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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Анализ расходов на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию «Город Азов» о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации г. Азова, либо их должностных лиц за 2015-2018 годы и 

текущий период 2019 года» 

 

21 июня 2019 года                                                                                              № 6 

 

  Основание для проведения мероприятия: Пункт 4 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 5 части 1 

статьи 8 положения о Контрольно-счетной палате города Азова, 

утвержденного решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 

«О Контрольно-счетной палате города Азова», распоряжение Контрольно-

счетной палаты города Азова от 28.05.2019 № 27. 

Предмет (объект) мероприятия: деятельность по исполнению 

судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Азов», 

муниципальные правовые акты, локальные акты Финансового управления 

администрации г. Азова, регламентирующие  деятельность по исполнению 

судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Азов», 

судебные акты и документы, связанные с их исполнением, первичные учетные 

документы, относящиеся к теме экспертно-аналитического мероприятия, 

бюджетная отчетность Финансового управления администрации г. Азова. 

 Цель мероприятия: анализ соблюдения требований действующего 

законодательства в процессе расходования средств бюджета города на 

исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город 
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Азов», анализ причин возникновения оснований для обращения взысканий на 

средства бюджета города. 

Исследуемый период: 2015 - 2018 годы и текущий период 2019 года. 

Сроки проведения мероприятия: 03.06.2019 г. – 21.06.2019 г. 

          Результаты мероприятия: 

 

1. Анализ соответствия муниципальных правовых актов, локальных 

правовых актов Финансового управления администрации г.Азова, 

регламентирующих деятельность по исполнению судебных актов по 

искам к муниципальному образованию «Город Азов», требованиям 

действующего законодательства. 

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее-БК РФ) исполнение судебных актов по искам к 

муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 

или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного 

самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону 

или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным 

искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального 

образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств 

в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 

местного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет 

средств местного бюджета осуществляет финансовый орган муниципального 

образования. 

 Финансовое управление администрации г.Азова (далее – Финансовое 

управление), в соответствии с Положением, утвержденным решением 

Азовской городской Думы от 26.04.2019 года № 168, является отраслевым 

(функциональным) органом администрации г.Азова, созданным в 

соответствии со структурой администрации г.Азова, обеспечивающим 

проведение единой финансовой и бюджетной политики в городе.  В 

соответствии с пунктом 3.2. Положения, одной из функции Финансового 

управления является осуществление исполнения в соответствии с БК РФ 

судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Азов»  о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органов местного самоуправления или их должностных лиц.  



3 

 

 В целях реализации своих полномочий Финансовым управлением 

приняты следующие локальные правовые акты, регламентирующие 

деятельность по исполнению судебных актов по искам к муниципальному 

образованию «Город Азов»: 

- приказ от 07.09.2015 № 29, утвердивший «Правила организации работы 

Финансового управления администрации г.Азова по исполнению судебных 

актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления или их должностных лиц» (далее - Правила организации 

работы по исполнению судебных актов). Указанные Правила регламентируют 

порядок регистрации поступающих исполнительных документов, сроки 

подготовки заключения на их соответствие требованиям БК РФ и механизм 

оплаты заявленных требований; 

- приказ от 24.09.2018 № 32 «Об утверждении Порядка направления 

главным распорядителем средств бюджета города Азова в Финансовое 

управление администрации г.Азова информации о результатах рассмотрения 

дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах 

обжалования судебного акта». Данный Порядок, в соответствии с 

требованиями пункта 4 статьи 242.2. БК РФ, определяет механизм 

информационного обмена между Финансовым управлением и главными 

распорядителями средств бюджета города, представлявших в суде интересы 

муниципального образования «Город Азов» в соответствии с пунктом 3 статьи 

158 БК РФ.    

Следует отметить, Федеральным законом от 04.06.2018 N 142-ФЗ в пункт 

4 статьи 242.2. БК РФ внесены изменения, согласно которым муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования 

может быть установлен порядок представления главным распорядителем 

средств бюджета города в финансовый орган информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права 

регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса. 

Указанный порядок на момент подготовки настоящего заключения в 

городе не установлен. 

