. Островского, 110 - на 5,97 тыс. рублей; 

- ул. Генерала Петрова - на 4,26 тыс. рублей; 

- Вокзальное шоссе - на 5,75 тыс. рублей; 



- Шоссе Героев Сталинграда - на 4,75 тыс. рублей 

3. В локальный сметный расчет включена расценка ТЕР33-01-016-01 

«Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных 

массой до 2 т» - установка светильников на столбах». Кроме того, в 

локальный сметный расчет включена стоимость стальных фонарных столбов. 

Следует отметить, что базисная стоимость прямых затрат расценки ТЕР33-

01-16-01 включает стоимость стальных опор (ТССЦ-201-0813) базисной 

стоимостью 7,86623 тыс. руб. за 1т и расходом 1,03 т стальных опор на 1 т 

установки. Таким образом, при выполнении работ по установке стальных 

опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, дважды 

учтена стоимость материала, что привело к завышению стоимости 

локального сметного расчета в общей сумме 999,34 тыс. рублей, в том 

числе: 

- ул. Карла Маркса, 1 - на 216,42 тыс. рублей; 

- ул. Всесоюзная, 1 - на 216,42 тыс. рублей; 

- ул. Островского, 110 - на 114,57 тыс. рублей; 

- ул. Генерала Петрова - на 89,11 тыс. рублей; 

- Вокзальное шоссе - на 203,69 тыс. рублей; 

- Шоссе Героев Сталинграда - на 159,13 тыс. рублей 

4. В акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 включены 

затраты на временные здания и сооружения в общей сумме 432,96 тыс. 

рублей, в том числе: 

- ул. Карла Маркса, 1 – на 59,24 тыс. рублей; 

- ул. Всесоюзная, 1 - на 82,09 тыс. рублей; 

- ул. Островского, 110 - на 61,27 тыс. рублей; 

- ул. Генерала Петрова - на 75,23 тыс. рублей; 

- Вокзальное шоссе - на 101,47 тыс. рублей; 

- Шоссе Героев Сталинграда - на 53,66 тыс. рублей 

В соответствии с п. 3.4 раздела 3 ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных 

норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений», построенные титульные временные здания и сооружения 

принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика 

(кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно 

оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, 

установленном договором подряда. 

В представленных к проверке документах отсутствует информация о 

принятии к учету временных зданий и сооружений Управлением жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым. 

Документы, подтверждающие взаиморасчеты за пользование временными 

зданиями и сооружениями проверке не представлены. 

5. В ходе проверки проведен мониторинг стоимости кабеля силового с 

медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм2. 

При условии применения расценки стоимости кабеля силового 

огнестойкого с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не 



распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, 

бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 

1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 (501-8582) (сборник средних 

сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и показатели 

оплаты труда для Республики Крым, разработанный Государственным 

автономным учреждением Республики Крым «Региональный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных 

материалов» в размере 314,85122 руб. за 1 мп. (1 квартал 2017 года) 

завышение при осуществлении расходов по объекту составило в общей 

сумме 2 935,03 тыс. рублей, в том числе: 

- ул. Карла Маркса, 1 - на 353,73 тыс. рублей; 

- ул. Всесоюзная, 1 - на 430,21 тыс. рублей; 

- ул. Островского, 110 - на 382,42 тыс. рублей; 

- ул. Генерала Петрова - на 430,21 тыс. рублей; 

- Вокзальное шоссе - на 774,39 тыс. рублей; 

- Шоссе Героев Сталинграда - на 564,07 тыс. рублей 

6. В ходе проверки проведен мониторинг стоимости асфальтобетона 

дорожного. 

При условии применения расценки стоимости асфальтобетонных 

смесей дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячие и теплые для 

плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип 

Б (410-0006) согласно каталогу Территориальных сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции (ТССЦ 81-01-2001 Республика Крым. Часть IV. 

Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. 

Товарные бетоны и растворы) в базисном уровне цен в размере 581,93 руб. за 

тонну завышение при осуществлении расходов по объекту составило в общей 

сумме 1 588,67 тыс. рублей, в том числе: 

- ул. Карла Маркса, 1 - на 205,56 тыс. рублей; 

- ул. Всесоюзная, 1 - на 296,59 тыс. рублей; 

- ул. Островского, 110 - на 233,18 тыс. рублей; 

- ул. Генерала Петрова - на 287,62 тыс. рублей; 

- Вокзальное шоссе - на 388,31 тыс. рублей; 

- Шоссе Героев Сталинграда - на 177,41 тыс. рублей. 

Включение в локальные сметные расчеты, являющиеся приложениями 

к муниципальному контракту и, как следствие в акты о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2, завышенной стоимости локальных 

сметных расчетов, отсутствие информации о принятии к учету временных 

зданий и сооружений, материала (кабеля силового с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм2 и асфальтобетона дорожного) по 

стоимости превышающей средние цены, рекомендованные сборниками 

средних сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и 

показатели оплаты труда для Республики Крым, привело к несоблюдению 

принципов эффективности и результативности бюджетной системы (ст. 34 БК 

РФ) по 6 дворам в общей сумме 6 086,24 тыс. рублей, в том числе: 



- ул. Карла Маркса, 1 - на 854,38 тыс. рублей; 

- ул. Всесоюзная, 1 - на 1 052,69 тыс. рублей; 

- ул. Островского, 110 - на 810,11 тыс. рублей; 

- ул. Генерала Петрова - на 903,82 тыс. рублей; 

- Вокзальное шоссе - на 1 494,75 тыс. рублей; 

- Шоссе Героев Сталинграда - на 970,49 тыс. рублей 

В ходе контрольного обмера установлены отклонения от объемов 

принятых работ, а именно включение в   акты о приемке выполненных работ 

(ф. КС-2) работ по благоустройству дворовых территорий фактически 

невыполненных подрядной организацией в 11 случаях на сумму 302,84 тыс. 

рублей и отсутствие в актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) 

фактически выполненных работ в 17 случаях на сумму 344,18 тыс. рублей, 

что является неправомерным. 

II. По объекту «Зимнее содержание дорог г. Керчи»  

Статьей 13 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

(далее - Федеральный Закон № 257-ФЗ) определены полномочия органов 

местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности. 

В нарушение ч. 2 ст. 17 Федерального Закона № 257-ФЗ не разработан 

Порядок содержания автомобильных дорог местного значения, 

регулирующий условия  содержания  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в зимний и летний периоды, 

устанавливающий требования к их  содержанию, обеспечивающий  условия  

для безопасности  движения транспортных средств и сохранности  

автомобильных дорог местного значения. 

В нарушение п. 11 ч. 1 ст.13 Федерального Закона № 257-ФЗ 

не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правил 

расчета размера ассигнований. 

В нарушение ч. 4 ст.17 Федерального Закона № 257-ФЗ, требований 

ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации 

автомобильных дорог общего пользования», утвержденной Министерством 

автомобильных дорог РСФСР от 05.02.1982, Инструкции о порядке 

проведения технической инвентаризации автомобильных дорог, 

утвержденной приказом Минтрансстроя СССР от 02.08.1982 № 181, на 

автомобильные дороги города отсутствуют технические паспорта, 

составленные на основании проведенной инвентаризации.  

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса не зарегистрировано право 

собственности на автомобильные дороги в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В 2017 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Керчи Республики Крым на выполнение работ 

зимнему содержанию заключены: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93777/5af8197a74ea3599b60d8f7a5a535afba7568a49/#dst100008


- с Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОДОРСТРОЙ» (г. 

Краснодар) Муниципальный контракт № 0175300011916000066-0689238-01 

от 24.01.2017, цена контракта составила 1 000,0 тыс. рублей. 

