
Информация 
о результатах контрольного мероприятия по вопросу законности и 
результативности (эффективности и экономности) использования 

бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», в МБУ г. Азова «Чистый город», МКУ «Управление 

ГОЧС г. Азова» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.4. плана 
работы Контрольно-счетной палаты города Азова на 2015 год. 

При проверках, проведенных с выходом на место: 
– в период с 06.05.2015 г. по 07.05.2015 г. рассмотрены вопросы 

законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных 
МБУ г. Азова «Чистый город» в рамках реализации подпрограммы «Пожарная 
безопасность» за 2014 год, январь-февраль 2015 года; 

– в период с 16.06.2015 г. по 10.07.2015 г. рассмотрены вопросы 
законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных 
МКУ «Управление ГОЧС г. Азова» в рамках реализации подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» за 2014 
год, январь-май 2015 года. 

 
 
 
 
 

             Акт проверки в МБУ г. Азова «Чистый город» подписан директором 
Перковцом В.И., главным бухгалтером Бабич И.Н. 13.05.2015 г. без возражений.   
              Акт проверки в МКУ «Управление ГОЧС г. Азова» подписан 
начальником  Тищенко Н.Г., главным бухгалтером Калашинской Т.Ю.     
24.07.2015 г. без возражений. 
           

I. По результатам проверки в МБУ г. Азова «Чистый город» 
установлено следующее. 

1. В 2014 году средства субсидии из бюджета города Азова на реализацию 
муниципальной программы поступили в сумме 396,074 тыс. рублей и были 
направлены МБУ г. Азова «Чистый город» на: изготовление и установку 
предупредительных аншлагов – 21,480 тыс. рублей; устройство противопожарной 
минерализованной полосы – 57,581 тыс. рублей; выполнение работ по 
содержанию полос лесных дорог – 317,013 тыс. рублей. 

1.1. Документальной проверкой расходов по установке предупредительных 
аншлагов нарушений не установлено. 



1.2. На выполнение работ по устройству противопожарной 
минерализованной полосы в г. Азове (далее – ПМП)  МБУ г. Азова «Чистый 
город» заключило муниципальный контракт от 11.06.2014 № 55/2014 с УМП 
«САХ-1». Цена контракта –  57,581 тыс. рублей (далее – контракт).  

Расходование средств субсидии, поступившей на реализацию 
муниципальной программы в сумме 57,581 тыс. рублей, следует считать 
неэффективным расходованием средств бюджета города без достижения 
требуемого результата. 

1.3. Проверкой достоверности произведенных расходов установлено, что   
ни договор на выполнение работ по содержанию полос лесных дорог, ни акт о 
приемке выполненных работ не содержат сведений о месте расположения 
(координатах) лесных дорог. Лесные дороги в оперативное управление на баланс 
или в пользование МБУ г. Азова «Чистый город» не передавались и в 
бухгалтерском учете не числятся. 

По информации Департамента имущественно-земельных отношений 
администрации города Азова Ростовской области, «Лесные дороги» в реестре 
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Азов» не числятся.  

3. Проверкой осуществления МБУ г. Азова «Чистый город» расчетов по 
договору с ООО «НПИ «РостПроектСтрой» на содержание полос лесных дорог 
установлено, что в нарушение условий заключенного договора, выполненные 
подрядчиком работы по содержанию полос лесных дорог МБУ г. Азова «Чистый 
город» своевременно не оплачивались, в результате чего у учреждения 
образовалась просроченная кредиторская задолженность по расчетам с ООО 
«НПИ «РостПроектСтрой», которая по состоянию на 01.06.2014, на 01.07.2014 
составила 167,500 тыс. рублей; на 01.08.2014 – 277,500 тыс. рублей; на 01.09.2014 
–    297,500 тыс. рублей; на 01.10.2014, 01.11.2014, 01.12.2014 – 317,013 тыс. 
рублей. 

II. По результатам проверки в МКУ «Управление ГОЧС г. Азова» 
(далее – Управление ГОЧС г. Азова) установлено следующее. 

1. Постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121 «Об 
утверждении муниципальной программы города Азова «Защита населения и 
территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей» (далее – Постановление № 2121), 
Управление ГОЧС определено как участник муниципальной программы, 
подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на 
воде» (далее – муниципальная программа). 

Проверкой соответствия деятельности Управления ГОЧС г. Азова по 
реализации мероприятий в рамках муниципальной программы учредительным 
документам нарушений не установлено. 
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2. Общий объем сметных назначений, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
на воде» составил: в 2014 году –  14 119,100  тыс. рублей, в 2015 году – 14 501,200 
тыс. рублей.  