Таким образом: 

- действующие в городе муниципальные правовые акты, 

регламентирующие деятельность Финансового управления по 

исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию 

«Город Азов», соответствуют требованиям БК РФ; 

consultantplus://offline/ref=8E040BC6AA94CA8D44E4D8F7A66DD7F87925159C75539A1E27A7EE7B97DAF9EAB97D53210F8EB5FD0482D753691121D941E23E7B8148DFC6dFUAG
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- КСП г. Азова рекомендует установить правовым актом Азовской 

городской Думы порядок представления главным распорядителем 

средств бюджета города в финансовый орган информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса. 

 

2. Анализ организации работы Финансового управления по 

исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию 

«Город Азов». 

 

2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 242.2. БК РФ финансовые 

органы, исполняющие судебные акты, ведут учет и осуществляют хранение 

исполнительных документов и иных документов, связанных с их 

исполнением. Поступившие в Финансовое управление исполнительные 

документы регистрировались в специальных журналах регистрации (отдела 

прогнозирования доходов и налоговой политики; бюджетного отдела), форма 

которого утверждена Правилами организации работы по исполнению 

судебных актов.  

В анализируемом периоде на исполнение в Финансовое управление 

поступили 24 комплекта исполнительных документов на общую сумму 7 425 

183,80 рублей. По итогам анализа 8 комплектов исполнительных документов 

были возвращены заявителям, 5 из которых, после устранения замечаний 

Финансового управления, вновь поступили на исполнение. Всего за 

анализируемый период исполнен 21 исполнительный документ на общую 

сумму 7 400 976,80 рублей (Приложение 1), в том числе по годам: 

- 2016 год – 7 261 765,55 рублей; 

- 2017 год – 103 464,71 рублей; 

- 2018 год – 35 746,54 рублей.  

2.2. Перечень документов (исполнительный лист и иные), 

направляемых в финансовый орган для исполнения, а также требования по их 

оформлению и содержанию установлены статьей 242.1. БК РФ. В 

соответствии с пунктом 5 Правил организации работы по исполнению 

судебных актов соответствующее структурное подразделение Финансового 

управления проверяет поступившие документы на соответствие требованиям 

статьи 242.1. БК РФ и готовит заключение о соответствии исполнительных 

документов требованиям законодательства или о наличии оснований для их 

возврата заявителю. 
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           Перечень документов, предоставленных в Финансовое управление и 

исполненных им, в анализируемом периоде соответствует требованиям п.2 ст. 

242.1. БК РФ, требования по их оформлению и содержанию соблюдены. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 241.1. БК РФ основанием для 

возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, является: 

- непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 статьи 

242.1. БК РФ (копия судебного акта, заявление взыскателя с указанием 

реквизитов банковского счета, доверенности или нотариально удостоверенной 

копии доверенности (при подаче заявления представителем заявителя); 

- несоответствие документов, указанных в пунктах 1 (исполнительный 

лист) и 2 статьи 242.1. БК РФ, требованиям, установленным Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

21 июля 1997 года N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

- нарушение установленного законодательством Российской Федерации 

срока предъявления исполнительного документа к исполнению; 

- представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного 

документа. 

Кроме того, в соответствии со статьей 242.5. БК РФ, исполнительные 

документы, предусматривающие обращение взыскания на средства местного 

бюджета по денежным обязательствам его казенного учреждения - должника, 

должны направляться в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого 

счета муниципального казенного учреждения, по месту открытия должнику 

как получателю средств местного бюджета лицевых счетов для учета 

операций по исполнению расходов местного бюджета. 