- с Муниципальным унитарным предприятием муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» (далее по тексту - МУП МОГОК РК 

«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»): 

- Договор №2/1 от 09.01.2017, цена договора составила 99,631 тыс. руб.; 

- Договор №3/1 от 10.01.2017, цена договора составила 89,972 тыс. руб.; 

- Муниципальный контракт № 0175300011917000075-0689238-01 от 

03.10.2017, цена контракта составила 2 000,00 тыс. рублей Соглашением от 

23.12.2017 о расторжении контракта № 0175300011917000075-0689238-01 от 

03.10.2017 по соглашению сторон определено, что на момент подписания 

соглашения работы по зимнему содержанию дорог выполнены на общую 

сумму 1 130,311 тыс. рублей.  

Состав работ по зимнему содержанию установлен пунктом 7 раздела IV 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтранса России от 

16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Однако, локальным 

сметным расчетом на выполнение работ по зимнему содержанию дорог к 

Муниципальному контракту от 10.01.2017, разделом 4 «Уборка улично-

дорожной сети в случае отсутствия дорожной скользкости» предусмотрены 

работы в общей сумме 207,04 тыс. рублей, не относящиеся к зимнему 

содержанию дорог. 

1. Проверкой исполнения контракта ООО 

«АВТОДОРСТРОЙ» установлено, что в Муниципальном контракте 

от 24.01.2017 для подтверждения объемов и сроков не определён 

перечень исполнительной и производственно-технической 

документации. 

В нарушение п. 4.5. Муниципального контракта от 24.01.2017 

Подрядчик не согласовал и не предоставил заказчику график выполнения 

работ. 

В нарушение п. 7 Технического задания на выполнение работ по 

зимнему содержанию дорог к Муниципальному контракту от 24.01.2017: 

- Подрядчик не предоставлял ежедневно сведения о выполненных 

работах; 

- приемка работ не производилась комиссией в составе представителей 

Заказчика и Подрядчика, и заинтересованных организаций; 

- Подрядчик не предоставлял ведомости дефектов с указанием объемов 

работ, необходимых для их устранения.   

Проверкой соответствия объемов выполненных работ, отраженных в 

Акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 17.02.2017, установлено: 

- в Акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) отражены работы по 



приготовлению пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 0,1 в 

количестве 225 т в сумме 107 728,67 рублей (прямые затраты). На 

изготовление 10% пескосоляной смеси, согласно акту, использован только 

песок в количестве 135 м3, соль в акт не включена. Техническим заданием к 

муниципальному контракту №0175300011916000066-0689238-01 от 

24.01.2017 определено приготовление пескосоляной смеси с содержанием 

хлоридов: 0,1 (10% пескосоляной смеси). 

В акте выполненных работ отсутствует привязка к адресу выполнения, 

что не позволяет проверить достоверность и обоснованность отчетных 

данных об объемах выполненных работ. 

Проверкой установлено, что в техническом задании к Муниципальному 

контракту не приложена дислокация и не указана площадь автопавильонов и 

территорий, прилегающих к ним, отсутствует дислокация дорожных знаков, 

хотя выполненные работы по указанным объектам выражаются в 

количественных и стоимостных показателях. В результате чего не 

представляется возможным проверить достоверность объёмов выполненных 

работ. 

В нарушение п. 6 Муниципального контракта от 24.01.2017 Заказчик не 

обеспечил надлежащий контроль за качеством работ по зимнему содержанию 

дорог.  

Фактически в проверяемом периоде контроль содержания 

муниципальных дорог не осуществлялся.  

Документы, подтверждающие осуществление технического надзора над 

работами по зимнему содержанию дорог, не представлены. 

В нарушение п. 7.4 Муниципального контракта от 24.01.2017 Заказчик 

не проводил проверку выполненных объемов работ, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта. 

Наличие данных фактов не дает оснований подтвердить фактический 

объем выполненных работ и дать оценку достоверности и обоснованности 

произведенных расходов. 

Таким образом, в нарушение требования ст. 9 Федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, 

подтверждающие факт хозяйственной жизни, приняты к бухгалтерскому 

учету и впоследствии к оплате, без указания данных, позволяющих 

идентифицировать и подтвердить в полном объеме фактически выполненные 

работы, а именно: журналы производства работ, с отражением в них хода 

выполняемых работ и применяемой техники не представлены, в актах 

выполненных работ отсутствует привязка к адресу выполнения, что не 

позволяет проверить достоверность и обоснованность отчетных данных об 

объемах выполненных работ. 

Оплата бюджетных средств за работы по зимнему содержанию 

дорог в общей сумме 1,0 млн. рублей, привела к несоблюдению 

принципов эффективности и результативности бюджетной системы (ст. 

34 БК РФ). 



2. В ходе встречной проверки, проведенной в МУП 

МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ», установлено: 

- в 2-х Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 24.01.2017 

(Договоров №2/1 от 09.01.2017 и №3/1 от 10.01.2017) отражены работы по 

приготовлению пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 0,1 в 

количестве 19,5 т в сумме 476,48 рублей (прямые затраты) и в количестве 16,5 

т в сумме 403,18 рублей (прямые затраты). На изготовление 10% 

пескосоляной смеси, согласно актам, песок и соль не использовались. 

Проверкой установлено, что согласно данным бухгалтерского учета МУП 

МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» соль и песок в январе 2017 года в учете 

отсутствовали, заказчик, согласно документам, соль и песок не передавал. 

- в Акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 30.11.2017 

(Муниципальный контракт от 03.10.2017) отражены работы по 

распределению противогололедных материалов 26.11.2017, 28.11.2017 в 

сумме 4,59 тыс. рублей (прямые затраты) в отсутствие снежного покрова, 

согласно справки гидрометеорологического бюро Керчь; 

- отражены работы по очистке от снега и грязи дорожных знаков 

вручную в количестве 125 знаков в сумме 1,08 тыс. рублей (прямые затраты). 

Проверкой установлено, что к муниципальному контракту не приложена 

дислокация дорожных знаков, хотя выполненные работы по указанным 

объектам выражаются в количественных и стоимостных показателях; 

- отражены работы по установке и уборке ящиков для 

противогололедных материалов в количестве 23 штук в сумме 0,68 тыс. 

рублей (прямые затраты), наполнение ящиков противогололедными 

материалами в количестве 23 штук в сумме 1,36 тыс. рублей (прямые 

затраты), песок для наполнения 23 ящиков в количестве 1245,76 м3 в сумме 

8,6 тыс. рублей (прямые затраты). Проверкой установлено, что согласно 

данным бухгалтерского учета МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» 

ящики для противогололедных материалов в учете отсутствуют. 

- в Акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за декабрь 2017 от 

22.12.2017 (Муниципальный контракт от 03.10.2017) отражены работы по 

приготовлению пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 0,1 в 

количестве 300 т в сумме 7,2 тыс. рублей (прямые затраты). На изготовление 

10% пескосоляной смеси, согласно акту, использован только песок в 

количестве 180 м3, соль в акт не включена; 

- отражены работы по уборке улично-дорожной сети (ул. Дубинина, ул. 

К. Маркса, ул. Козлова, ул. Петра Алексеева, ул. Пролетарская, ул. 

Театральная, ул. Советская, ул. Борзенко, Въезд в город, ул. Гайдара, ул. 

Госпитальная, ул. Крупской, Милицейский переулок, ул. Островского, ул. 

Пирогова, ул. Блюхерра, пер. 1 Морской, пер. 2 Морской, ул. Самойленко, ул. 

Циолковского, ул. Шлагбаумская, ул. Буденного, ул. Ульяновых, ул. 

Л.Толстого, ул. Курортная, ул. Юннатов, ул. Черноморская, ул. Победы, ул. 

Дейкало, ул. Мира, ул. Нестерова, ул. Клинковского).  

При сопоставлении данных путевых листов за период с 01.12.2017 по 



22.12.2017 с Актом о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за декабрь 2017 

от 22.12.2017 установлено, что в путевых листах отсутствует маршрут по 

указанным улицам.  

