Постановление от 25.05.2009 № 548 «Об отчете о работе
Контрольно-счетной палаты Камчатского края за 2008 год»
Рассмотрев отчет о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского края
за 2008 год, Законодательное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского края за 2008
год принять к сведению.
2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Камчатского края:
- продолжить работу по дальнейшему укреплению и развитию системы
контроля за исполнением краевого бюджета и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования;
- с целью повышения эффективности государственного и
муниципального финансового контроля, организации взаимодействия,
формирования единой системы стандартов внешнего финансового контроля
принять меры по образованию регионального объединения контрольносчетных органов Камчатского края;
- продолжить проведение мониторинга исполнения краевых целевых
программ, текущего исполнения краевого бюджета, а также изменения
социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях в
Камчатском крае в связи с финансово-экономическим кризисом.
Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края Б. А. Невзоров

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского края за
2008 год
Настоящий Отчет представлен в соответствии с требованиями ст. 34
Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 55 «О Контрольно-счетной палате
Камчатского края» и включает в себя общие сведения о деятельности
Контрольно-счетной палаты Камчатского края за 2008 год, результаты
проведенных
контрольно-ревизионных
и
экспертно-аналитических
мероприятий.
Общие сведения и основные итоги работы
Контрольно-счетная палата Камчатского края (далее – Контрольно-счетная
палата или Палата) с момента образования осуществляла свою деятельность в
соответствии с Законом Камчатского края «О Контрольно-счетной палате
Камчатского края» и на основании утвержденного Коллегией Контрольносчетной палаты и согласованного с Законодательным Собранием Камчатского
края годового плана работы. При формировании плана работы учитывались
поручения Законодательного Собрания, предложения Губернатора, запросы
органов прокуратуры и правоохранительных органов, предложения участников
бюджетного процесса.

Необходимо отметить, что Контрольно-счетная палата образована в 2008
году в порядке реорганизации путем слияния Контрольно-счетной палаты
Камчатской области и Контрольно-счетной палаты Корякского автономного
округа. Датой регистрации в качестве юридического лица Контрольно-счетной
палаты Камчатского края является 23 июня 2008 года.
В дальнейшем в данном Отчете указаны стоимостные (суммовые) и
количественные показатели, отражающие деятельность как контрольносчетных палат Камчатской области и Корякского автономного округа, так и
Контрольно-счетной палаты Камчатского края.
В соответствии с предоставленными полномочиями Контрольно-счетная
палата осуществляла внешний аудит исполнения краевого бюджета, проводила
экспертно–аналитическую
и
контрольно–ревизионную
деятельность,
принимала участие в работе Рабочей группы, созданной для осуществления
контроля за ходом реализации на территории края приоритетных национальных
проектов.
В целом в 2008 году Контрольно-счетной палатой проведено 211
контрольно-ревизионное и 66 экспертно-аналитических мероприятий, охвачены
проверками более 50 субъектов. Среди них органы исполнительной власти
края, органы местного самоуправления в Камчатском крае, государственные и
муниципальные учреждения и предприятия, иные получатели бюджетных
средств.
В соответствии с Законом Камчатского края «О Контрольно-счетной
палате Камчатского края» и Регламентом Палаты вопросы внутреннего
планирования и организации работы Палаты, результаты контрольноревизионных и экспертно-аналитических мероприятий рассматривались на
заседаниях Коллегии Палаты. Всего проведено 11 заседаний, рассмотрено 63
вопроса. Из них: вопросов, непосредственно касающихся планирования и
исполнения плана работы Контрольно-счетной палаты – 40, вопросов,
касающихся внутренней организационной деятельности – 23. Большое
количество вопросов по организационной деятельности связано с проведением
реорганизационных мероприятий при слиянии Контрольно-счетных палат
Камчатской области и Корякского автономного округа.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой заключены Соглашения
о сотрудничестве с УВД по Камчатскому краю, Прокуратурой Камчатского
края, Министерством финансов Камчатского края, Управлением Федеральной
налоговой службы по Камчатскому краю, Территориальным органом
федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю.
Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты
включает экспертизу проекта краевого бюджета, бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, отчетов об исполнении
Без учета контрольных мероприятий, проведенных в рамках внешней проверки бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств
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краевого (областного) бюджета, бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования, иных актов бюджетного
законодательства края.
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, направленные на
выявление неиспользованных возможностей пополнения доходов бюджета края
и устранение имеющихся недостатков в расходной части краевого бюджета,
нашли отражение в заключениях Контрольно-счетной палаты, которые
направлялись в Законодательное Собрание Камчатского края. Результаты ряда
экспертно-аналитических мероприятий учтены при принятии нормативных
правовых актов.
Так, например, по предложениям, внесенным Контрольно-счетной палатой
на законопроект «О краевом бюджете на 2009 год», увеличена доходная часть
краевого бюджета в части поступлений от сбора за выдачу органами
государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции, а также учтены замечания по
статье 4 законопроекта, как противоречащие ст. 295 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, ст. 42 и ст. 57 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и принято
предложение о дифференциации ставок отчислений от прибыли унитарных
предприятий в зависимости от основных видов их деятельности,
устанавливающее повышенную ставку для предприятий, предметом
деятельности которых является сдача в аренду государственного имущества.
По предложениям, внесенным Контрольно-счетной палатой на проект
закона Камчатского края «Об установлении порядка выплаты и размеров
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством», размеры денежных выплат на содержание детей по
возрастным группам, находящихся под опекой или попечительством, в
законопроекте увеличены в соответствии с произведенными Контрольносчетной палатой расчетами.
В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в 2008 году изменился подход к организации и проведению
внешних проверок годовых отчетов об исполнении краевого бюджета и
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. В
ходе внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета
впервые осуществлена внешняя проверка бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств: проверено 18 главных распорядителей
бюджетных средств и 6 главных администраторов доходов, по результатам
проверки которых и составлено заключение на Отчет об исполнении
областного бюджета, в котором зафиксированы нарушения действующего
законодательства Российской Федерации.
Заключения Контрольно-счетной палаты по внешней проверке годовых
отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования были рассмотрены на
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заседаниях Комитета по экономике, собственности, бюджету и налоговой
политике Законодательного Собрания Камчатского края.
Контрольно-ревизионная деятельность
Основными направлениями контрольно-ревизионной деятельности в 2008
году являлись контрольные мероприятия, проводимые Контрольно-счетной
палатой в рамках осуществления контроля за:
средствами краевого бюджета, выделяемыми бюджетам муниципальных
образований на выполнение отдельных государственных полномочий, и
исполнением местных бюджетов;
законностью и эффективностью использования краевой собственности;
целевым и эффективным расходованием бюджетных средств,
выделенных в рамках краевых целевых программ;
ходом реализации приоритетных национальных проектов;
финансово-хозяйственной деятельностью главных распорядителей и
получателей бюджетных средств.
В отчетном периоде проверки проводились как в органах исполнительной
власти края, органах местного самоуправления в Камчатском крае,
государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. Общий охват
проверенных средств составил 12986396,35 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлены различные нарушения
действующего законодательства, допущенные в расходовании бюджетных
средств. Всего выявлено нарушений на сумму 872309,90 тыс. рублей, из них:
нецелевое использование бюджетных средств 3246,40 тыс. рублей;
незаконные выплаты 22344,20 тыс. рублей;
неэффективное использование 28912,53 тыс. рублей;
выпадающие доходы 22849,52 тыс. рублей;
необоснованные расходы 52605,72 тыс. рублей;
расходы, не предусмотренные Законом о бюджете 581261,40 тыс. рублей;
завышение размеров оплаты труда 8436,92 тыс. рублей;
завышение объемов выполненных работ по строительству и ремонту
1732,10 тыс. рублей;
расходование бюджетных средств с нарушением процедуры
государственного и муниципального заказа 3282,33 тыс. рублей;
иные финансовые нарушения 147638,8 тыс. рублей.
Структура нарушений, выявленных
Контрольно-счетной палатой Камчатского края в 2008 году (тыс. рублей)
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1 732,1
0,2%