Анализ документов, поступивших на исполнение в 2015 году - текущем 

периоде 2019 года, показывает, что в исследуемом периоде Финансовым 

управлением возвращались заявителю документы по следующим основаниям 

(Таблица 1): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Дата, номер 

исполнительного 

документа 

Вторая 

сторона 

Основания для возврата 

1. 15.06.2015 

ФС 

№006414772 

ТСЖ 

«Кирова 

78» 

-не представлена копия судебного акта, на 

основании которого выдан исполнительный лист, 

заверенная судом в установленном порядке; 

-не представлена нотариально удостоверенная 

доверенность   

2. 28.01.2015 

ФС 

№000323618 

ОАО 

«Морской 

порт» 

-не представлен оригинал исполнительного листа 

file:///C:/Users/КСП_01/Downloads/otchet03-2015%20(1).doc%23sub_1501351
file:///C:/Users/КСП_01/Downloads/otchet03-2015%20(1).doc%23sub_1501352
garantf1://12028809.0/
garantf1://12028809.0/
garantf1://12027526.0/
garantf1://12027526.0/
garantf1://12056199.0/


6 

 

3. 28.06.2017 

ФС 

№017774033 

АУ 

Гаркуша 

К.С. 

-взыскание по денежным обязательствам МКУ 

г.Азова ГОЧС, документы должны быть 

направлены в федеральное казначейство по месту 

открытия лицевого счета МКУ г.Азова ГОЧС 

4. 03.03.2017 

ФС  

№014886861 

АУ 

Гаркуша 

К.С. 

-взыскание по денежным обязательствам 

Департамента имущественно-земельных 

отношений не за счет казны, документы должны 

быть направлены в федеральное казначейство по 

месту открытия лицевого счета Департамента 

имущественно-земельных отношений 

5. 03.03.2017 

ФС  

№014886862 

АУ 

Гаркуша 

К.С. 

-взыскание по денежным обязательствам 

Департамента имущественно-земельных 

отношений не за счет казны, документы должны 

быть направлены в федеральное казначейство по 

месту открытия лицевого счета Департамента 

имущественно-земельных отношений 

6. 09.12.2016 

ФС 

№014879150 

ООО 

«Наш 

дом» 

-не представлена копия судебного акта, на 

основании которой выдан исполнительный лист; 

-ненадлежащим образом оформлена доверенность 

7. 28.06.2018 

ФС 

№023647996 

ООО 

«Наш 

дом» 

-не соответствие доверенности требованиям статьи 

61 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

8. 26.06.2018 

ФС 

№023648673 

ООО 

«Наш 

дом» 

-не соответствие доверенности требованиям статьи 

61 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

 

Основания для возврата обоснованы и соответствуют требованиям 

пункта 3 статьи 241.1. и статьи 242.5. БК РФ. 

2.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2. БК РФ, на главного 

распорядителя средств бюджета, представлявшего в суде интересы 

муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 БК РФ, 

возложены следующие обязанности: 

 -направить в финансовый орган информацию о результатах 

рассмотрения дела в суде в течение 10 дней после вынесения (принятия) 

судебного акта в окончательной форме; 

 -при удовлетворении судом исковых или иных требований, 

предъявляемых к муниципальному образованию и удовлетворяемых за счет 

муниципальной казны, - информировать финансовый орган муниципального 

образования о наличии оснований для обжалования судебного акта; 

 -при наличии оснований для обжалования судебного акта - предоставить 

в финансовый орган информацию о результатах обжалования не позднее 

одного месяца со дня вступления судебного акта в законную силу. 

 Анализ представленных в Финансовое управление информаций главных 

распорядителей средств бюджета города в соответствии с пунктом 4 статьи 

242.2. БК РФ показал, что главными распорядителями средств бюджета города 

consultantplus://offline/ref=72E88E31272AD23656962AB13408C5AB546543D734DD8794E998ADAD1F58FD92B260426BA43D382FC71ECE39A951B73627651BC538211E26sBcBG
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регулярно не соблюдаются сроки, установленные абзацем третьим пункта 4 

статьи 242.2. БК РФ. 

             Так, Администрацией г. Азова по 15-ти судебным актам из 17, 

рассмотренных с его участием или 88%, информация о результатах 

рассмотрения дела в суде направлялась в Финансовое управление с 

нарушением срока от 95 до 511 дней. Кроме того, данная информация 

поступала от Администрации города Азова в лице юридического отдела не в 

инициативном порядке, а в ответ на запрос Финансового управления (после 

поступления в Финансовое управление исполнительных документов) 

(Таблица 2): 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Дата принятия судебного акта/ 

Дата, номер исполнительного 

листа 

Дата регистрации 

исполнительного 

документа в 

финансовом 

управлении 

Дата информации, 

поступившей от 

администрации 

г.Азова 

 

1. 