- отражены работы по очистке автопавильонов и территорий, 

прилегающих к ним, от мусора в количестве 143 штук общей площадью 2400 

м2 в сумме 20,42 тыс. рублей (прямые затраты); Очистка автобусных 

остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора 

вручную в количестве 143 штук общей площадью 12000 м2 в сумме 36,97 

тыс. рублей (прямые затраты). Проверкой установлено, что в техническом 

задании к муниципальному контракту не приложена дислокация и не указана 

площадь автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, и площадь 

автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей, хотя 

выполненные работы по указанным объектам выражаются в количественных 

и стоимостных показателях; 

- отражены работы по очистке от грязи дорожных знаков вручную в 

количестве 235 знаков в сумме 2,03 тыс. рублей (прямые затраты). Проверкой 

установлено, что к муниципальному контракту не приложена дислокация 

дорожных знаков, хотя выполненные работы по указанным объектам 

выражаются в количественных и стоимостных показателях; 

В путевых листах указан пробег автотранспорта в километрах, а в 

Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) объемы выполненных работ 

по очистке покрытий и тротуаров измеряются общей площадью в м2. 

Отсутствие технических паспортов на автомобильные дороги города не 

позволяет произвести расчет объема выполненных работ по содержанию 

автодорог с учетом элементов и фактических параметров участков дорог  

(ширина проезжей части автодороги 4-ой категории составляет 6–6,5 метров, 

автодороги 5-ой категории – 3,5–4,5 метров).  

В нарушение п. 6.8 Муниципального контракта от 03.10.2017 МУП 

МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» не предоставлял еженедельно в 

письменном виде и не согласовывал с Заказчиком график выполнения работ 

В нарушение п.3 «Требования к качеству выполняемых работ по 

содержанию в зимний период проезжей части улиц, площадей, остановочных 

пунктов и тротуаров муниципального образования городской округ Керчь» 

Технического задания Выполнение работ по зимнему содержанию дорог к 

Муниципальному контракту от 03.10.2017 Подрядчиком не велись, с момента 

начала работ и до их завершения, журналы производства работ, с отражением 

в них хода выполняемых работ и применяемой техники.  

Журналы и прочая документация не предъявлялись Заказчику, а 

Заказчиком не требовались указанные Журналы. 

Согласно указанному п. 3 Технического задания работы считаются 

невыполненными в случае непредставления вышеуказанной документации в 

течении 3-х рабочих дней. 

В нарушение п. 6 Муниципального контракта от 03.10.2017 Заказчик не 



обеспечил надлежащий контроль за качеством работ по зимнему содержанию 

дорог.  

Фактически в проверяемом периоде контроль содержания 

муниципальных дорог не осуществлялся.  

Документы, подтверждающие осуществление технического надзора над 

работами по зимнему содержанию дорог, не представлены. 

Таким образом, в нарушение требования ст. 9 Федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, 

подтверждающие факт хозяйственной жизни, приняты к бухгалтерскому 

учету и впоследствии к оплате, без указания данных, позволяющих 

идентифицировать и подтвердить в полном объеме фактически выполненные 

работы, а именно: журналы производства работ, с отражением в них хода 

выполняемых работ и применяемой техники не представлены, в актах 

выполненных работ отсутствует привязка к адресу выполнения, что не 

позволяет проверить достоверность и обоснованность отчетных данных об 

объемах выполненных работ. 

Наличие данных фактов не дает оснований подтвердить фактический 

объем выполненных работ и дать оценку достоверности и обоснованности 

произведенных расходов. 

Оплата бюджетных средств за работы по зимнему содержанию 

дорог в общей сумме 496,91 тыс. рублей, привела к несоблюдению 

принципов эффективности и результативности бюджетной системы (ст. 

34 БК РФ). 

 

 

2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2017 году на реконструкцию объекта 

«Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь» в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено 

финансовых нарушений на общую сумму 2 971,44 тыс. рублей: 

1. Установлено, что в локальных сметных расчетах не применен 

понижающий коэффициент 0,85 к сметной прибыли территориальных 

единичных расценок на строительные и специальные строительные работы, 

чем не соблюдены требования п. 1 примечания к Приложению 3 МДС 81-

25.2001 «Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве». Неприменение понижающего коэффициента 

привело к завышению сметной стоимости на этапе составления 

локальных сметных расчетов в общей сумме 104,18 тыс. руб. 

В локальных сметных расчетах к нормам затрат труда, оплате труда 

рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин для расценок 

ТССЦпг01-01-01-041 «Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную», ТССЦпг03-21-01-010 



«Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза» применен 

повышающий коэффициент для учета влияния условий производства 

работ и усложняющих факторов 1,1 «Ремонт дворового и прилегающего к 

зданиям благоустройства в центре городов» (п. 11.3 т. 3 пр. 1 МДС 81-

35.2004), в то время как согласно п. 4.6 МДС 81-35.2004 указанный 

коэффициент на данные группы расценок не распространяется, что привело к 

завышению стоимости работ в общей сумме 23,11 тыс. руб. 

Согласно графе 2 локальных сметных расчетов стоимость отдельных 

строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в 

ценниках базисного периода, принята по прайс-листам. 

При этом прайс-листы поставщиков и организаций-

производителей продукции в Управлении ЖКХ Администрации г. Керчи 

отсутствуют. 

Так, установлено, что в локальные сметные расчеты включена расценка 

ТЕР33-01-016-01 «Установка стальных опор промежуточных: 

свободностоящих, одностоечных массой до 2 т - установка светильников на 

столбах (1 т опор)», базисная стоимость прямых затрат которой включает 

стоимость стальных опор (ТССЦ-201-0813) базисной стоимостью 7,86623 

тыс. руб. за 1т и расходом 1,03 т стальных опор на 1 т установки.   

При этом в локальные сметные расчеты включена стоимость стальных 

фонарных столбов (по прайс-листам). Таким образом, при выполнении работ 

по установке стальных опор промежуточных свободностоящих, 

одностоечных массой до 2 т, дважды учтена стоимость материала, что 

привело к завышению стоимости локальных сметных расчетов в общей 

сумме 465,37 тыс. руб. 

Установлено, что в акты о приемке выполненных работ по выполнению 

работ включены затраты на временные здания и сооружения в общей сумме 

383,11 тыс. руб. 

В соответствии с п. 3.4 раздела 3 ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных 

норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений», построенные титульные временные здания и сооружения 

принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика 

(кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно 

оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, 

установленном договором подряда. 

В представленных к проверке документах отсутствует информация о 

принятии к учету временных зданий и сооружений Управлением ЖКХ 

Администрации г. Керчи. Документы, подтверждающие взаиморасчеты за 

пользование временными зданиями и сооружениями проверке не 

представлены. 

Таким образом, проверить правомерность включение в акты о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2 затрат на временные здания и 

сооружения не представляется возможным. 



10. Необходимо отметить, что муниципальный контракт от 11.12.2017 

№ 0175300011917000097-0689238-01 на сумму 2 999,999 тыс. руб. и 

муниципальный контракт от 13.12.2017 № 0175300011917000096-0689238-01 

на 2 999,999 тыс. руб. на выполнение третьего этапа работ по 

благоустройству парка «Молодежный» содержат идентичные условия как в 

части условий контрактов, так и в части объемов, видов и стоимости работ по 

благоустройству территории общего пользования. При этом, условиями 

указанных контрактов не определены конкретные участки, на которых 

планировалось выполнение работ (имеется информация о том, что работы 

относятся к третьему этапу). Исполнителем работ в обоих случаях является 

ООО СК «Стройсервис». Акты о приемке выполненных работ по 

вышеуказанным контрактам подписаны сторонами одной датой. 

2. В ходе проведения контрольного мероприятия исследован вопрос и 

проведен выборочный мониторинг цен материальных ресурсов, стоимость 

которых включена в акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, 

по цене «прайс-лист», а именно «кабеля силового с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм2». 