Проверкой составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
нарушений не установлено.  

3. Анализом исполнения бюджетной сметы за 2014 год, январь-май 2015 
года нарушений бюджетного законодательство не выявлено. 

4. Проверкой учета, владения и распоряжения закрепленным на праве 
оперативного управления муниципальным имуществом установлено, что 
Департаментом имущественных отношений, потребительского рынка и малого 
бизнеса администрации города Азова переданы, а Управлением ГОЧС г. Азова 
приняты на баланс в оперативное управление дважды помещения площадью  
199,1 кв. м по ул. Васильева, 96/13. А именно: как отдельные объекты 
недвижимости в 2006, 2007 годах и как помещения в составе здания в 2013 году.  

В результате указанной ошибки, допущенной Департаментом 
имущественных отношений при передаче имущества, в бухгалтерском учете 
Управления ГОЧС г. Азова балансовая стоимость объектов недвижимого 
имущества завышена по состоянию на отчетные даты на сумму 620,479 тыс. 
рублей, остаточная стоимость завышена по состоянию на 01.01.2014 года на 
265,395 тыс. рублей, на 01.01.2015 года –  на 260,514 тыс. рублей. 

Управлением ГОЧС осуществлено строительство сооружения, которое в 
соответствии с п. 1. ст. 222 Гражданского кодекса РФ может быть признано 
самовольной постройкой. При признании указанного объекта таковым право 
собственности на самовольную постройку лицом, которое ее осуществило, не 
приобретается, сделки по распоряжению с такими постройками ничтожны. 

5. Проверкой операций с основными средствами и материальными 
запасами установлено следующее. По данным бухгалтерского учета, балансовая 
стоимость основных средств, приобретенных за счет средств муниципальной 
программы, на счете 1.101.00 «Основные средства» по состоянию на 01.01.2014 
года составляла 11 817,370 тыс. рублей,  на 01.01.2015 года, 01.06.2015 года – 
13 371,958 тыс. рублей.   

6. Проверкой кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами  
нарушений не установлено. 

7. Проверкой банковских операций нарушений не установлено.  
8. Проверкой использования средств на оплату труда установлено 

следующее. 
8.1. Проверка правильности расходования денежных средств на оплату 

труда, установления должностных окладов и надбавок, выплаты премий и 
материальной помощи проведена в соответствии с постановлением 
администрации города Азова от 02.07.2012 № 1322 (с последующими 
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изменениями) «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
г. Азова» (далее – Постановление № 1322).  Положение об оплате труда 
работников Управления ГОЧС (далее – Положение об оплате труда) утверждено 
Приложением № 10 к указанному постановлению. 

В соответствии со штатным расписанием в структуру Управления ГОЧС 
входят:  отдел защиты территорий и населения; отдел мероприятий по 
гражданской обороне; отдел подготовки и обучения населения; служба 112; 
аварийно-спасательная служба; младший обслуживающий персонал; спасатели 
(на период с 01 июня по 31 августа). 

На отчетные даты списочная численность соответствует штатной 
численности, вакантных единиц нет. Среднесписочная численность по состоянию 
на 01.01.2015, на 01.06.2015 года составила 35 человек (за счет очередных 
отпусков, отпусков по уходу за ребенком, временной нетрудоспособности). 

Фактические расходы на оплату труда за 2014 год составили 9 695,741 
тыс. рублей, за проверяемый период 2015 года – 3 823,307 тыс. рублей. 
             8.2. При проверке соответствия отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам, установлено, что, в нарушение  
Постановления № 1322 отдельные работники, занимающие в проверяемом 
периоде должности спасателя, отнесенные  к профессиональной 
квалификационной группе 3 уровня, не имеют высшего образования. Всего 
произведено расходов  на заработную плату (с начислениями) спасателям, 
квалификация которых не соответствует установленным требованиям, на общую 
сумму 66 292,52 рублей.  

8.3. Проверкой обоснованности расходов на заработную плату 
работникам, принятым на должности спасателей в проверяемом периоде 
нарушений не установлено. В ходе проверки документы, подтверждающие статус 
спасателя, предоставлены по всем работникам, принятым в проверяемом периоде 
на данную должность.  

8.4. Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы 
отдельным работникам установлен факт оплаты за время нахождения в 
командировке как за фактически отработанное время. В результате  недоплата с 
учетом начислений составила 2 015,89 рублей.  