27.04.2015/ 

15.06.2015 ФС №006414772 

02.09.2015 

(возврат) 

22.01.2016 

04.09.2015 

(нарушение срока на 

120 дней) 

2. 19.10.2015/ 

07.12.2015 ФС №007148277 

22.01.2016 01.02.2016 

(нарушение срока на 

95 дней) 

3. 22.04.2016/ 

27.10.2016 ВС №074169892 

20.12.2016 28.12.2016 

(нарушение срока на 

240 дней) 

4. 24.03.2017/ 

20.04.2017 ФС №014891163 

02.08.2017 

 

07.08.2017 

(нарушение срока на 

126 дней) 

5. 24.03.2017/ 

20.04.2017 ФС №014891162 

02.08.2017 

 

07.08.2017 

(нарушение срока на 

126 дней) 

6. 24.03.2017/ 

20.04.2017 ФС №014891164 

02.08.2017 

 

07.08.2017 

(нарушение срока на 

126 дней) 

7. 27.03.2017/ 

18.04.2017 ФС №014890859 

02.08.2017 07.08.2017 

(нарушение срока на 

123 дня) 

8. 27.03.2017/ 

10.05.2017 ФС №017529581 

02.08.2017 

 

07.08.2017 

(нарушение срока на 

123 дня) 

9. 27.03.2017/ 

10.05.2017 ФС №017529580 

02.08.2017 

 

07.08.2017 

(нарушение срока на 

123 дня) 

10. 27.03.2017/ 

04.05.2017 ФС №017529740 

02.08.2017 

 

07.08.2017 

(нарушение срока на 

123 дня) 

11. 27.03.2017/ 

04.05.2017 ФС №017529741 

02.08.2017 

 

07.08.2017 
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(нарушение срока на 

123 дня) 

12. 27.03.2017/ 

04.05.2017 ФС №017529743 

02.08.2017 

 

07.08.2017 

(нарушение срока на 

123 дня) 

13 25.10.2016/ 

09.12.2016 ФС №014879150 

12.03.2018 

(возврат) 

03.05.2018 

30.03.2018 

(нарушение срока на 

511 дней) 

14. 24.05.2018/ 

28.06.2018 ФС №023647996 

31.08.2018 

(возврат) 

28.09.2018 

13.09.2018 

(нарушение срока на 

102 дня) 

15. 25.05.2018/ 

26.06.2018 ФС №023648673 

31.08.2018 

(возврат) 

28.09.2018 

13.09.2018 

(нарушение срока на 

101 день) 

 

  Информация о результатах обжалования решения мирового судьи 

судебного участка № 2 Азовского судебного района Ростовской области от 

22.04.2016 в нарушение требований абзаца 3 пункта 4 статьи 242.2. БК РФ 

Администрацией г.Азова в Финансовое управление направлена с нарушением 

срока в 61 день. 

 Департаментом имущественно-земельных отношений администрации 

г.Азова (далее - ДИЗО), как главным распорядителем средств бюджета, 

информация по  судебным актам в Финансовое управление не направлялась в 

принципе (Таблица 3): 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Дата принятия судебного акта/ 

Дата, номер исполнительного 

листа 

Дата регистрации в 

финансовом 

управлении 

Дата информации 

ДИЗО 

 

1. 

16.10.2014/ 

28.01.2015 ФС №000323618 

11.04.2016 

(возврат) 

15.04.2016 

Отсутствует 

2. 05.05.2017/ 

26.05.2017 ФС №017531170 

03.08.2017 Отсутствует 

3. 05.05.2017/ 

26.05.2017 ФС №017531171 

03.08.2017 Отсутствует 

4. 20.06.2017/ 

29.06.2017 ФС №017774039 

03.08.2017 Отсутствует 

 

Кроме того, информация о результатах обжалования решения 

Арбитражного суда Ростовской области от 16.10.2014 №А53-6356/14 в 

нарушение требований абзаца 3 пункта 4 статьи 242.2. БК РФ не направлялась.   