Ввиду отсутствия «прайс-листов» на поставляемый товар «кабель 

силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм2» и 

отсутствия расшифровки марки фактически примененного кабеля для 

анализа стоимости принята стоимость кабеля силового огнестойкого с 

медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-

2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 

16 мм2 (501-8582) согласно Сборника средних сметных цен на строительные 

материалы, изделия, конструкции и показатели оплаты труда для Республики 

Крым, разработанного Государственным автономным учреждением 

Республики Крым «Региональный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов» в размере 314,85122 тыс. руб. 

за 1 мп. (1 квартал 2017 года) и 318,58841 тыс. руб. за 1 мп (3 квартал 2017 

года). Указанный Сборник рекомендуется применять для объектов, 

финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым, а также в 

качестве справочного материала. 

В локальные сметные расчеты включена стоимость «кабеля силового с 

медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм2» в размере: 

- Локальный сметный расчет к муниципальному контракту от 

12.09.2017 № 0175300011917000062-0689238-02 – 575,73 м на сумму 1 313,67 

тыс. руб.; 

- Локальный сметный расчет к муниципальному контракту от 

22.11.2017 № 0175300011917000087-0689238-02) 217,27 м на сумму 498,25 

тыс. руб.; 

- Локальный сметный расчет к муниципальному контракту от 

13.12.2017 № 0175300011917000096-0689238-01 – 125 м на сумму 286,65 тыс. 

руб.; 



- Локальный сметный расчет к муниципальному контракту от 

11.12.2017 № 0175300011917000097-0689238-01 - 125 м на сумму 286,65 тыс. 

руб. 

Расчетным методом установлено, что при условии применения 

расценки стоимости кабеля силового огнестойкого с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки 

ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 (501-

8582) завышение при осуществлении расходов по объекту составило в 

общей сумме 1 995,67 тыс. руб. 

Включение в локальные сметные расчеты, являющиеся приложениями 

к муниципальным контрактам и, как следствие в акты о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2, материала (кабеля силового с 

медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм2) по стоимости 

превышающей средние цены, рекомендованные сборниками средних 

сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и показатели 

оплаты труда для Республики Крым, привело к несоблюдению принципов 

эффективности и результативности бюджетной системы (ст. 34 БК РФ). 

 

3. Проверка отдельных вопросов использования бюджетных 

средств Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Керчи Республики Крым» в рамках исполнения 

муниципальных контрактов: «Выполнение работ по содержанию 

территории муниципального образования, в том числе вывоз мусора, 

покос травы (скверы, парки, внутриквартальная территория) от 

03.04.2017»; «Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов 

благоустройства от 29.07.2016». 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено 

финансовых нарушений на общую сумму 1 757,42 тыс. рублей, в том 

числе: 

I. Муниципальный контракт на «Выполнение работ по 

содержанию территории муниципального образования, в том числе 

вывоз мусора, покос травы (скверы, парки, внутриквартальная 

территория) от 03.04.2017» выявлены финансовые нарушения в общей 

сумме 1 260,82 тыс. рублей, а именно: 

В ходе анализа локального сметного расчета установлено: 

1. Согласно графе 2 локального сметного расчета стоимость утилизации 

мусора принята по прайс-листу (1м3-97,50 руб.), при этом прайс-лист 

организации-исполнителя работ к проверке документации отсутствует. 

Согласно приказу МУП МОГОК РК «Керченский комбинат благоустройства» 

от 30.09.2016 №8 стоимость утилизация 1м3мусора составляет 90,42 руб. 



Проведенным мониторингом установлено, что стоимость работы 

«утилизации мусора» в локальном сметном расчете завышена на сумму 30,34 

тыс. рублей.  

2. В нарушение письма Санкт - Петербургского центра по 

ценообразованию в строительстве от 24.05.2004 №2004-02/П283 «О замене 

территориальных элементных сметных норм и единичных расценок по валке 

деревьев к сборнику ТЕРР-2001-68 «Благоустройство», завышен пересчета 

деревьев в м3 кряжей, в результате в локальном сметном расчете завышена 

стоимость работ «валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, 

лиственница, ольха) диаметром до 300 мм» на сумму 6497,90 руб. (прямые 

затраты в базовых ценах). Сумма завышения прямых затрат в текущих ценах 

составляет 42,43 тыс. рублей.  

3. В нарушение п. 4.7, п. 1 примечания к Приложению 3 Постановления 

Госстроя в локальном сметном расчете не применен понижающий 

коэффициент 0,85 к сметной прибыли территориальных единичных расценок 

на строительные и специальные строительные работы, что привело к 

завышению сметной стоимости на этапе составления локального сметного 

расчета на 106,95 тыс. рублей (расчетно 712977*15%). 

4. В нарушение п.4.6 Раздела IV Постановления Госстроя к 

территориальным единичным расценкам на строительные и специальные 

строительные работы (кроме демонтажных работ) применен коэффициент на 

эксплуатацию машин (ЭМ=1,25) к единичным расценкам на ручной труд. 

Указанный коэффициент на данные группы расценок не распространяется. 

Данное нарушение привело к завышению сметной стоимости на этапе 

составления локального сметного расчета на 556,6 тыс. рублей (расчетно). 

 Проверкой исполнения контракта установлено: 

 1. В нарушение ст.34 Бюджетного Кодекса РФ, п.1 ст.95 Федерального 

Закона 44-ФЗ, п.3.1, 4.1, 4.10 Контракта от 03.04.2017 работы по контракту 

окончены 30.10.2017 (последний акт о приемке выполненных работ №8 от 

30.10.2017 за период с 01.10.2017 по 30.10.2017), в то время как период 

выполнения работ установлен до 31.12.2017. Таким образом в течение 

ноября- декабря 2017 года услуги по содержанию в чистоте территорий 

муниципального образования (скверы, парки, внутриквартальная территория) 

не оказывались. 

 2. В актах выполненных работ отсутствует привязка выполненных 

работ к адресу (наименованию) объектов, что не позволяет проверить 

достоверность и обоснованность отчетных данных об объемах выполненных 

работ. 

3. Проверкой установлено, что в Контракте от 03.04.2017 для 

подтверждения объемов и сроков не определён перечень исполнительной и 

производственно-технической документации. 

В нарушение п. 4.5. Контракта от 03.04.2017 Подрядчик не 

согласовывал и не предоставлял заказчику график выполнения работ. 



В нарушение п. 4.17. Контракта от 03.04.2017 Подрядчик не назначил и 

не предоставил информацию о лице ответственном за прием заявок 

Заказчика. 

В нарушение Технического задания на выполнение работ к Контракту 

от 03.04.2017: 

- Подрядчик не предоставлял ежедневно сведения о выполненных 

работах; 

- Подрядчик не предоставлял и не согласовывал график производства 

работ;  

- приемка работ не производилась комиссией в составе представителей 

Заказчика и Подрядчика, и заинтересованных организаций. 

В нарушение п. 6 Контракта от 03.04.2017 Заказчик не обеспечил 

надлежащий контроль за качеством работ по содержанию территории 

муниципального образования, вывоз мусора, покос травы (скверы, парки, 

внутриквартальная территория).  

Документы, подтверждающие осуществление технического надзора над 

работами по Контракту от 03.04.2017 к проверке не представлены. 

В нарушение п. 7.4 Контракта от 03.04.2017 Заказчик не проводил 

проверку выполненных объемов работ, предусмотренных контрактом, в части 

их соответствия условиям контракта. 

Наличие данных фактов не дает оснований подтвердить фактический 

объем выполненных работ и дать оценку достоверности и обоснованности 

произведенных расходов. 

Таким образом, в нарушение требования ст. 9 Федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, 

подтверждающие факт хозяйственной жизни, приняты к бухгалтерскому 

учету и впоследствии к оплате, без указания данных, позволяющих 

идентифицировать и подтвердить в полном объеме фактически выполненные 

работы, а именно: журналы производства работ, с отражением в них хода 

выполняемых работ и применяемой техники не представлены, в актах 

выполненных работ отсутствует привязка к адресу выполнения, что не 

позволяет проверить достоверность и обоснованность отчетных данных об 

объемах выполненных работ. 