9. В 2014 году в Управлении  ГОЧС проводилась проверка Управлением 
ЖКХ администрации по вопросу соблюдения требований нормативных правовых 
актов РФ о контрактной системе в сфере закупок за 9 месяцев 2014 года (акт 
проверки от 15.12.2014 № 02/2014).  

10. Проверкой расчетов с дебиторами и кредиторами, состояния расчетной 
дисциплины установлено следующее. По данным Баланса получателя бюджетных 
средств (формы 0503130) на 01 января 2015 года, по состоянию на 01.01.2014 года 
на счете 1.206.00 «Расчеты по выданным авансам» в Управлении ГОЧС числилась 
дебиторская задолженность в сумме 1 068 062,52 рублей.  
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Из нее, согласно данным учета, сумму в размере 1 050 000,00 рублей 
составляла  дебиторская задолженность по выданному авансу ООО «Торговый 
Дом Аэроджет». Аванс в сумме 1 050 000,00 рублей был перечислен Управлением 
ГОЧС на счет ООО «Торговый Дом Аэроджет» в апреле 2013 года согласно 
условиям муниципального контракта от 23.04.2013 № 23 на поставку судна на 
воздушной подушке (далее – муниципальный контракт).   

Поставка судна была осуществлена ООО «Торговый Дом Аэроджет» 
(далее – поставщик) в августе 2013 года, при этом товар не соответствовал 
заявленным требованиям. Принятое сторонами соглашение о расторжении 
муниципального контракта в части возврата аванса поставщиком исполнено не 
было. В связи с чем Управлением ГОЧС было направлено исковое заявление в 
Арбитражный суд Ростовской области. 

Исполнительный лист по делу был выдан Арбитражным судом 20.01.2014 
года в отношении взыскателя – Управления ГОЧС. Однако, во исполнение 
письменного распоряжения  главного распорядителя средств – Управления ЖКХ 
(от 02.04.2014 № 50/02-2/155), для перечисления аванса и неустойки по 
исполнительному листу Управлением ГОЧС доведены  поставщику реквизиты 
Управления ЖКХ. Следует отметить, что данное распоряжение Управления ЖКХ 
противоречит решению Арбитражного суда, так как решение принято и 
исполнительный лист по делу выдан в отношении Управления ГОЧС. Согласно 
предоставленным в ходе проверки документам (платежное поручение от 
30.06.2014 № 684, уведомления, заявки на возврат средств), аванс в сумме 
1 050 000,00 рублей, неустойка – 30 800,00 рублей, всего – 1 080 800,00 рублей 
поступили от ООО «Торговый Дом Аэроджет» на счет Управления ЖКХ и 
перечислены в бюджет города Азова 30.06.2014 года как возврат дебиторской 
задолженности по межбюджетным трансфертам прошлых лет. 

В бухгалтерском учете Управления ГОЧС дебиторская задолженность в 
сумме 1 050 000,00 рублей списана в июле 2014 года как дебиторская 
задолженность по произведенным авансовым платежам, нереальная к   взысканию 
(К-т 1.401.20.273).  

Документы, подтверждающие в соответствии с требованиями 
действующего законодательства дебиторскую задолженность ООО «Торговый 
Дом Аэроджет» перед Управлением ГОЧС нереальной к взысканию, не 
предоставлены. Установленный Гражданским кодексом РФ срок исковой 
давности (3 года) не истек. Таким образом, в нарушение п. 11 Инструкции    № 
157н операция по списанию  с баланса  дебиторской задолженности в сумме 
1 050 000,00 рублей отражена Управлением ГОЧС в 2014 году необоснованно, а 
именно: при отсутствии первичных учетных документов. 
            10.1. Проверкой соблюдения уровня авансирования в соответствии с 
заключенными договорами и Постановлениями Администрации города Азова о 
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мерах по реализации решения Азовской городской Думы о бюджете города 
Азова, нарушений не установлено. 

11. Анализом эффективности муниципальной программы установлено 
следующее. 

В Отчете о реализации муниципальной программы за 2014 год по 3 
показателям (индикаторам) из 9 искажены данные: по 2 показателям – 
фактические значения, по 1 – плановое и фактическое значение, что привело к 
искажению степени достижения целей (решения задач) (Сд) по данным 
показателям и к оценке эффективности муниципальной программы в целом за 
2014 год. 