147 638,8
17%

3 246,4
0,4%

28912,53
3,3%

3282,33
0,4%

22 344,2
2,6%

22849,52
2,6%
52 605,7
6,0%

8 436,9
1,0%

581 261,4
66,8%

нецелевое использование бюджетных средств (0,4%)
неэффективное использование средств (3,3%)
нарушения при размещении государственных (муниципальных) заказов (0,4%)
незаконные выплаты (2,6%)
выпадающие доходы (2,6%)
необоснованные расходы (6%)
расходы, не предусмотренные Законом о бюджете (66,8%)
завышение размеров оплаты труда (1,0%)
завышение объемов выполненных работ по строительству и ремонту (0,2%)
иные финансовые нарушения (17%)

Информация о выявленных нарушениях в разрезе каждого контрольного
мероприятия приведена в приложении к Отчету.
Для принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков руководителям проверенных учреждений и организаций
направлено пять представлений и одно предписание.
О результатах проведенных контрольных мероприятий в Законодательное
Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края и другим
заинтересованным организациям направлено 59 информационных писем.
Результаты отдельных контрольных мероприятий рассматривались на
заседаниях комитетов Законодательного Собрания Камчатского края,
совещаниях в Правительстве Камчатского края. Рекомендации Контрольносчетной палаты учитывались при принятии нормативных правовых актов
Камчатского края.
В целом принятые меры способствовали возмещению бюджетных средств
в сумме 21888,13 тыс. рублей.
Так, в частности по итогам проведенной выборочной проверки составления
и исполнения бюджета Елизовского муниципального района в 2007 году и
первом полугодии 2008 года Министерством финансов Камчатского края
уведомлением об изменении бюджетных ассигнований от 02.03.2009 года №
280 уменьшена дотация из регионального фонда финансовой поддержки
Елизовскому муниципальному району на 7825,6 тыс. рублей.
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Аналогично, уведомлением об изменении бюджетных ассигнований от
27.06.2008 года № 383 Министерством финансов Камчатского края уменьшены
межбюджетные трансферты Соболевскому муниципальному району на 1026,0
тыс. рублей.
По итогам комплексной ревизии составления и исполнения бюджета
Быстринского муниципального района в краевой бюджет возмещено 615,8 тыс.
рублей.
По итогам проверки целевого использования средств бюджета Корякского
автономного округа, выделенных в 2007 году в форме бюджетных кредитов
ОАО «Коряктеплоэнерго», своевременности возврата указанных средств путем
уменьшения задолженности учреждений Корякского округа за поставленные
коммунальные услуги, перезаключения договоров с потребителями жилищнокоммунальных услуг возмещено бюджетных средств на сумму 7529,1 тыс.
рублей.2
Участие Контрольно-счетной палаты в мероприятиях по противодействию
коррупции
Как уже указывалось ранее в отчетном периоде Контрольно-счетной
палатой заключены соглашения о сотрудничестве с УВД по Камчатскому краю
и Прокуратурой Камчатского края.
Указанными соглашениями предусматривается присутствие прокурора
края, начальника УВД по краю (либо по их поручениям заместителей) на
заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты, что является одним из
способов снижения внутренних коррупционных рисков.
В течение всего отчетного периода в рамках реализации соглашений о
взаимодействии с правоохранительными органами и Прокуратурой
Камчатского края по фактам нарушений, содержащим признаки уголовных
преступлений, направлено для рассмотрения и применения мер 12 материалов.
В отчетном году возбуждено 2 уголовных дела.
В августе 2008 года председатель Контрольно-счетной палаты вошел в
состав Совета при Губернаторе Камчатского края по противодействию
коррупции.
Кроме того, председатель Контрольно-счетной палаты является членом
межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции при
Прокуратуре Камчатского края.
В пределах своей компетенции Контрольно-счетная палата принимает
активное участие в мероприятиях, предусмотренных Национальным планом
противодействия коррупции, и организует систематическую внутреннюю
работу по профилактике и недопущению коррупционных проявлений.
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, в
Контрольно-счетной палате в 2008 году принят План мероприятий по
противодействию коррупции на 2008 – 2009 годы.
2