4. Проверкой сопоставления видов, объемов выполненных работ, 

отраженных в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) с показателями 

локального сметного расчета установлены отклонения в сторону 

увеличения (уменьшения) объемов выполненных работ. 

В нарушение п.1 ст.95 Федерального Закона № 44-ФЗ, п.1.2 Контракта 

от 03.04.2017 уменьшены следующие объемы по двум видам работ на 

общую сумму 185,76 тыс. рублей (прямые затраты в текущих ценах), 

увеличены объемы по трем видам работ на общую сумму 156,83 тыс. 

рублей (прямые затраты в текущих ценах). 

5. В нарушение Технического задания к Контракту от 03.04.2017 к 

проверке не представлены подтверждающие документы об утилизации 



4680,1м3 ТБО на общую сумму 456369,23 руб. Однако, УЖКХ приняты 

согласно актам выполненных работ и фактически оплачены работы по 

утилизации 4 680,1м3 ТБО на общую сумму 456 369,23 руб. 

 В ходе встречной проверки, проведенной в МУП МОГОК РК «ККБ», 

установлено, что в проверяемом периоде от ООО «СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ» принято к размещению 3 672,5 м3 ТБО по цене 90,42 руб., на 

общую сумму 332 067,45 руб. 

Таким образом, в нарушение ст. 309 ГК РФ, ст. 9 Федерального Закона 

от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.1 Контракта от 03.04.2017 

УЖКХ неправомерно излишне перечислены ООО «СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ» средства в сумме 124,3 тыс. рублей (прямые затраты в текущих 

ценах) за фактически невыполненные расходы по утилизации мусора в 

количестве 1008,2 м3. 

 Кроме того, УЖКХ неправомерно излишне приняты и оплачены 

расходы за невыполненные работы по вывозу мусора в количестве 707,74 

тонн на сумму 30,36 тыс. рублей (прямые затраты в текущих ценах), что 

является нарушением ст. 309 ГК РФ, ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.1 Контракта от 03.04.2017. 

6. В нарушение ст. 309 ГК РФ, ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.1 Контракта от 03.04.2017.В связи с 

завышением в актах выполненных работ объема кряжей на 119,7 м3 излишне 

приняты и оплачены работы в сумме 27,25 тыс. рублей (прямые затраты в 

текущих ценах).  

II. Муниципальный контракт «Выполнение работ по ремонту и 

содержанию объектов благоустройства от 29.07.2016», установлены 

финансовые нарушения в общей сумме 496,6 тыс. рублей, в том числе: 

 1. В нарушение п.1 ст.95 Федерального Закона 44-ФЗ, п.3.1, 4.1, 4.10 

Контракта от 29.07.2016 работы по контракту окончены 19.12.2016, в то 

время как Контрактом срок выполнения работ установлен до 09.09.2016. 

 В нарушении ст. 394 ГК РФ, п.8.5 Контракта УЖКХ не начислено пени 

Подрядчику за нарушение условий Контракта (срок выполнения работ). На 

сумму 19,17 тыс. рублей. 

2. Сопоставлением видов, объемов и стоимости работ актов о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2 от 16.08.2016 № 1, от 31.08.2016 № 2, 

от 10.11.2016 № 3, от 19.12.2016 № 4 с показателями локального сметного 

расчета установлены отклонения увеличения (уменьшения) объемов и 

видов работ. 

 Так в нарушении ст. 309 ГК РФ, п. 1 ст. 95 Федерального Закона 44-ФЗ, 

П.1.1 Контракта от 29.07.16 не выполнены работы, предусмотренные 

Локальным сметным расчетом по трем позициям на общую сумму 9544,32 

руб. (прямые затраты в базовых ценах). Сумма невыполненных работ в 

текущих ценах составляет 82,59 тыс. рублей. (прямые затраты). Увеличены 

объемы выполненных работ от предусмотренных Локальным сметным 



расчетом по шести позициям на общую сумму 7678,12руб. (прямые затраты в 

базовых ценах). Сумма увеличенных объемов работ в текущих ценах 

составляет 66,29 тыс. рублей (прямые затраты).  

3. В нарушение ст. 309 ГК РФ, ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.1 Контракта от 29.07.2016 УЖКХ 

неправомерно приняты к оплате работы по утилизации мусора в объеме 140 

м3 на общую сумму 13,65 тыс. рублей за фактически не подтвержденные 

расходы по утилизации мусора. 

4. Разделом 6. Приствольные рамки Локального сметного расчета 

предусмотрены работы на общую сумму 56,61 тыс. руб. (прямые затраты в 

текущих ценах), однако в актах выполненных работ отсутствует привязка 

данных работ к адресу выполнения, что не позволяет проверить 

достоверность и обоснованность отчетных данных об объемах выполненных 

работ в сумме 56,61 тыс. руб. 

Разделом 7. Ремонт объектов благоустройства Локального сметного 

расчета предусмотрено изготовление и установка 45 металлических мангалов 

(места выполнения работ согласовываются с Заказчиком) на общую сумму 

21,11 тыс. руб. (прямые затраты в базовых ценах), т.е. 132,17тыс. руб. (прямые 

затраты в текущих ценах), однако в актах выполненных работ отсутствует 

привязка данных работ к адресу выполнения, что не позволяет проверить 

достоверность и обоснованность отчетных данных об объемах выполненных 

работ в сумме 132,17 тыс. руб. 

Оплата бюджетных средств за работы по Разделам: 6. Приствольные 

рамки, 7. Ремонт объектов благоустройства в общей сумме 188,78 тыс. 

рублей, привело к несоблюдению принципов эффективности и 

результативности бюджетной системы (ст. 34 БК РФ). 

5. В акте выполненных работ №4 от 19.12.2016 приняты и оплачены 

работы (ремонт штукатурки, окрашивание) за период с 11.11.2016 по 

19.12.2016 по разделу 8. Ремонт входной группы парка Войкова, разделу 4. 

Ремонт клумб на общую сумму 126,12 тыс. руб. (прямые затраты в текущих 

ценах). 

Указанные работы выполнялись при температуре ниже +5 °С, что 

является нарушением ГОСТа 28013—98. Растворы строительные. Общие 

технические условия, СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные 

покрытия, штукатурные и покрасочные работы. 

 Выполнение работ с нарушением технологии привели к 

некачественному ремонту, о чем свидетельствуют результаты визуального 

осмотра объекта: обрушение штукатурки, отслоение поверхностных 

материалов, в верхней части арки видны трещины и просматривается 

арматура. 

Материалы по претензионно - исковой работе УЖКХ к проверке не 

представлены.  

Таким образом работы принятые и оплаченные УЖКХ по акту 

выполненных работ №4 от 19.12.2016, связанные с ремонтом штукатурки и 

окрашиванием красками фасадов входной группы парка Войкова, клумб в 



сумме 126,12 тыс. рублей (прямые затраты в текущих ценах), выполнены 

некачественно и являются неэффективным использованием бюджетных 

средств (ст. 34 БК РФ). 

 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Керченская Централизованная библиотечная система» города Керчи 

Республики Крым (директор Попова Л.Я.) за период с 01.01.2015 по 

01.01.2018.  

 В ходе мероприятия установлено финансовых нарушений на 

общую сумму 1 639,13 тыс. рублей, в том числе: 

I. Нарушения, которые привели к потерям финансовых ресурсов 

составили 88,92 тыс. рублей, из них: 

- в нарушение ст. 60.2 ТК РФ при отсутствии в штатном расписании 

вакантных ставок установлена доплата за расширение зоны обслуживания. В 

результате 1 сотруднику за период с 01.02.2016 по 31.12.2017 необоснованно 

выплачена зарплата в сумме 65,14 тыс. рублей, начисления на зарплату – 

19,67 тыс. рублей (30,2%). Таким образом, расходы бюджетных средств на 

неправомерно выплаченную заработную плату составили 84,81 тыс. рублей; 

- в 1 случае за фактически не выполненную работу начислена выплата 

за совмещение должностей за май 2015 в сумме 3,16 тыс. рублей. Начисления 

на излишне выплаченную заработную плату составили 0,95 тыс. рублей 

(30,2%). Таким образом, расходы бюджетных средств на неправомерно 

выплаченную заработную плату составили 4,11 тыс. рублей. 

