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О результатах текущей работы 

 Контрольно-счетной палаты за октябрь 2014 года 

Специалистами Контрольно-счетной палаты в октябре 2014 года проведены 

проверки по вопросам целевого и рационального расходования бюджетных 

средств в учреждениях управления образования, управлении ЖКХ, управлении 

строительства, управлении по физической культуре и спорту, Новороссийском 

районном казачьем обществе и ряде некоммерческих организаций. 

Проверками Управления строительства и  Управления ЖКХ выявлены 

следующие типичные нарушения: завышение физических объемов работ и 

стоимости материалов, завышение стоимости работ за счет неправомерной 

оплаты «повышающих коэффициентов», некачественное выполнение работ, не 

предъявление неустойки за нарушение сроков окончания работ, завышение 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Проверкой учреждений, подведомственных «Управлению образования» 

(МБОУ гимназия №4, МБОУ СОШ №23, МАОУ лицей "Морской технический", 

оснащение доп. мест в МДОУ) выявлены следующие нарушения: завышение 

физических объемов работ и стоимости материалов, завышение стоимости работ 

за счет неправомерной оплаты «повышающих коэффициентов». 

После проверок все нарушения устранены. 

Кроме того, имеют место нарушения федерального закона 44-ФЗ 

(нарушения формирования начальной цены контракта, за которую предусмотрена 

административная ответственность). 

Проверкой Управления по физической культуре и спорту выявлены 

следующие нарушения: отсутствие имущества - спортивного оборудования 

(уличные тренажеры, скамьи); неправомерное принятие работ, не 

соответствующих требованиям, указанным в технической документацией к 

муниципальному контракту; не подтверждение исполнительной документацией 

выполнение скрытых работ, принятых к оплате;  неэффективное использование 

бюджетных средств. 

После проверки нарушения устранены, в т.ч. дополнительно предоставлены 

документы, подтверждающие нахождение спортоборудования на территории 

предприятия с целью его дальнейшего ремонта. 

Проверкой Новороссийского районного казачьего общества выявлены 

следующие нарушения: неправомерная оплата повышающих коэффициентов, не 

подтверждено выполнение работ исполнительной документацией, оплата, 

фактически не выполненных работ, неэффективное использование бюджетных 

средств. 

Проверкой расходования средств городского бюджета некоммерческими 

организациями в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 

некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 



2012-2014 годы» установлено, что разработчиком программы не определены 

показатели эффективности реализации муниципальной программы. В результате 

средства городского бюджета направляются коммерческими организациями на 

выплату заработной платы председателям в размере более 50% от общей суммы 

выделенных средств, на содержание офиса (коммунальные услуги), аренду 

автомобиля и др. Таким образом, бюджетные средства израсходованы 

неэффективно. 

 По результатам проверок координатору программы внесены предложения о 

внесении изменений в муниципальную программу (в части определения 

программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей эффективности 

муниципальной программы). 

По всем случаям выявленных нарушений, руководителям проверенных 

учреждений выданы представления о принятии мер по устранению выявленных 

Контрольно-счетной палатой нарушений. 

Материалы проверок направлены в прокуратуру города. 

 

 