Кроме того, установлены факты определения степени достижения целей 
(решения задач) (Сд) по 2 показателям (индикаторам) с нарушением Методики 
оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной 
Постановлением  № 2121 (далее –  Методика): 

– количество выездов аварийно-спасательной службы на ЧС и 
происшествия; 

– количество выездов на тушение пожаров в лесах, находящихся на 
территории города Азова. 

Согласно Методике, степень достижения целей (решения задач) (Сд) 
определяется по формуле Сд= Зф/ Зп* 100%, то есть как соотношение 
фактического значения к плановому, умноженное на 100 %. 

В нарушение Методики, по указанным выше показателям степень 
достижения целей (решения задач) (Сд) определена в Отчете о реализации  
муниципальной программы по формуле Сд= Зп/ Зф* 100%, то есть как 
соотношение планового значения к фактическому, умноженное на 100 %. 
Применение иной формулы при определении степени достижения целей (решения 
задач) (Сд) нормативным актом не предусмотрено. 

По мнению КСП, «недостижение» пороговых значений по таким 
показателям (индикаторам), как «Количество выездов аварийно-спасательной 
службы на ЧС и происшествия», «Количество выездов на тушение пожаров в 
лесах, находящихся на территории города Азова» свидетельствует об 
эффективности муниципальной программы по данным показателям, так как 
уменьшение количества ЧС, происшествий, пожаров является целью и задачей 
муниципальной программы. Применение подобного алгоритма оценки  степени 
достижения целей (решения задач) (Сд) в отношении данных конкретных 
показателей логично, и будет обоснованно  при внесении соответствующих 
изменений в Методику. 

Таким образом, в Отчете о реализации муниципальной программы: 
– установлены факты искажения фактических значений показателей 

муниципальной программы, приведшие соответственно к искажению  
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показателей степени достижения целей (решения задач) (Сд) по 3 показателям 
(индикаторам) программы  из 9. (Данные приведены в таблице № 5), 

– по 2-м показателям (индикаторам) программы степень достижения целей 
(решения задач) (Сд) определена с нарушением действующей Методики. 

   Фактическая реализация мероприятий программы в соответствии с 
принятой Методикой (реализовано в полном объеме 4 мероприятия из 9) 
составила в 2014 году 44,44 %, при  уровне финансирования реализации 
основных мероприятий  98,7  %. Таким образом, эффективность реализации 
муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» в МКУ «Управление ГОЧС города Азова» за 2014 год 
можно признать  неудовлетворительной.  

 Вышеуказанный вывод о неудовлетворительной эффективности 
реализации муниципальной программы является, в том числе, следствием: 

–  некорректного (неполного) определения показателей (индикаторов) 
мероприятий муниципальной программы, а именно: перечень показателей 
(индикаторов) не охватывает всей фактически осуществляемой Управлением 
ГОЧС деятельности по реализации функций органов местного самоуправления 
города Азова в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

–  некорректного определения Методики оценки эффективности 
реализации муниципальной  программы по отдельным показателям (по 
отдельным показателям «фактическое значение показателя лучше, если меньше, 
чем установленное муниципальной программой», что не учтено Методикой). 
 
 
 
 

По результатам контрольного мероприятия: 
 
1. Направлено представление директору МБУ г. Азова «Чистый город» 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений. На момент 
предоставления информации представление исполнено. 

2. Направлено представление начальнику МКУ «Управление ГОЧС        
г. Азова» для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Исполнение 
представления находится на контроле КСП г. Азова. 

3. Направлена информация об итогах проверки Председателю городской 
Думы – главе города Азова и в Азовскую городскую Думу. 

4. Направлено информационное письмо по результатам проверки в части 
распоряжения муниципальным имуществом в Департамент имущественно-
земельных отношений администрации г. Азова с предложениями: 
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 – устранить факт «двойной» передачи в оперативное  управление  на 
баланс МКУ «Управление ГОЧС г. Азова» объектов недвижимого имущества 
площадью 199,1 м2; 

– усилить контроль за использованием МКУ «Управление ГОЧС г. Азова» 
объектов недвижимого имущества. 

5. Направлено информационное письмо в Управление ЖКХ 
администрации г. Азова по результатам проверки в части: 

–  необходимости соблюдения учредителем действующего Порядка 
определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности и процедуры контроля за состоянием просроченной кредиторской 
задолженности подведомственного учреждения; 

– необходимости корректировки показателей (индикаторов) мероприятий 
муниципальной программы и действующей Методики оценки эффективности 
муниципальной программы, утвержденной постановлением № 2121. 
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