реализация материалов контрольных мероприятий отражена в приложении к настоящему Отчету
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План мероприятий включает в себя, в первую очередь, контроль за работой
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, которая создана в Контрольно-счетной палате в декабре 2008 года, а
также мероприятия по нормативному обеспечению противодействия
коррупции, по совершенствованию прохождения государственной гражданской
службы и повышению профессионального уровня сотрудников Контрольносчетной палаты, по совершенствованию взаимодействия Контрольно-счетной
палаты Камчатского края со Счетной палатой Российской Федерации и
муниципальными контрольно-счетными органами Камчатского края в сфере
противодействия коррупции.
Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты
В 2008 году Контрольно-счетной палатой осуществлялось постоянное
взаимодействие по вопросам текущей деятельности с территориальными
управлениями федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти Камчатского края, Счетной палатой Российской
Федерации, а также Ассоциацией контрольно-счетных органов России
(АКСОР), членом, которого Контрольно-счетная палата является с 2002 года.
Деятельность Контрольно-счетной палаты, регулярно освещалась в
электронных средствах массовой информации.
В октябре 2008 года открыт официальный раздел Контрольно-счетной
палаты на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Российской
Федерации (http://www.ach-fci.ru/Chambers/DW/Kamchatka). Сайт разработан
Федеральным центром информатизации Счетной палаты Российской
Федерации (ФГУП «СП-Центр») в рамках создания Государственной
информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов (ГИАС
КСО). В течение года на сайте регулярно публиковалась информация о
деятельности Палаты.
Кроме того, деятельность Контрольно-счетной палаты регулярно
освещалась на соответствующей странице сайта Законодательного Собрания
Камчатского края (http://www.zaksobr.kamchatka.ru/k-chpalata).
Заключительная часть
Организация деятельности Контрольно-счетной палаты строилась на
основе принципов законности, объективности, независимости и гласности.
В течение последних лет отмечается снижение объемов нецелевого
использования бюджетных средств, что указывает на положительные
изменения в состоянии финансовой дисциплины. Определенная роль в этом
принадлежит усовершенствованию механизмов контроля, как со стороны
органов федерального казначейства, так и со стороны органов,
осуществляющих внутренний и внешний контроль за средствами краевого
бюджета, в том числе Контрольно-счетной палаты. В тоже время проблемы
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совершенствования и усиления государственного финансового контроля
остаются не менее актуальными. В настоящее время Контрольно-счетной
палатой согласно плану работы на 2009 год в соответствии с предложениями
Губернатора Камчатского края проводится подготовка предложений для
включения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, законодательство
Камчатского края, направленных на совершенствование государственного и
муниципального финансового контроля и ответственности за нарушение
бюджетного законодательства.
В рамках совершенствования муниципального контроля Палатой начата
работа по поддержке действующих и вновь создаваемых контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований.
Вопрос
совершенствования
муниципального контроля становится более актуальным в связи с
формированием с 1 января 2008 года нового уровня бюджетной системы –
бюджетов поселений, годовые отчеты по исполнению которых в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат внешней
проверке.
В плане работы Контрольно-счетной палаты на 2009 год – проведение
учредительного собрания с органами муниципального финансового контроля
на предмет создания регионального союза (ассоциации) контрольно-счетных
органов Камчатского края. Создание указанного Союза (ассоциации) позволит
более качественно реализовывать полномочия контрольно-счетных органов
Камчатки, разрабатывать действенные механизмы и методы реализации
контроля, наладить обмен опытом и методическими наработками с
последующим переходом к единым унифицированным формам и способам
контроля на территории Камчатского края.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

С.В.Лозовский
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Приложение к Отчету
о работе Контрольно-счетной палаты
Камчатского края за 2008 год
Информация о проведенных в 2008 году контрольных мероприятиях и реализации материалов
№
Наименование контрольного
п/п мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
1. Комплексная
ревизия
составления
и
исполнения
бюджета
Быстринского
муниципального района за 2007
год

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных средств составил 302494,6
тыс. рублей, из них использовано с финансовыми
нарушениями 17746,3 тыс. рублей, в том числе:
- незаконные выплаты: 1417,8 тыс. рублей, в том числе:
- 802,0 тыс. рублей - в результате нарушений
законодательства Камчатской области незаконно
выплачено опекунам 727,48 тыс. рублей и пособий на
опекаемых детей 74,51 тыс. рублей;
- 565,5 тыс. рублей - завышение объемов выполненных
работ по строительству объекта «Перевооружение
высоковольтных линий 6-10 кВ сел Быстринского
района»;
- 50,3 тыс. рублей - необоснованное содержание
Дирекции строящихся объектов.
- неэффективные бюджетные расходы: 16328,5 тыс.
рублей, в том числе:
- 1246,56 тыс. рублей – оборудование, поступившее в
МУЗ «Быстринская больница» в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» в 2006-2007 годах,
не используется в лечебном процессе в связи с
отсутствием расходных материалов и помещения,
оборудованного по техническим и санитарным нормам.
- 15081,92 тыс. рублей – не предусмотренная
муниципальными контрактами предоплата (по причине
недостаточного контроля со стороны уполномоченного
органа – администрации Быстринского района за

По
материалам
проверки
Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты.
В краевой бюджет возмещено
615,8 тыс. рублей, в том числе:
в
феврале
2009
года
перечислено 50,3 тыс. рублей
(необоснованное
содержание
Дирекции), на 565,5 тыс.
рублей
уменьшены
ассигнования по строительству
объекта
«Перевооружение
высоковольтных линий 6-10 кВ
сел Быстринского района».
Кроме того, в бюджет района
возмещено 20,2 тыс. рублей, в
том числе: 12,8 тыс. рублей
(возмещение расходов бюджета
по
оплате
коммунальных
услуг), 6,2 тыс. рублей (часть
прибыли МУП "Бытсервис"),
произведено
перечисление
арендной платы от ООО
"Парамушир-Град" 1,2 тыс.
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формированием,
исполнением
муниципального заказа).

2.

Комплексная
ревизия
составления
и
исполнения
бюджета Эссовского сельского
поселения за 2007 год

3.