II. Прочие финансовые нарушения – 1 551,58 тыс. рублей: 

- в нарушение п.1 ст.131 Гражданского кодекса РФ не 

зарегистрировано право хозяйственного ведения на объект недвижимого 

имущества: нежилое помещение библиотеки-филиала № 6 по ул. Левищева 

8/76, площадью 120,3 кв м, балансовой стоимостью 604,95 тыс. рублей; 

- в нарушение ст.10 Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском 

учете», п.167 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом МФ РФ от 

28.12.2010 №191н (с изменениями), в результате  неотражения дебиторской 

задолженности, искажена бюджетная бухгалтерская отчетность в общей 

сумме 251,63 тыс. рублей (2015 год – 159,67 тыс. рублей, 2016 год – 91,96 

тыс. рублей); 

- по данным годовой бюджетной отчетности за 2016 год, в нарушение 

п.167 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом МФ РФ от 

28.12.2010 №191н (с изменениями) (далее - Инструкция №191н) в Сведениях 

по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2017 (ф. 0503769) 

представлена искаженная информация: 

- в форме 0503769_4 в графе 9 «сумма задолженности на конец отчетного 
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периода» отражена кредиторская задолженность в сумме 346000,0 руб.; 

- в форме 0503769_5 в графе 9 «сумма задолженности на конец отчетного 

периода» отражена кредиторская задолженность в сумме «- 346000,0 руб.». 

III. Неэффективное использование средств – 1,63 тыс. 

рублей: в нарушение статей 34, 162 Бюджетного Кодекса РФ 

выявлено отвлечение бюджетных средств в 2015-2017 годах на 

сумму оплаченных пени, штрафов. В проверяемом периоде с 

Учреждения взыскивались пени, штрафы за несвоевременную 

уплату налогов и сборов, несвоевременную сдачу отчетов.  

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 

Центр культуры и досуга» (директор Аболешина Е.Э.) за период с 

01.01.2015 по 01.04.2018. 

В ходе мероприятия установлено финансовых нарушений на 

общую сумму 16 148,18 тыс. рублей, в том числе: 

I. Нарушения, которые привели к потерям 

финансовых ресурсов составили 969,2 тыс. рублей, из них: 

1. Проверкой оплаты труда работников Учреждения установлено: 

- в нарушение п. 3,5 Положения о материальном стимулировании 

работников 2015г., п. 3.6 Положения 2017г. выплата премии сотрудникам 

МБУК «КЦКиД» в отдельных случаях проводилась без учета приказа 

директора, что привело к неправомерному начислению 23 работникам 

премии в сумме 18,22 тыс. рублей. Начисления на излишне выплаченную 

заработную плату составили 5,5 тыс. рублей (30,2%). Таким образом, расходы 

на неправомерно выплаченную заработную плату составили 23,72 тыс. 

рублей.  

Несоответствие данных приказов и фактического начисления премий 

привело к недополучению финансовых ресурсов 19 работниками в сумме 

17,6 тыс. рублей. Кроме того, недополучено государственными целевыми 

фондами средств на сумму 5,31 тыс. рублей (30,2%), чем нанесен Фондам 

материальный ущерб на соответствующую сумму.  

- в нарушение п. 3.2, 3.4 Положения 2017г. при в результате 

несоответствия протоколов заседаний комиссии по назначению 

материального стимулирования и фактического начисления премии привело 

неправомерному начислению 19 работникам премии в сумме 30,24 тыс. 

рублей, начисления на излишне выплаченную заработную плату составили 

9,13 тыс. рублей (30,2%). Таким образом, расходы на неправомерно 

выплаченную заработную плату составили 39,37 тыс. рублей.  

Данное нарушение привело к недополучению финансовых ресурсов 4 

работниками в сумме 5,22 тыс. рублей. Кроме того, недополучено 

государственными целевыми фондами средств на сумму 1,58 тыс. рублей 

(30,2%), чем нанесен Фондам материальный ущерб на соответствующую 

сумму. 

- в нарушение приказа Управления культуры Администрации города 

Керчи от 07.07.2017 №42-л материальная помощь на оздоровление директору 



МБУК «ГЦКиД» Аболешиной Е.Э. в июле 2017 фактически выплачена в 

сумме 14,6 тыс. рублей, а не в размере должностного оклада, то есть 32,86 

тыс. рублей. Данное нарушение привело к недополучению финансовых 

ресурсов в сумме 18,27 тыс. рублей. Кроме того, недополучено 

государственными целевыми фондами средств на сумму 5,52 тыс. рублей 

(30,2%), чем нанесен Фондам материальный ущерб на соответствующую 

сумму. 

2. Проверкой правильности и обоснованности перечисления денежных 

средств МБУК «ГЦКиД» за услуги установлено: 

- в нарушение ст. 78.1 БК РФ, ст. 9.2 Федерального Закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» за период с 01.01.2015 по 

01.07.2015 МБУК «ГЦКиД» неправомерно оплачены услуги по охране 

объекта и техническому обслуживанию комплекса технических средств по 

нежилому помещению, расположенному по адресу: Шоссе Героев 

Сталинграда 8а, которое на балансе Учреждения не числится, в 

безвозмездное пользование или в аренду не передавалось и не используется 

для выполнения муниципальных услуг на общую сумму 7,95 тыс. рублей. 

3. Проверкой использования субсидии из бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым МБУК «ГЦКиД» на 

иные цели, исполнения договоров на проведение праздничных культурно – 

массовых мероприятий установлены, что в нарушение ч. 3 ст. 162, ст. 34 БК 

РФ, что привело к неправомерному перечислению средств в общей сумме 

844,66 тыс. рублей: 

1. Договор №9 от 29.08.2016 с ИП Карпов Сергей «Услуги по 

организации праздничного концерта группы «Чичерина», посвященному Дню 

города». 

- в нарушение ст. 309 ГК РФ, ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 4.1 договора №9 от 29.08.2016 МБУК 

«ГЦКиД» неправомерно без подтверждающих документов перечислено 

средств в сумме 365,0 тыс. рублей за фактически не подтвержденные расходы 

Исполнителя (ИП Карпова Сергея). 

В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено. 

2. Договор №1 от 04.07.2017 с ИП Карпов Сергей «Услуги по 

организации праздничного концерта (организация выступления группы 

«Корни»), посвященного Дню рыбака 09.07.2017».  

- в нарушение ст.309 ГК РФ, ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.1 Договора МБУК «ГЦКиД» 

неправомерно без подтверждающих документов перечислены ИП Карпову 

Сергею средства в сумме 201,37 тыс. рублей за фактически не 

подтвержденные расходы Исполнителя (ИП Карпов Сергей)  

В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено. 

3. Договор №35/17 от 20.12.2017 с ООО «Современные 

Телерадиовещательные Технологии и Комплексы» (ООО «СТТК») «Услуги 

по организации участия музыкальных и творческих коллективов в рамках 



празднования Новогодних мероприятий в городе Керчи Республики Крым 31 

декабря 2017г.». 

- в нарушении ст. 34 БК РФ, ст. 309 ГК РФ, п. 2 ст. 34, п. 1 ст. 95 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», МБУК «ГЦКиД» необоснованно излишне оплачено 

278,29 тыс. рублей: 

- необоснованно излишне оплачено 224,31 тыс. рублей - увеличение 

стоимости вознаграждения Исполнителю; 

- отсутствие отчетных документов, подтверждающие предоставление 

услуги по разработке дизайн - макета подарочной упаковки, в размере 3,49 

тыс. рублей, с учетом НДС 18% общая сумма – 4,12 тыс. рублей; 

- необоснованно излишне оплачено за 500 единиц упаковочной тары 

для подарков (рюкзак) в сумме 49,86 тыс. рублей. 