 Таким образом, главными распорядителями средств бюджета 

города, представлявшими в суде интересы муниципального образования 

«Город Азов» - Администрацией г.Азова и Департаментом 

имущественного-земельных отношений администрации города Азова, 

систематически нарушались требования пункта 4 статьи 242.2. БК РФ по 
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направлению в финансовый орган информации о результатах 

рассмотрения дела в суде и информации о результатах обжалования 

судебных актов. 

2.4. Фактов нарушения Финансовым управлением установленного 

пунктом 6 статьи 242.2 БК РФ срока исполнения судебных актов (3 месяца со 

дня поступления исполнительных документов на исполнение), в 

анализируемом периоде не установлено. 

  

3. Анализ причин возникновения оснований для обращения 

взысканий на средства бюджета города. 

 

 В анализируемом периоде обращение взысканий на средства бюджета 

города на общую сумму 7 400 976,80 рублей было обусловлено следующими 

основаниями (Таблица 4, диаграмма): 

Таблица 4 

№ 

п/п 

ГРБС Основание Сумма 

(руб.) 

1. Администрация 

г.Азова 

Задолженность за ЖКУ 111 469,50 

Судебные издержки (оплата услуг представителя) 66 000,00 

Судебные расходы (госпошлина) 27 152,57 

Неустойка (пени) 4 062,26 

ИТОГО по Администрации г.Азова 208 684,33 

2. ДИЗО Задолженность по аренде земельного участка 5 787 124,19 

% за пользование денежными средствами 1 298 702,09 

Судебные издержки (оплата услуг представителя) 50 000,00 

Судебные расходы (госпошлина) 50 428,69 

Судебные издержки (платные запросы) 6 037,50 

ИТОГО по ДИЗО 7 192 292,47 

ИТОГО по ГРБС 7 400 976,80 
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 3.1. Наибольшую долю (96,4%) составляют расходы по иску ОАО 

«Азовский морской порт» к Департаменту имущественно-земельных 

отношений администрации г.Азова (Дело А 53-6356/2014 от 16.10.2014, 

Исполнительный лист от 28.01.2015 ФС №000323618), в результате которого 

Арбитражным судом РО за счет казны муниципального образования «Город 

Азов» в пользу ОАО «Азовский морской порт» взыскана задолженность 5 787 

124,19 рублей, проценты за пользование денежными средствами 1 298 702,09 

рублей, судебные расходы (гос.пошлина) 50 428,69 рублей, всего 7 136 254,97 

рублей.    

 Претензии ОАО «Азовский морской порт» заключались в том, что 

земельный участок, переданный в аренду ОАО «Азовский морской порт» 

(договор от 04.10.1994) и на котором указанный порт расположен, с момента 

открытия морского порта «Азов» и установления его границ в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №2122-р является 

федеральной собственностью в силу прямого указания Федерального закона 

от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ». 

Следовательно, арендная плата должна была взыматься в соответствии с 

федеральными нормативным актами в размере: 2% (постановление 

5 787,12

1 298,70

116,00

111,47

77,58

6,04

4,06

Основания для взыскания средств бюджета, тыс. руб.

Задолженность в связи с установлением завышенной ставки по аренде земельного участка

% за пользование денежными средствами

Судебные издержки (оплата услуг представителя)

Задолженность за ЖКУ

Судебные расходы (госпошлина)

Судебные издержки (платные запросы)

Неустойка (пени)
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правительства РФ от 16.07.2009 №582), 1,5% (приказ Минэкономразвития РФ 

от 02.06.2013). Тем не менее, Департаментом имущественно-земельных 

отношений администрации г.Азова арендная плата взымалась в размере 6%, в 

соответствии с постановлением Администрации г.Азова от 24.05.2010 №911 

«Об определении размера арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Азов». Данная ситуация, по мнению ОАО «Азовский 

морской порт» привела к неосновательному обогащению муниципального 

образования «Город Азов». 

 Следует отметить, что в соответствии с информацией юридического 

отдела Администрации г.Азова от 20.04.2016 №50/01.3-4/72, решение 

Арбитражного суда РО по данному делу было обжаловано в Пятнадцатом 

Апелляционном Арбитражном суде, Арбитражном суде Северо-Кавказского 

округа и Верховном суде РФ, и оставлено без изменений.   