Тематическая

проверка

оплатой рублей. Приняты меры к
устранению
неэффективных
расходов
федерального
бюджета на общую сумму
1246,56
тыс.
рублей
(оборудование по результам
проверки
установлено
и
используется
в
лечебном
процессе). К дисциплинарной
ответственности привлечено 6
человек.
Прокуратурой
Быстринского района в связи с
выявленными
нарушениями
уголовного
законодательства
материалы
направлены
в
органы
внутренних
дел
(проводится
проверка
по
вопросу реализации акций ОАО
Камчатская
горнорудная
компания «КАМГЕО»).
Общий объем проверенных средств - 22528,43 тыс. По
материалам
проверки
рублей, из них использовано с финансовыми Губернатору Камчатского края
нарушениями 1284,1 тыс. рублей, в том числе и в Законодательное Собрание
неэффективные бюджетные расходы в сумме 1284,1 Камчатского края направлен
тыс. рублей по причине недостаточного контроля со Отчет палаты.
стороны уполномоченного органа – администрации Возмещено 485,0 тыс. рублей
поселения за формированием, исполнением и оплатой (поставщиком
спецмашины
муниципального заказа
илососа типа КО 507А в
бюджет поселения возвращены
средства).
По
материалам
проверки
возбуждено
уголовное дело в отношении
Главы Эссовского сельского
поселения А. А. Лаптева
Общий объем проверенных средств составил 9131,0 В адрес Агентства направлено
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и

своевременности и полноты
поступлений
в
краевой
(областной) бюджет доходов в
части отчислений от прибыли
государственных
унитарных
предприятий, а также доходов в
виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных)
капиталах
товариществ
и
обществ, дивидендов по акциям,
принадлежащим
Камчатскому
краю (области), за 2006-2007
годы, 9 месяцев 2008 года в
Агентстве
по
управлению
государственным
имуществом
Камчатского края

тыс. рублей, из них использовано с нарушениями 4997,3 тыс. рублей, в том числе:
- программы деятельности ГУП, отражающие основные
направления по достижению уставных целей и решений
отраслевого (функционального) органа управления,
включая показатели экономической эффективности,
ГУПами не разрабатывались и, отраслевыми и
функциональными
комитетами
и
управлениями
администрации Камчатской области не утверждались.
- по состоянию на 01.10.2008 задолженность ГУП по
отчислениям от прибыли в краевой бюджет составляет
3653,2 тыс. рублей и является просроченной, в том
числе за 2003 год – 229,0 тыс. рублей, за 2004 год –
422,3 тыс. рублей, за 2005 год – 520,5 тыс. рублей, за
2006 год – 549,7 тыс. рублей, за 2007 год – 1931,7 тыс.
рублей.
- в нарушение части 2 статьи 6 Закона Камчатского края
от 23.11.2007 № 693 "О краевом бюджете на 2008 год"
ГУПы не уплачивали, а Агентство не учитывало и не
контролировало в 2008 году поступление авансовых
платежей в краевой бюджет. По итогам за 9 месяцев
2008
года
объем
авансовых
платежей,
не
перечисленных в краевой бюджет, составил 3465,4 тыс.
рублей.
ООО «Камчаткомбикорм» (доля края составляет 92,7 %)
по состоянию на 01.10.2008 имеет задолженность перед
краевым бюджетом по дивидендам в размере 2012,4
тыс. рублей, из них 1531,9 тыс. рублей с истекшим
сроком исковой давности (дивиденды за 2001 год), 41,5
тыс. рублей – задолженность за 2006 год, 439,0 тыс.
рублей – задолженность за 2007 год.
- в нарушение пунктов 138-141 Инструкции по
бюджетному
учету,
утвержденной
приказом
Министерства финансов Российской Федерации от
10.02.2006
№
25н,
Агентством,
являющимся
администратором неналоговых доходов, на балансовом
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представление от 16.02.2009 №
3, в котором предложено
устранить
выявленные
нарушения и принять меры по
взысканию задолженности в
краевой бюджет. Информация о
реализации
мер
будет
представлена Агентством в
Контрольно-счетную палату до
30.04.2009.

4.

Проверка
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных средств, выделенных
на содержание Контрольносчетной комиссии Елизовского
городского поселения в 2007
году (август – сентябрь)

5.

Выборочная
проверка
составления
и
исполнения
бюджета
Елизовского
муниципального района в 2007
году и первом полугодии 2008
года, проведенная в Думе
Елизовского
муниципального
района (октябрь – декабрь)

счете 1 205 02 «Расчеты с дебиторами по доходам» не
отражается дебиторская задолженность в краевой
бюджет по неналоговым доходам, что приводит не
только к ослаблению контроля за их полным и
своевременным поступлением в краевой бюджет, но и
росту задолженности.
Общий объем проверенных финансовых средств-7444,5
тыс. рублей, из них использовано с финансовыми
нарушениями - 2785,8 тыс. рублей, из них:
- осуществление неправомерных расходов на
содержание аппарата в общей сумме 2425,8 тыс.
рублей;
- завышение размеров оплаты труда (без учета
предельных
значений,
определенных
Законом
Камчатской области) - 242,6 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств
98,0 тыс. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств 19,4
тыс. рублей.

Общий объем проверенных средств - 47555,8 тыс.
рублей, из них использовано с финансовыми
нарушениями - 35813,0 тыс. рублей, или 75,3 % от
общего объема проверенных средств, в том числе:
- необоснованно включены расходы в расчетную
потребность на содержание Думы 10121,94 тыс. рублей;
- неправомерное изменение лимитов бюджетных
обязательств 2922,0 тыс. рублей;
- излишне утверждены сметные назначения по фонду
оплаты труда 7758,62 тыс. рублей;
- неправомерно произведенные расходы (ущерб) при
исполнении фонда оплаты труда 7965,6 тыс. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств 69,2
12

По
материалам
проверки
Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет
палаты,
а
информационные
письма
направлены в Прокуратуру
Камчатского края и Собрание
депутатов
Елизовского
городского поселения.
С
11.08.2008
Контрольносчетная
комиссия
ликвидирована
и
создана
Контрольно-счетная
палата
Елизовского
городского
поселения.
По
материалам
проверки
Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты, в Прокуратуру
Камчатского края направлено
информационное письмо о
результатах проверки.
Согласно
уведомлению
Министерства
финансов
Камчатского края от 02.03.2009
№ 280 на сумму финансовых
нарушений в объеме 7825,6

6.

Выборочная проверка
составления и исполнения
бюджета Соболевского
муниципального района в 2007
году в Администрации
Соболевского муниципального
района

7.