II. Прочие финансовые нарушения – 46,26 тыс. рублей: 

1. В нарушение п.1 ст.131 Гражданского кодекса РФ не 

зарегистрировано право хозяйственного ведения на объекты недвижимого 

имущества: нежилые здания лит. «Б» и лит. «Е» по ул. Свердлова, 14 в г. 

Керчи, площадью 22,7 кв м и 19,6 кв м соответственно, общей стоимостью 

45,7 тыс. рублей;  

В ходе контрольного мероприятия зарегистрировано право 

хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества: нежилое здание 

лит «Б» по ул. Свердлова, 14 в г. Керчи, площадью 22,7 кв. м. первоначальной 

стоимостью 24,53 тыс. рублей. 

2. В нарушение ст. 10 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 

журнале - ордере № 4 за ноябрь 2016 года не отражена дебиторская 

задолженность в сумме 0,56 тыс. рублей перед «Почта Крыма».  

Указанное нарушение привело к искажению данных годовой 

бюджетной отчетности МБУК «ГЦКиД» за 2016 год на 0,56 тыс. рублей. 

Искажение бюджетной бухгалтерской отчетности является нарушением ст.10 

Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», п.167 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 №191н (с 

изменениями). 

III. Неэффективное использование средств – 15 132,72 

тыс. рублей, в том числе: 

1. Анализом исполнения муниципального задания, решений 

коллегии Министерства культуры Республики Крым о присвоении 

званий «Народные коллективы» и «Образцовые коллективы» 

Республики Крым установлено, что за 2016 не выполнен показатель, 

характеризирующий качество муниципальных работ: доля 

коллективов со званием «народный», «образцовый» к общему 

количеству формирований самодеятельного народного творчества 



утвержден в размере 45%, фактически звания коллективам в 2016 

году не присвоены, показатель качества не выполнен, составил 0%. 

В нарушение ст. 34, ч. 3 ст. 162, БК РФ в результате невыполнения 

показателя, характеризирующего качество муниципальных работ МБУК 

«ГЦКиД» при выполнении муниципального задания на 2016 год расходы 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

профинансированные в соответствии с Соглашением №1 от 15.01.2016 (с 

учетом дополнительных соглашений) в сумме 12 339,1 тыс. рублей являются 

неэффективными. 

2. Анализом штатных расписаний установлено: 

 - в штатном расписании в период с 01.01.2015 по 15.06.2015 

утверждены и фактически содержались: 2,0 ставки сторожа; 1,0 ставка 

уборщика; 0,75 ставки техника, при отсутствии в Учреждении в 

собственности, в пользовании или в аренде здания по адресу: г. Керчь, шоссе 

Героев Сталинграда, 8а.  

- в штатном расписании в период с 01.01.2015 по 16.08.2015 

утверждено и фактически содержалось 0,5 ставки экскурсовода при 

отсутствии музея в ГЦКиД.  

- в штатных расписаниях на 2015 – 2018 годы утверждена и фактически 

содержалась 1,0 ставка документоведа. Согласно Тарифно-

квалификационным характеристикам по общеотраслевым должностям 

служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 № 30 

(в редакции от 31.10.1995), должность Документовед не предусматривает 

обязанности, связанные с уставной деятельностью Учреждения. 

Содержание указанных должностей не рекомендовано Нормативами 

штатной численности работников государственных и муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа и библиотек, утвержденных приказом 

Минкультуры России от 01.09.2011 № 906, Методическими рекомендациями 

по формированию штатной численности работников государственных 

(муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций 

культурно-досугового типа с учетом отраслевой специфики, утвержденных 

приказом Минкультуры России от 30.12.2015 №3453. 

Таким образом, расходы на содержание сторожа, уборщика, техника, 

обслуживающих здание по адресу: г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 8а, 

экскурсовода, документоведа за проверяемый период являются 

неэффективными и составили в общей сумме 1 281,92 тыс. рублей, в том 

числе: оплата труда – 984,58 тыс. рублей, начисления на зарплату (30,2%) – 

297,34 тыс. рублей. 

3. В нарушение статей 34, 162 Бюджетного Кодекса РФ выявлено 

отвлечение бюджетных средств в 2017 году на сумму оплаченного штрафа 

Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым по Делу 

№5-48-385/2017 от 24.10.2017 в сумме 22,0 тыс. рублей. Указанные расходы 

являются неэффективными, свидетельствуют о неэффективном принятии мер 

по своевременной сдаче отчетности. 



4. Проверкой использования субсидии из бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым МБУК «ГЦКиД» на 

иные цели, исполнения договоров на проведение праздничных культурно – 

массовых мероприятий установлены нарушения ч. 3 ст. 162, ст. 34 БК РФ, что 

привело к неэффективному использованию средств в общей сумме 1 489,7 

тыс. рублей, в том числе: 

1. МБУК «ГЦКиД», имея в наличии в составе утвержденного штатного 

расписания творческий персонал: главного режиссера (режиссера), 

художественного руководителя, звукооператора и др., должностными 

инструкциями которых предусмотрены функции по созданию массовых 

представлений и праздников, в течение проверяемого периода осуществлял 

расходы на разработку сценариев и режиссуру.  

В нарушение ст. 34 БК РФ неэффективное использование средств за 

проверяемый период за услуги по режиссуре, разработке сценария и др. по 

организации праздничных мероприятий составило 226,5 тыс. рублей. 

2. В течение 2015 - 2017 годов МБУК «ГЦКиД» приобрело звуковое 

оборудование на общую сумму 1 749,96 тыс. рублей. 

Кроме того, согласно штатному расписанию в МБУК «ГЦКиД» 

числится 2 штатных единицы звукооператора.  

Однако, на протяжении 2017 – I квартале 2018 года МБУК «ГЦКиД» 

производил оплату услуг сторонним организациям по звуковому 

обеспечению праздничных мероприятий на общую сумму 1 015,46 тыс. 

рублей, что    в 1,6 раза больше, чем в 2016 году (622,95 тыс. рублей). 

Учитывая, что количество общегородских мероприятий, для 

реализации которых оплачивались услуги по звуковому обеспечению, в 2017 

- I квартале 2018 года не увеличилось по сравнению с 2016 годом, можно 

сделать вывод о неэффективности расходов МБУК «ГЦКиД» при 

использовании субсидии на иные цели на звуковое обеспечение праздничных 

мероприятий на общую сумму 1 015,46 тыс. рублей. 

3. В нарушение ст. 34 БК РФ расходы «Услуги по звуковому, световому 

обеспечению на проведение театрализованной шоу - программы «Новогодние 

приключения Снежиков» на общую сумму 247,74 тыс. рублей (при стоимости 

услуги по показу театрализованного представления «Новогодние 

приключения Снежиков» в сумме 34,0 тыс. рублей и отсутствии технического 

райдера к выступлению) являются экономически не обоснованными. 

Информация о результатах проведенных Контрольно-счетной комиссией 

мероприятий направлялась Председателю Керченского городского совета, 

Главе Администрации города Керчи, в прокуратуру города Керчи, Службу в г. 

Керчи УФСБ. Руководителям объектов контроля направлялись представления 

и предписания. 