 3.2. Нарушения требований законодательства, допущенные 

должностными лицами Департамента имущественно-земельных отношений 

администрации г.Азова при совершении сделок по распоряжению 

имуществом МУП г.Азова «УО-Домоуправление-1», находившегося в стадии 

банкротства, привели к искам арбитражного управляющего Гаркуши К.С. о 

признании указанных сделок недействительными. Судебными решениями 

требования были удовлетворены и за счет казны муниципального образования 

«Город Азов» по трем искам взысканы судебные издержки на оплату услуг 

представителя истца и стоимость платных запросов в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве в общей сумме 56 037,50 рублей 

(Исполнительные листы от 26.05.2017 ФС №017531170, ФС № 017531171, от 

29.06.2017 ФС №017774039). 

 3.3. Несвоевременная оплата за жилые помещения и потребленные 

коммунальные услуги по ряду квартир, находящихся в муниципальной 

собственности, в анализируемом периоде привели к взысканию с 

муниципального образования «Город Азов» в лице Администрации г.Азова за 

счет казны образовавшейся задолженности, штрафных санкций в виде 

неустойки (пени), а также судебных расходов на оплату государственной 

пошлины и издержек, связанных с оплатой услуг представителя, на общую 

сумму 194 622,07 рублей.    

 3.4. Незаконное привлечение к административной ответственности 

физического лица (постановления административной комиссии г.Азова 

отменены решением мирового судьи) привели к взысканию с муниципального 

образования «Город Азов» в лице Администрации г.Азова за счет казны 
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судебных издержек на оплату услуг защитника за участие в административном 

деле в сумме 10 000 рублей. 

 Расходы по оплате процентов за пользование денежными 

средствами, судебные расходы на оплату государственной пошлины и 

судебные издержки, связанные с оплатой услуг представителя, 

осуществления платных запросов и выплатой неустойки (пени) по 

вышеуказанным делам в общей сумме 1 502 383,11 рублей (по 

Администрации г. Азова – 97 214,83 рублей, по Департаменту 

имущественно-земельных отношений администрации г.Азова – 

1 405 168,28 рублей) стали следствием ненадлежащего исполнения 

должностными лицами Администрации г.Азова и Департамента 

имущественно-земельных отношений администрации г.Азова своих 

должностных обязанностей и не соответствуют принципу эффективности 

бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 

согласно которому при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности).    

 

 4. Анализ состояния расчетов по искам к муниципальному 

образованию «Город Азова». 

Согласно данным бюджетного учета Финансового управления (главная 

книга, журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4, 

оборотная ведомость по счетам): 

4.1. В 2015 году Финансовым управлением расходы по исполнению 

судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Азов» не 

осуществлялись. 

4.2. По состоянию на 01.01.2017 г. приняты к учету бюджетные и 

денежные обязательства по исполнению судебных актов по искам к 

муниципальному образованию «Город Азов» в общей сумме 7 261 765,55 

рублей (К-т счетов 1 502 11 290, 1 502 12 290), исполнены обязательства в 

общей сумме 7 261 765,55 рублей (К-т счета 1 304 05 290).  Согласно данным 

бюджетного учета Финансового управления кредиторская и дебиторская 

задолженность по исполнению судебных актов по искам к муниципальному 

образованию «Город Азов» по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.  

4.3. По состоянию на 01.01.2018 г. приняты к учету бюджетные и 

денежные обязательства по исполнению судебных актов по искам к 
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муниципальному образованию «Город Азов» в общей сумме 103 464,71 

рублей (К-т счетов 1 502 11 225, 1 502 11 290, 1 502 12 225, 1 502 12 290), 

исполнены обязательства в общей сумме 103 464,71 рублей (К-т счета 1 304 

05 225, 1 304 05 290).  Согласно данным бюджетного учета Финансового 

управления кредиторская и дебиторская задолженность по исполнению 

судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Азов» по 

состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

4.4. По состоянию на 01.01.2019 г. приняты к учету бюджетные и 

денежные обязательства по исполнению судебных актов по искам к 

муниципальному образованию «Город Азов» в общей сумме 35 746,54 рублей 

(К-т счетов 1 502 11 223, 1 502 11 225, 1 502 11 296, 1 502 12 223, 1 502 12 225, 

1 502 12 296), исполнены обязательства в общей сумме 35 746,54 рублей (К-т 

счета 1 304 05 223, 1 304 05 225, 1 304 05 296).  Согласно данным бюджетного 

учета Финансового управления кредиторская и дебиторская задолженность по 

исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город 

Азов» по состоянию на 01.01.2019 отсутствует. 