Проверка использования
бюджетных средств КАО
выделенных ОАО «Корякэнерго»
в форме бюджетных кредитов в
2007 году

тыс. рублей;
- расходование бюджетных средств с нарушением
процедуры муниципального заказа 828,63 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств
306,63 тыс. рублей;
- безосновательно приняты к бухгалтерскому учету
расходы 5780,0 тыс. рублей и иные финансовые
нарушения в объеме 60,3 тыс. рублей.
Общий объем проверенных финансовых средств 52384,3 тыс. рублей, из них использовано с
нарушениями - 4640,0 тыс. рублей, в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств 1026,0
тыс. рублей;
- расходование бюджетных средств с нарушением
процедуры муниципального заказа 487,6 тыс. рублей;
- необоснованно включены в расчетную потребность на
содержание и исполнены расходы в объеме 2010,9 тыс.
рублей;
- выпадающие доходы бюджета 863,8 тыс. рублей и
иные финансовые нарушения в объеме 252,4 тыс.
рублей.

Общий объем проверенных средств составил 387618,9
тыс. рублей, из них использовано с нарушениями
14191,0 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение ст.76 Бюджетного кодекса РФ большая
часть выделенных бюджетных кредитов ОАО
«Корякэнерго» не имела обеспечения заемщиком
исполнения обязательств по возврату указанного
кредита,
либо
обеспечение
обязательств
осуществлялось заемщиком под залог нефтепродуктов
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тыс. рублей уменьшена дотация
из
регионального
фонда
финансовой
поддержки
Елизовскому муниципальному
району на 2009 год

По
материалам
проверки
Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты, в УБЭП УВД
Камчатского края направлено
письмо по фактам допущенных
нарушений.
Уведомлением Министерства
финансов Камчатского края от
27.06.2008 года № 383 в 2008
году на сумму нецелевого
использования
бюджетных
средств 1026,0 тыс. рублей
уменьшены
межбюджетные
трансферты
Соболевскому
району.

8.

Проверка
эффективности
и
целевого расходования средств,
выделенных
из
областного
бюджета в 2007 году на
содержание
ГУЗ
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер»

закупленных на средства самого бюджетного кредита;
- погашение бюджетного кредита осуществлялось путем
проведения денежных зачетов однородных требований,
при осуществлении которых установлена излишне
произведенная оплата (авансирование) в сумме 56694,7
тыс. рублей за услуги, которые на момент проведения
зачета потребителям КАО со стороны ОАО
«Корякэнерго» фактически оказаны не были.
Общий объем проверенных средств составил 34274,9
тыс. рублей, из них использовано с нарушениями 1862,8
тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение ст.139 ТК РФ переплата по начислению
средней заработной платы для оплаты отпусков
составила 105,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета - 0,5 тыс. рублей, за счет средств
ОМС - 105,1 тыс. рублей.
- в нарушение п.1 ст.225 БК РФ объем доведенных
диспансеру бюджетных ассигнований на оплату
коммунальных услуг превысил на 365,1 тыс. рублей
утвержденные лимиты потребления.
- в нарушение п.4 ст.226 БК РФ объем принятых
денежных обязательств по договорам превысил: на
1256,7 тыс. рублей ассигнования, утвержденные сметой
доходов и расходов на коммунальные услуги; на 82,6
тыс. рублей лимиты потребления, утвержденные на
оплату водопотребления и водоотведения.
- в нарушение п.4 ст.226 БК РФ объем подтвержденных
счетами-фактурами
денежных
обязательств
по
электрической энергии превысил объем принятых по
договору обязательств на 40,0 тыс. рублей.
- в нарушение Постановления Госстроя РФ от
12.01.2004 № 5 завышены накладные и плановые
расходы по ремонту диспансера в сумме 12,8 тыс.
рублей.
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По
результатам
проверки
направлены
предложения
диспансеру. Отчет направлен в
Министерство здравоохранения
Камчатского
края,
Законодательное
собрание
Камчатского края, Губернатору
Камчатского
края.
Министерством
здравоохранения
по
результатам проверки издан
приказ от 24.07.08г. № 272.
Диспансером
приказом
от
29.02.08г. № 132/л утверждена
постоянно
действующая
тарификационная комиссия на
2008 год; внесены изменения по
договорам
на
оказание
коммунальных
услуг
в
пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств; в
договор от 16.01.03г. № 24 на
приобретение бензина внесены
изменения с корректировкой
государственного номера и
суточного
лимита;
восстановлена сумма 2,0 тыс.
рублей накладных расходов и

9.

Проверка
эффективности
и
целевого расходования средств
областного
бюджета,
выделенных
в
2007
году
Управлению
образования
администрации
Камчатской
области,
в
том
числе
направленных на реализацию
приоритетного
национального
проекта «Образование»

Общий объем проверенных средств составил 2721542,6
тыс. рублей, из них использовано с нарушениями
42202,2 тыс. рублей, в том числе:
- управлением погашена кредиторская задолженность
2006 года по расходам на содержание имущества в
объеме 39907,4 тыс. рублей, не предусмотренная
Законом о бюджете на 2007 год.
- неэффективно израсходованы бюджетные средства в
сумме 163,0 тыс. руб. на приобретение учебнонаглядных пособий (слайдов), использование которых в
школах
Камчатской
области
невозможно
по
техническим причинам.
- при исполнении целевых программ Управлением
образования произведены расходы на мероприятия, не
предусмотренные паспортом программ на сумму 294,0
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плановых
накоплений
по
монтажу вытяжной системы
ООО
«Климат-ЛАД»;
направлены счета в ООО
«Камчатэлектромонтажсервис»
на восстановление завышенных
затрат
по
наружному
освещению диспансера в сумме
10,7 тыс. рублей; составлен
план подготовки диспансера к
зиме; приказом от 27.03.08г. №
236а создана комиссия по
приемке текущих ремонтных
работ,
определен
порядок
приемки
законченных
ремонтных работ; приказом от
09.06.08г.
б/н
внесены
изменения в Положение о
предоставлении
платных
медицинских услуг.
По
результатам
проверки
направлены предложения от
04.06.08г. № 272 Министерству
по устранению нарушений.
Отчет
направлен
в
Законодательное
собрание
Камчатского края, Губернатору
Камчатского края. Получен
ответ от Министерства от
30.06.08г. № 13/4-2435. По
результатам
проверки
Министерством издан приказ
от 17.06.08г. № 633 об
устранении
нарушений.
Приказом
утверждено
Положение
о
порядке

тыс. рублей.

