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О характерных нарушениях и  

недостатках, выявленных в 2017 году 

 

 

 

Для принятия мер, направленных на предупреждение возникновения 

аналогичных нарушений и недостатков, Контрольно-счетная палата города 

Челябинска направляет информацию о характерных нарушениях и недостатках, 

выявленных в 2017 году в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Нецелевое использование бюджетных средств 

За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

осуществлялось приобретение товаров, работ, услуг, не предназначенных для 

данных целей. Выявлено 3 факта нецелевого использования бюджетных средств на 

общую сумму 69,5 тыс. рублей (осуществление расходов по уборке квартир после 

смерти получателей ренты за счет бюджетных ассигнований, предназначенных на 

выплату рентных платежей; оплата не предусмотренного муниципальным 

заданием проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

стороннему учреждению; использование средств, предназначенных на выполнение 

муниципального задания, на уплату земельного налога за используемую другим 

учреждением часть земельного участка). Указанные факты признаны судом 

административными правонарушениями. 

Неэффективное использование бюджетных средств 

Характерными для этой группы нарушений являются: 

– выплата премий, надбавок, не предусмотренных положениями об оплате 

труда. Установлено 12 случаев подобных нарушений в 7 учреждениях на общую 

сумму более 25,0 млн. рублей; 

– оплата невыполненных (некачественно выполненных) работ, завышение 

стоимости выполненных работ. Выявлено 18 фактов подобных нарушений на 

общую сумму более 26,0 млн. рублей; 

– излишнее использование субсидии при выполнении муниципального 

задания в меньшем объеме выявлено в 4 учреждениях на общую сумму около 

5,0 млн. рублей.  

Неэффективное использование внебюджетных средств 

Факты неэффективного использования внебюджетных средств в основном 

выявлены в муниципальных унитарных предприятиях (далее – МУП) в связи с: 

– оплатой пеней, штрафов, неустоек за несвоевременную уплату налоговых 

платежей, неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств 

(Установлено 9 фактов подобных нарушений в 4 МУП на общую сумму более 

170,0 млн. рублей); 

– необоснованной индексацией заработной платы, выплатами работникам 

премий и надбавок при неисполнении планово-экономических показателей либо не 
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предусмотренных положениями об оплате труда (Нарушения выявлены в 3 МУП 

на общую сумму около 160,0 млн. рублей); 

– осуществлением расходов на содержание и ремонт объектов, которые не 

эксплуатируются (Установлено 15 фактов подобных нарушений в 3 МУП на 

общую сумму более 134,0 млн. рублей); 

– оплатой проектно-сметной документации на объекты, строительство 

которых не начато и не планируется в среднесрочной перспективе (Выявлено 32 

факта нарушений в 2 МУП на общую сумму более 53,0 млн. рублей). 

Неэффективное использование муниципального имущества 

Установлено 102 факта подобных нарушений на общую сумму более 

30,0 млн. рублей. Основной причиной неэффективного использования 

муниципального имущества явилось то, что имущество МУП не эксплуатируется в 

связи с отсутствием потребности в нем или неудовлетворительным техническим 

состоянием.  

Нарушения, повлекшие недополучение доходов 

Характерными для этой группы нарушений являются: 

– передача сторонним лицам имущества без заключения договора и получения 

арендной платы. Установлено 5 фактов подобных нарушений в 2 учреждениях на 

общую сумму 630,1 тыс. рублей; 

– отсутствие мер, направленных на заключение договоров аренды 

неиспользуемого имущества. Выявлено 10 фактов подобных нарушений в 2 МУП 

на общую сумму около 2,0 млн. рублей; 

– занижение размера арендной платы. Установлено 16 фактов подобных 

нарушений в 5 организациях на общую сумму более 2,0 млн. рублей; 

– невзыскание (занижение) сумм неустойки за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств по контрактам (договорам). Выявлено 12 фактов 

подобных нарушений в 4 организациях на общую сумму более 2,0 млн. рублей. 

Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Челябинска 

Большинство нарушений связаны с: 

– незаключением договоров страхования муниципального имущества 

(Выявлено 19 055 фактов подобных нарушений в 11 организациях на общую сумму 

более 7,0 млрд. рублей); 

– неоформлением государственной регистрации прав хозяйственного ведения 

и оперативного управления на недвижимое имущество (Установлено 138 объектов 

недвижимого имущества, используемого без государственной регистрации прав, в 

5 организациях); 

– отсутствием правоустанавливающих документов на имущество, главным 

образом на земельные участки (Выявлено 164 объекта муниципального имущества, 

используемого без оформления правоустанавливающих документов в 9 

организациях); 

– совершением крупных сделок и юридически значимых действий с 

объектами особо ценного имущества без предварительного согласования с 

учредителями и Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям 

города Челябинска (Установлено 30 фактов подобных нарушений в 7 организациях 

на общую сумму более 700,0 млн. рублей). 

Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

(или) требований по составлению бюджетной отчетности 

Проверками установлено 242 нарушения на общую сумму 857,0 млн. рублей. 

Для этой группы нарушений характерными являются:   
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– неотражение на счетах бухгалтерского учета дебиторской (кредиторской) 

задолженности, основных средств; 

– отражение данных на несоответствующих счетах бухгалтерского учета;  

– нарушение требований к оформлению первичных документов (отсутствие 

подписей, дат, сведений о наименовании и количестве оплаченных товаров, работ, 

услуг и др.), которые должны подтверждать правомерность произведенных 

расходов; 

– включение в состав инвентаризационных комиссий материально 

ответственных лиц, которые не имеют права в них участвовать. 

Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд 

Установлено 379 фактов нарушений законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на общую сумму 546,9 млн. рублей.  

Значительная часть нарушений связана с несоблюдением сроков размещения, 

не размещением в единой информационной системы в сфере закупок планов 

закупок товаров, работ, услуг; данных о количестве и стоимости заключенных 

договоров, их исполнении, что является основанием для привлечения виновных 

лиц к административной ответственности. Органами прокуратуры на основании 

направленных Контрольно-счетной палатой материалов возбуждено 8 дел об 

административных правонарушениях. 

Несоблюдение установленных процедур и требований  

бюджетного законодательства Российской Федерации,  

правовых актов при исполнении бюджета 

Характерными для этой группы нарушений являются: 

– направление бюджетных средства на оплату товаров, работ, услуг до 

внесения соответствующих изменений в муниципальные программы или до 

заключения письменных договоров; 

– изменение размера субсидии без корректировки показателей 

муниципального задания; 

– указание в муниципальных заданиях видов работ (услуг), не относящихся к 

основным видам деятельности учреждений и (или) непредусмотренных базовыми 

(отраслевым) и ведомственными перечнями государственных и муниципальных 

услуг; 

– нарушение периодичности осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания подведомственными учреждениями, установленной 

Методическими рекомендациями по формированию муниципальных заданий 

муниципальных учреждений города Челябинска и контролю за их выполнением, 

утвержденными постановлением Администрации города Челябинска от 05.09.2011 

№ 210-п; 

– несоблюдение установленных главными распорядителями бюджетных 

средств сроков перечисления подведомственным учреждениям субсидий на 

выполнение муниципального задания. 

 

 

Председатель           Ю.М. Ветриченко 
 

 
Исп. Слюсарева Н.А. 239-93-04 