Экспертно-аналитическая деятельность. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходования 

бюджетных средств на обеспечение деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних», проведенного в Управлении по делам 



несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи 

Республики Крым (начальник Иванова И.В.) за период с 01.01.2016 по 

01.10.2018, установлено:  

1. В нарушение п. 6 ст. 12 Устава муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, принятого на 4 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 05.11.2014 № 38-1/14 (с учетом изменений), 

при отсутствии утвержденного Керченским городским советом порядка 

дополнительного использования собственных финансовых средств для 

осуществления переданных органам местного самоуправления городского 

округа отдельных государственных полномочий, из городского бюджета и 

разрешения на дополнительное использование собственных финансовых 

средств фактически израсходовано из местного бюджета в общей сумме 

1 516,29 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2016 году – 729,15 тыс. рублей (фонд оплаты труда – 567,59 

тыс. рублей, взносы по обязательному социальному 
страхованию – 161,56 тыс. рублей); 

- в 2017 году – 787,14 тыс. рублей (фонд оплаты труда – 611,60 

тыс. рублей, взносы по обязательному социальному 
страхованию – 175,54 тыс. рублей). 

2. В результате неприведения в соответствие с Методическими 

рекомендациями по формированию организационной структуры местной 

администрации, утвержденными Указом Главы Республики Крым от 

05.09.2014 №253-У (с учетом изменений), штатной численности должностей, 

осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству, фонд 

оплаты труда с учетом взносов по обязательному социальному страхованию 

(30,2%) за 2016 - 2018 годы завышен в сумме 852,03 тыс. рублей. 

3. В нарушение статей 34, 162 Бюджетного Кодекса РФ выявлено 

отвлечение бюджетных средств в 2016-2018 годах на сумму оплаченных 

пени, штрафов на общую сумму 5,88 тыс. рублей, что являются 

неэффективными, свидетельствуют о непринятии мер по своевременному 

погашению страховых взносов, сдаче отчетности. 

В 2018 году, в рамках осуществления предварительного контроля, 

Контрольно-счетной комиссией подготовлено 6 заключений на проекты 

решений «О внесении изменений в решение 83 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва от 14.12.2017 № 1278-1/17 «О 

бюджете муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годов», 3 заключения на 

проект решения сессии «О бюджете муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», 

Приостановлены незаконные расходы на общую сумму 170,9 тыс. 

рублей Управлению по ГО и ЧС для оплаты услуг по уборке служебных 

помещений в связи с тем, что уборка помещений органов местного 

самоуправления является предметом деятельности МКУ «ДКТОД ОМС». 



В рамках осуществления финансового контроля исполнения бюджета 

городского округа Керчь подготовлены и представлены заключения на 

исполнение бюджета городского округа Керчь за 2017 год, I квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2018 года.  

В рамках подготовки заключения на Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за 

2017 год Контрольно-счетной комиссией проведены внешние проверки 

бюджетной отчетности 2 главных администраторов бюджетных средств: 

- Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Керчи Республики Крым (далее - УЖКХ); 

- Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Керчи Республики Крым. 

Проведена проверка годовой бюджетной отчетности подведомственных 

учреждений управления образования Администрации города Керчи 

Республики Крым: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детский юношеский клуб 

физической подготовки». 

2. Муниципальное казенное учреждение города Керчи Республики 

Крым «Группа централизованного хозяйственного обслуживания управления 

образования». 

По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная 

отчетность УЖКХ признана не достоверной: 

 - в ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

в графе 9 «Сумма задолженности на конец отчетного периода» не отражена 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 79 896 155,23 рублей. 

- в Балансе (ф.0503130) завышена строка 260 «Расчеты по выданным 

авансам» и занижена строка 490 «Расчеты по принятым обязательствам» на 

сумму 814,01 рублей. 

Отражение недостоверных данных произошло в результате нарушения 

п.17,18 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 года №191н (с изменениями). 

Должностное лицо привлечено к административной ответственности 

по ст.15.15.6 КоАП. 

Кроме того, у всех проверенных объектов при составлении годовой 

отчетности выявлены нарушения Инструкции №191н. 

В муниципальном образовании городской округ Керчь в 2018 году 

предусматривались расходы на реализацию 19 муниципальных программ, 

экспертизы проектов программ и заключения подготовлены в предыдущие 

годы. 

 КСК обращает внимание, что согласно первому абзацу п.4 Раздела 1 

Положения о порядке разработки, реализации муниципальных программ 



муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденного постановлением администрации города Керчи Республики 

Крым от 02.03.2015 №83/1-п с изменениями (далее - Порядок) 

муниципальная программа разрабатывается сроком не менее, чем на три года. 

 Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 

03.10.2018 №2258/1-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

утвержден перечень муниципальных программ на 2019-2021 годы, в котором 

из наименования программ исключен период их действия, несмотря на то, 

что срок реализация ряда программ окончен в текущем году. 

 Таким образом, постановлением администрации от 03.10.2018 

№2258/1-п муниципальным программам автоматически продлен срок 

действия, что идет в разрез с Порядком.  

Контрольно-счетная комиссия, отмечая нарушения, направляет 

информацию для органов исполнительной власти, которая ложится в основу 

управленческих решений. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

8 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 3 

должностных лица привлечено к административной ответственности, 

направлено 6 представлений и предписаний объектам контроля. 

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: 

- Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 

Керчи в рамках исполнения контрактов: 

- Реконструкция объекта «Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, 

г. Керчь» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». По результатам рассмотрения возбуждено 

уголовное дело №11802350006000108 по факту ненадлежащего исполнения 

обязанностей должностными лицами администрации г. Керчи по ч. 1 ст. 293 

УК РФ (халатность); 

- Выполнение работ по содержанию территории муниципального 

образования, в том числе вывоз мусора, покос травы (скверы, парки, 

внутриквартальная территория) от 03.04.2017, Выполнение работ по ремонту 

и содержанию объектов благоустройства от 29.07.2016. По итогам 



проведенной проверки, прокуратурой города в следственные органы 

направлены материалы для разрешения вопроса об уголовном преследовании 

по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ; 

- МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» возбуждено: 

- уголовное дело №11802350006000057 по ч.3 ст.160 УК РФ по факту 

хищения денежных средств в сумме 65000 руб.; 

- уголовное дело №11802350006000060 по ч.3 ст.160 УК РФ по факту 

хищения денежных средств в сумме 51000 руб.;  

- уголовное дело №11802350006000037 по ч.1 ст.199.2 УК РФ 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченская 

Централизованная библиотечная система» города Керчи Республики Крым. В 

адрес директора Поповой Л.Я. прокуратурой города Керчи внесено 

представление об устранении допущенных нарушений. 

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 5 сотрудников Контрольно-счетной комиссии 

повысили квалификацию по программам: «Финансовый контроль в 

бюджетной сфере», «Эффективное управление государственными 

(муниципальными) финансами», «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Председатель Контрольно-счетной комиссии города Керчи является 

членом Правовой комиссии Совета контрольно-счетных органов Республики 

Крым, регулярно участвовал в заседаниях на протяжении 2018 года. 

Председатель и специалисты Контрольно-счетной комиссии города 

Керчи приняли участие семинаре-совещании руководителей контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации на тему: «Роль органов 

внешнего государственного финансового контроля в социально-

экономическом развитии территорий». 

В декабре 2018 в Государственном совете Республики Крым состоялось 

совещание руководства контрольно-счетных органов Республики Крым и глав 

муниципальных образований Республики Крым по вопросу усиления 

контроля за бюджетными средствами, взаимодействию с 

правоохранительными органами и кадровому укреплению контрольно-

счетных органов муниципальных образований с целью полного охвата 

подконтрольных объектов, уменьшения проверяемых периодов для 

своевременного обнаружения финансовых нарушений. 

Счетная палата Республики Крым отметила, что штатная численность 

Контрольно-счетной комиссии города Керчи в количестве 5 человек не 

соответствует Методическим рекомендациям по определению штатной 

численности сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных 



образований Республики Крым и должна составлять не менее 6 человек 

(письмо Счетной палаты Республики Крым от 25.12.2018 №1554). 

 

Выводы: В 2018 году Контрольно-счетной комиссией была обеспечена 

реализация основных полномочий, возложенных на нее в соответствии с 

бюджетным законодательством. Выполнение основных задач и функций 

органа внешнего муниципального контроля в рамках годового плана работы 

Контрольно-счетной комиссии обеспечено в полном объеме. 

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 2019 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 
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