взаимодействия
- Управлением бюджетные средства направлены на государственных
цели, не соответствующие условиям их получения на образовательных учреждений и
государственного
заказчика
общую сумму 1837,8 тыс. рублей.
Камчатского края.
10. Контрольные
обмеры
выполненных работ по объекту
«Строительство и реконструкция
центральной районной больницы
с.
Соболево
«Пристройка
хирургического отделения к
лечебному корпусу) за 2006-2007
годы.

Общий объем проверенных средств составил 22180,1
тыс. рублей, из них использовано с нарушениями 6878,4
тыс. рублей, в том числе:
- необоснованно оплаченные виды работ по
капитальному и текущему ремонту больницы, не
предусмотренные бюджетом Камчатского края, на
сумму 5966,5 тыс. рублей;
- завышение объемов выполненных работ по
строительству больницы на сумму 911,9 тыс. рублей.

11. Проверка
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных средств, выделенных
на реконструкцию жилого дома
под районную больницу в п.
Усть-Камчатск
УстьКамчатского района за 2004-2007
годы.
12. Проверка
целевого
использования
средств
субвенций,
выделенных
Камчатскому
краю
из
федерального бюджета в 2007
году и первом полугодии 2008
года на реализацию органами

Общий объем проверенных средств составил 32629,0
тыс. рублей, из них использовано с нарушениями 8149,6
тыс. рублей, в том числе:
- 820,2 тыс. рублей - завышение коэффициентов на
накладные и плановые расходы при проведении
ремонтных работ;
- 7329,4 тыс. рублей необоснованно перечислены
подрядной организации.
Общий объем проверенных средств - 1508,6 тыс.
рублей, из них использовано с нарушениями 1011,9 тыс.
рублей, в том числе:
- в нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и инструкции по
бюджетному учету от 10.02.2006 № 25н, неэффективное
использование субвенций из федерального бюджета на
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По
материалам
проверки
Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты. Материалы по
проведению
контрольного
обмера выполненных работ
переданы
в
Управление
внутренних
дел
по
Камчатскому
краю,
в
Управление по борьбе с
экономическими
преступлениями Камчатского
края.
Материалы
проверки
направлены в УБЭП УВД
Камчатского края. В настоящее
время проводятся следственные
действия.

Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты по результатам
проверки, учреждением были
устранены
недостатки
в
организации
бухгалтерского

государственной
власти
Камчатского края полномочий в
области
организации,
регулирования и охраны водных
биоресурсов,
а
также
достоверности
сведений
и
документов об их использовании,
предоставляемых
в
Министерство
финансов
Российской
Федерации
и
Росрыболовство в КГУ «Служба
по охране животного мира и
особо охраняемых природных
территорий Камчатского края»,
Агентстве
по
охране
и
использованию животного мира
по Камчатскому краю за 2008 год
за 2007 год
13. Проверка
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных
средств,
направленных
ООО
«Петропавловск-Камчатский
комбикормовый
завод»
из
бюджета Камчатской области в
Министерстве
сельского
хозяйства
и
торговли
Камчатского края за 2006-2007
годы

сумму 1011,9 тыс. рублей.

учета за 2007 год.
Субвенции в сумме 1011,09
тыс.
рублей
Агентством
израсходованы
в
полном
объеме, в 2008 году и 1
квартале 2009 года произведена
поставка и оплата снегоходной
техники на сумму 419,8 тыс.
рублей,
приобретены
расходные материалы на сумму
62,1 тыс. рублей, приобретена и
поставлена
на
учет
автомобильная
техника
на
сумму 530,0 тыс. рублей

Общий объем проверенных средств 105735,4 тыс.
рублей, из них использовано с нарушениями 57769,42
тыс. рублей, в том числе:
- в нарушении подпункта 10.5.10. пункт 10 Устава
Общества,
сделка,
совершенная
между
ООО
«Камчаткомбикорм» и ЗАО «Эскада» на покупку
китайской желтой кукурузы на общую сумму 42300,0
тыс. рублей, руководством Общества совершена без
единогласного решения Совета директоров Общества
или решения Общего собрания участников. ООО
«Камчаткомбикорм»,
не
воспользовавшись
возможностью заключения сделки напрямую с
компанией «SVS Shipping & Trading Co, Ltd»,
переплатило ЗАО «Эскада» 18355,17 тыс. рублей, тем
самым нанесло ущерб экономическим интересам
Общества, и как следствие краевому бюджету, в части
недополучения 15 % доли прибыли, за минусом налога
на прибыль 24 % в сумме 4405,24 тыс. рублей, в

Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет
палаты.
В
адрес
Министерства
направлено
представление от 22.01.2009 №
1 в котором предложено
принять действенные меры по
восстановлению в бюджет
неправомерно использованных
средств краевого бюджета,
выделенных в 2008 году
Министерству
сельского
хозяйства в виде субсидии на
сельскохозяйственную
продукцию в сумме 97,5 тыс.
рублей,
направленных
в
дальнейшем на расчетный счет
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Проверка Отдела по работе в
Корякском округе Министерства
финансов Камчатского края по
вопросу исполнения бюджета
Корякского автономного округа
за 2007 год
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Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
унитарного
протезноортопедического
предприятия
«Протект» за 2006-2007 годы

расчетной сумме 1940,37 тыс. рублей.
- неэффективное использование бюджетных средств
Камчатской области, выделенных в 2007 году ООО
«Камчаткомбикорм»
на
оплату
комбикорма,
отпускаемого сельхозпроизводителям – получателям
субсидии на продукцию животноводства составило
7162,90 тыс. рублей.
ООО «Камчаткомбикорм» не воспользовалось своим
правом, в части предъявления штрафных санкций к
ЗАО «Эскада» в соответствии с условиями Договора
поставки от 10.10.2006 № 1, в части несвоевременной
отгрузки товара в количестве 43 календарных дней в
период с 26.02.2007 по 09.04.2007 в расчетной сумме
6366,15 тыс. рублей.
Общий объем проверенных средств - 8088885,0 тыс.
рублей, из них использовано с нарушениями - 548948,0
тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение пункта 2 статьи 163 Бюджетного Кодекса
РФ, статьи 9 Положения о порядке расходования
средств Резервного фонда Администрации Корякского
автономного
округа
отсутствуют
отчеты
об
использовании получателями целевых бюджетных
средств Резервного фонда Администрации Корякского
автономного округа на сумму 7594 тыс. руб.
- в нарушение Закона Корякского автономного округа
«О бюджете Корякского автономного округа на 2007
год» без бюджетных назначений израсходовано по
различным направлениям 541354 тыс. руб.
Общий объем проверенных средств - 26187,2 тыс.
рублей, из них использовано с финансовыми
нарушениями - 381,2 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение Закона Камчатской области от 12.12.2006
№ 544 «Об областном бюджете на 2007 год» не
перечислена часть прибыли за 2006 в сумме 211,0 тыс.
рублей. В нарушение Закона Камчатского края от
18

ООО «Камчаткомбикорм». По
результатам
проверки
субсидии,
предоставленные
Министерством
сельского
хозяйства ФГУ «ИК № 5
УФСИН
России
по
Камчатскому краю» в сумме
60,0
тыс.
рублей,
восстановлены.