4.5. В текущем периоде 2019 года (на 01.06.2019г.) Финансовым 

управлением расходы по исполнению судебных актов по искам к 

муниципальному образованию «Город Азов» не осуществлялись.  

Данные бюджетного учета Финансового управления по состоянию на 

01.01.2017г., на 01.01.2018г., на 01.01.2019г., соответствуют данным годовой 

бюджетной отчетности Финансового управления за 2016 год, за 2017 год, за 

2018 год. 

4.6. Финансовым управлением в 2018 году, в нарушение пункта 3 

раздела V «Классификация операций сектора государственного управления» 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н отражены в учете расходы в сумме 2 002,19 

рублей по оплате неустоек и пени по исполнению судебных актов по искам к 

муниципальному образованию «Город Азов» по коду подстатьи КОСГУ 296 

«Иные расходы», данные расходы подлежат отражению по коду подстатьи 

КОСГУ 295 «Другие экономические санкции». 

Выводы: 

1. Действующие в городе муниципальные правовые акты, 

регламентирующие деятельность Финансового управления по исполнению 

судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Азов», 

соответствуют требованиям БК РФ. 

consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D3481798186232A9949B7792FFD299C3FB084315BAE5791355753494E02769360B0DD7A785AD28B87573B4B01CDZ5ICI
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2. За анализируемый период исполнен 21 исполнительный документ 

на общую сумму 7 400 976,80 рублей. 

Перечень документов, предоставленных в Финансовое управление и 

исполненных им в анализируемом периоде, соответствует требованиям п.2 ст. 

242.1. БК РФ, требования по их оформлению и содержанию соблюдены. 

         3. Главными распорядителями средств бюджета города, 

представлявшими в суде интересы муниципального образования «Город 

Азов» - Администрацией г.Азова и Департаментом имущественного-

земельных отношений администрации города Азова, систематически 

нарушаются требования пункта 4 статьи 242.2 БК РФ по направлению в 

финансовый орган информации о результатах рассмотрения дела в суде и 

информации о результатах обжалования судебных актов (нарушение сроков 

Администрацией г. Азова до 511 дней, Департаментом информация не 

направлялась в принципе). 

          4. Расходы по оплате процентов за пользование денежными средствами, 

судебные расходы на оплату государственной пошлины и судебные издержки, 

связанные с оплатой услуг представителя, осуществления платных запросов и 

выплатой неустойки (пени), произведенные за счет казны в результате 

удовлетворения исков, в общей сумме 1 502 383,11 рублей стали следствием 

ненадлежащего исполнения должностными лицами Администрации г.Азова и 

Департамента имущественно-земельных отношений администрации г.Азова 

своих должностных обязанностей и не соответствуют принципу 

эффективности бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

         5. Данные бюджетного учета Финансового управления по состоянию на 

01.01.2017 г., на 01.01.2018 г., на 01.01.2019 г., соответствуют данным годовой 

бюджетной отчетности Финансового управления за 2016 год, за 2017 год, за 

2018 год. 

 

Предложения: 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2. рассмотреть вопрос об 

установлении правовым актом Азовской городской Думы порядка 

представления главным распорядителем средств бюджета города в 

финансовый орган информации о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 

в порядке регресса. 
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2. Главным распорядителям средств бюджета города обеспечить: 

-  соблюдение требований пункта 4 статьи 242.2. БК РФ по направлению в 

финансовый орган информации о результатах рассмотрения дела в суде и 

информации о результатах обжалования судебных актов; 

- расходование средств бюджета с соблюдением принципа эффективности 

бюджетных расходов, определенного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Азова                                               В.Л.Ясько 

 

 
А.В.Селиванов 

И.Г.Лутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