Предъявлены
отчеты
об
использовании получателями
целевых бюджетных средств
Резервного
фонда
Администрации
Корякского
автономного округа на сумму
7594 тыс. рублей.

По
материалам
проверки
Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты.
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Проверка средств, выделенных
из
областного
бюджета
Камчатскому
областному
государственному учреждению
Природный парк «Ключевской»
на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в
2006-2007 годах
Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств областного бюджета,
выделенных в 2007 году на
реализацию
мероприятий
приоритетного
национального
проекта
«Развитие
агропромышленного комплекса»

23.11.2007 № 693 «О краевом бюджете на 2008 год» не
перечислена часть прибыли за 2007 год в сумме 90,2
тыс. рублей.
Общий объем проверенных средств составил 6139,0
тыс. рублей, из них использовано с нарушениями 107,0 тыс. рублей.
В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ поставка снегоходов «Буран» стоимостью 107,0 тыс.
рублей произведена без проведения конкурса.
Общий объем проверенных бюджетных средств 16964,52 тыс. рублей.
- В нарушение пункта 1.1.5. «Плана реализации
национального проекта «Развитие АПК» в Камчатской
области на 2005-2007 годы» на дату проверки
программа «Развитие АПК в Камчатской области» не
утверждена.
- В нарушение пункта 2.4.1. Плана, а также пункта 2.2.3.
Соглашения от 09.03.06г. № 101/17 в 2006 году
региональная
программа
развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в
том числе кредитных, Комитетом сельского хозяйства
разработана, но не утверждена и не действует.
- Представленная Комитетом сельского хозяйства в
Минсельхоз России отчетность не в полной мере
соответствует
действительности:
Так,
Законом
Камчатского края от 22.12.2007 года № 2 «О внесении
изменений в Закон Камчатской области «Об областном
бюджете на 2007год» предусмотрено субсидирование
расходов на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях сроком до 8 лет на
строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) в сумме 1 985,1
19

По
материалам
проверки
Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты.

По
материалам
проверки
Губернатору Камчатского края
и в Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты.
В
адрес
Министерства
сельского хозяйства и торговли
Камчатского края предписание
об
устранении
нарушений
выявленных
проверкой,
усилении контроля за целевым
и
эффективным
использованием
бюджетных
средств.

тыс. рублей, по отчетности формы 1-ПС (АПК) –
2 400,0 тыс. рублей, или на 414,9 тыс. рублей больше.
Аналогично, Законом Камчатского края от 22.12.2007
года № 2 предусмотрено субсидирование расходов на
возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях сроком до 5 лет на приобретение
племенного скота, техники и оборудования для
животноводческих комплексов (ферм) в сумме 869,0
тыс. рублей, по отчетности формы 1-ПС (АПК) – 1
568,0 тыс. рублей, или на 699,0 тыс. рублей больше.
- Комитетом сельского хозяйства не осуществляется
должный контроль за достоверностью предоставляемой
сельскохозяйственными предприятиями отчетности об
освоении кредитных средств.
- Органами исполнительной власти Камчатской области
не утверждена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья на территории Камчатской
области, как это предусмотрено постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2006
года № 250.
- В представленных участниками мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей и молодых
специалистов
копиях
трудовых
договоров
с
работодателями (организации агропромышленного
комплекса или социальной сферы в сельской
местности), как правило, не оговаривается срок работы
не менее 5 лет, установленный условиями,
необходимыми для предоставления субсидии.
18

Проверка
правильности
планирования и расходования
средств областного бюджета на
содержание управления записи
актов гражданского состояния
администрации
Камчатской

Общий объем проверенных финансовых средств
составил 29858,8 тыс. рублей, из которых использовано
с нарушениями 1338,6 тыс. рублей.
В процессе исполнения сводной сметы расходов по
отдельным статьям расходов допущены нарушения
нормативных правовых актов РФ и Камчатской
20

Отчет о результатах проверки
направлен
Губернатору
Камчатской
области,
СНД
Камчатской области.
Излишне
выплаченные
денежные
средства

области в 2006 году
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области, а также отклонения расходов от утвержденных
бюджетных ассигнований:
- по статье «Заработная плата» с нарушением
нормативных правовых актов РФ и Камчатской области
израсходовано 330,1 тыс. руб.
- необоснованная выплата заработной платы составила
230,2 тыс. руб.
- излишние перечисления во внебюджетные фонды
составили 39,1 тыс. руб.
- по статье 212 «Прочие выплаты» в 2006 году
допущено авансирование ООО «Компания Солнечный
ветер» в завышенных размерах и как следствие
увеличение
дебиторской
задолженности
ООО
«Компания Солнечный ветер» на 01.01.07 года до 158,6
тыс. руб.
- излишняя оплата стоимости проезда работников ЗАГС
к месту использования отпуска и обратно составила
60,8 тыс. рублей.
- исполнение договорных обязательств по статьям 223,
224 превысило уточненные бюджетные ассигнования:
- по коммунальным услугам на 31,5 тыс. руб.;
- по арендной плате на 60,3 тыс. руб.
- при заключении договоров и при расчетах за
поставленные услуги, по состоянию на 01.01.07 г.
допущена необоснованная задолженность:
- дебиторская в сумме 551,0 тыс. руб.;
- кредиторская в сумме 207,1 тыс. руб.
Проверка отдельных вопросов Общий объем проверенных финансовых средств
финансово-хозяйственной
составил 256989,0 тыс. рублей, из которых
деятельности
ГУП использовано с нарушениями 1775,7 тыс. рублей, в том
«Камчатфармация» за 2006-2007 числе:
годы
- выпадающие доходы областного бюджета составили
631,5 тыс. рублей.
- неучтенные доходы областного бюджета 1144,2 тыс.
рублей.
21

восстановлены в областной
бюджет в сумме 330,1 тыс.
рублей.

Отчет по результатам проверки
направлен
Губернатору
Камчатского
края,
Законодательному Собранию
Камчатского края, Агентству по
управлению государственным
имуществом Камчатского края.
В ходе проверки в доход
областного
бюджета
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Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности ОГУ «Сыпучка»
при
управлении
делами
администрации
Камчатской
области за 2006 год
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Проверка
целевого
использования средств бюджета
Корякского автономного округа,
выделенных в 2007 году в форме
бюджетных
кредитов
ОАО
«Коряктеплоэнерго»,
своевременности
возврата
указанных средств, а так же
правомерности
использования
государственного
и
муниципального
имущества
Корякского автономного округа
для осуществления деятельности
ОАО «Коряктеплоэнерго» по
предоставлению коммунальных
услуг

перечислена
задолженность
части полученной прибыли в
объеме 528,5 тыс. рублей.
Общий объем проверенных средств составил 10332,2 Отчет по результатам проверки
тыс. рублей, из которых использовано с нарушениями направлен
Губернатору
2575,0 тыс. рублей, в том числе:
Камчатского
края,
- неэффективное расходование средств областного Законодательному Собранию
бюджета составило 2557,5 тыс. рублей.
Камчатского края.
- необоснованные расходы на оплату обучения - 17,5
тыс. руб.
Объем проверенных бюджетных средств составил Отчет по результатам проверки
802153,4 тыс. рублей, из них 781073,4 тыс. рублей, направлен
Губернатору
полученных ОАО «Коряктеплоэнерго» из бюджета Камчатского
края,
Корякского автономного округа в форме бюджетных Законодательному Собранию
кредитов и 21080,0 тыс. рублей, полученных ОАО Камчатского
края.
По
«Коряктеплоэнерго»
из
бюджета
Корякского результатам
проверки
автономного округа в форме субвенций на выплату Администрацией Карагинского
адресных жилищных субсидий.
района ведется претензионная
Суммарный объём выявленных нарушений составил работа по взысканию средств с
72184,59 тыс. рублей, в том числе:
ООО
«Тымлатский
- необоснованно выставлено счетов за фактически не рыбокомбинат».
оказанные коммунальные услуги 18547,4 тыс. рублей;
Возмещено в ходе проведения
- не перечислены проценты за пользование проверки
ОАО
бюджетными кредитами за 2007 год в сумме 25,97 тыс. «Коряктеплоэнерго»
путем
рублей;
уменьшения
задолженность
- необоснованно проведено зачётов по возврату учреждений
Пенжинского
бюджетных кредитов на сумму 18734,02 тыс. рублей;
муниципального района за
- не взыскана задолженность (не обеспечен возврат оказанные
жилищнотоплива) ООО «Тымлатский рыбокомбинат» перед коммунальные услуги сумму
отделом ЖКХ «Службы заказчика» Администрации 1814,0 рублей.
Карагинского района на сумму 13950,8 тыс. рублей;
Прокуратурой
Камчатского
- переплата адресных жилищных субсидий в пользу края и УБЭП УВД Камчатского
ОАО «Коряктеплоэнерго» от МУП «ЕРКЦ п. Палана» края
проводится
составила 20926,4 тыс. рублей
дополнительная проверка и
привлечение к ответственности
22
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Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств направленных в 2006
году на проведение ремонтно-

виновных лиц в филиале
«Тигильский». По результатам
проверки
с
01.09.2008
перезаключены договоры с
потребителями ЖКУ, экономия
средств за период с 01.09.2008
по 01.01.2009 составила 2482,8
тыс. рублей. По результатам
проверки
произведен
перерасчет путем уменьшения
задолженности администрации
Тигильского
сельского
поселения на сумму 2967,5 тыс.
рублей
и
заключено
дополнительное соглашение с
указанием правильного объема
жилищного фонда с. Тигиль.
В настоящее время ОАО
«Коряктеплоэнерго»
ведётся
претензионная
работа
по
отношению
к
ООО
«Корякавтогруз» по возврату
средств за недопоставленный
уголь.
Министерством
финансов Камчатского края
совместно с Прокуратурой
Камчатского
края
ведется
работа по подаче искового
заявления в Арбитражный суд
Камчатского
края
для
взыскания средств с ОАО
«Коряктеплоэнерго».
Общий объем проверенных бюджетных средств - 1859,1 По результатам проведенной
тыс. рублей, из них использовано с нарушениями 1242,3 проверки списана кредиторская
тыс. рублей, в том числе:
задолженность администрации
- ООО «Петропавловскстроймонтаж» необоснованно Быстринского муниципального
23

строительных работ в канун
празднования
80-летия
Быстринского муниципального
района

предъявлено,
а
администрацией
Быстринского
муниципального района принято к оплате за
выполненные ремонтно-строительных работы 1202,3
тыс. рублей, в том числе: 802,3 тыс. рублей – в
результате неправомерного расчета стоимости одного
чел/час
оплаты
труда
рабочих-строителей
и
неправомерного применения транспортных расходов;
116,4 тыс. рублей - в результате установленных
завышений объёмов выполненных работ; 283,6 тыс.
рублей – в результате неправомерно предъявленного к
оплате НДС.
- в нарушение Федерального Закона № 94-ФЗ и
Положения «О порядке формирования, размещения,
исполнения
и
контроля
за
исполнением
муниципального
заказа
в
Быстринском
МР»
администрацией
Быстринского
МР
заключены
договоры подряда без проведения конкурса на сумму
1859,1 тыс. рублей;
- действиями главного бухгалтера администрации
Быстринского муниципального района нанесён ущерб
районному бюджету в сумме 40,0 тыс. рублей.

24

района
перед
ООО
«Петропавловскстроймонтаж»
в сумме 264,8 тыс. рублей и
направлено письмо в адрес
ООО
«Петропавловскстроймонтаж» с требованием
возвратить в добровольном
порядке
необоснованно
полученные средства в сумме
653,9 тыс. рублей. Материалы
проверки переданы в УВД
Камчатского края, в части
необоснованно
полученных
бюджетных
средств
ООО
«Петропавловскстроймонтаж».

