Постановление от 20.04.2010 № 780 «Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского края за 2009 год»
Рассмотрев отчет о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского
края за 2009 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 совершенствованию информационно-технологического и информационного обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты;
- усилить контроль за качеством и достоверностью макроэкономического прогнозирования и прогноза основных характеристик краевого
бюджета на очередной финансовый год, а также результативностью мер,
направленных на оптимизацию расходных обязательств краевого бюджета;
- предусмотреть в Плане работы Контрольно-счетной палаты на
2011 год проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по оценке эффективности реализации антикризисных мер, а также по
совершенствованию механизма освоения бюджетных средств, увеличению
экономического и налогового потенциала, выявлению факторов, негативно влияющих на механизм управления финансовыми и материальными ресурсами в Камчатском крае.
Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края Б. А. Невзоров

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского
края за 2009 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 2009 год, результаты
проведенных контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий.
Общие сведения и основные итоги работы
Контрольно-счетная палата Камчатского края (далее – Контрольносчетная палата или Палата) с момента образования осуществляла свою де-

ятельность в соответствии с Законом Камчатского края «О Контрольносчетной палате Камчатского края» и на основании утвержденного Коллегией Контрольно-счетной палаты 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.
В соответствии с предоставленными полномочиями Контрольносчетная палата осуществляла внешний аудит исполнения краевого бюджета, проводила экспертно-аналитическую и контрольно-ревизионную деятельность.
В целом в 2009 году Контрольно-счетной палатой проведено 42 контрольно-ревизионных и 43 экспертно-аналитических мероприятий (в 2008
году – 21 и 66 соответственно), охвачены проверками более 70 субъектов.
Среди них органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления в Камчатском крае, государственные и муниципальные учреждения и предприятия, иные получатели бюджетных средств.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2009 год практически
выполнен в полном объеме. Невыполненные по плану мероприятия являются переходящими на 2010 год и на момент подготовки настоящего Отчета уже завершены.
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 16 заседаний (в 2008 году –
11), рассмотрено 85 вопросов. Из них: вопросов, непосредственно касающихся планирования работы Контрольно-счетной палаты, – 29, исполнения плана работы Контрольно-счетной палаты – 48.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой заключены Соглашения о сотрудничестве с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Камчатскому краю, Счетной палатой Российской Федерации.
Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты
включает экспертизу проекта краевого бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, отчетов об исполнении краевого бюджета, бюджета территориального фонда обязательного
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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, в соответствии с расчетами Контрольно-счетной палаты уменьшены расходы краевого бюджета на реализацию законов Камчатского края «О выплате вознаграждения опекуну или попечителю за воспитание ребенка, находящегося под опекой или попечительством», «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О дополнительных мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Камчатском
крае», «О внесении изменений в приложение к Закону Камчатского края
«О дополнительных гарантиях и дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О
внесении изменений в приложения к Закону Камчатского края «Об установлении нормативов финансирования организации предоставления
начального, среднего профессионального образования в государственных
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Камчатского края»
на 23656,4 тыс. рублей.
Вместе с тем в соответствии с расчетами Контрольно-счетной палаты
увеличены расходы краевого бюджета на реализацию законов Камчатского края «О внесении изменений в приложение к Закону Камчатского края
«Об установлении нормативов финансирования обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае», «О внесении изменений в приложения к Закону Камчатского края «Об установлении нормативов финансирования организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях в Камчатском крае»
на 34537,0 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2009 году в ходе внешней проверки годового отчета об
исполнении краевого бюджета осуществлена внешняя проверка бюджетной отчетности ряда главных администраторов бюджетных средств, по результатам проверки которых и составлено заключение на Отчет об испол-
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нении краевого бюджета, в котором зафиксированы нарушения действующего законодательства Российской Федерации.
Заключения Контрольно-счетной палаты по внешней проверке годовых отчетов об исполнении краевого бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования были рассмотрены на
заседаниях Комитета по экономике, собственности, бюджету и налоговой
политике Законодательного Собрания Камчатского края.
Кроме того, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой с целью
информирования Законодательного Собрания о фактическом выполнении
ряда долгосрочных программ подготовлены аналитические записки об исполнении долгосрочной областной целевой программы «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Камчатской области
на 2004-2010 годы», по вопросу реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в целях информирования Законодательного Собрания об эффективности использования средств, в рамках приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» за 2008 год.
В указанных аналитических записках отражены недостатки при реализации программ и разработаны предложения по оптимизации расходов
краевого бюджета при реализации в дальнейшем программных мероприятий.
Переход к новым принципам бюджетного планирования, а также
необходимость резко повысить качество работы всех государственных органов объективно требуют от Контрольно-счетной палаты повышения
собственной результативности, в том числе через такой инструмент, как
аудит эффективности. В плане работы Контрольно-счетной палаты на
2010 год – проведение аудита эффективности использования медицинского оборудования, закупленного для государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения в целях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», организации государственных закупок в
Камчатском крае; социальной поддержки неработающих пенсионеров и
инвалидов, проживающих в Камчатском крае, в 2009 году.
Контрольно-ревизионная деятельность
Основными направлениями контрольно-ревизионной деятельности в
2009 году являлись контрольные мероприятия, проводимые Контрольносчетной палатой в рамках осуществления контроля за:
- средствами краевого бюджета, выделяемыми бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий, и исполнением местных бюджетов;
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- 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 в органах исполнительной власти края, органах местного самоуправления в Камчатском крае,
государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. Общий
охват проверенных средств составил 21969341,0 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлены различные нарушения
действующего законодательства, допущенные в расходовании бюджетных
средств. Всего выявлено нарушений на сумму 958978,1 тыс. рублей, из
них:
- нецелевое использование бюджетных средств – 3895,4 тыс. рублей;
- неэффективное использование – 93962,3 тыс. рублей;
- недостачи – 2654,4 тыс. рублей;
- использование средств с нарушением требований Федерального
закона № 94-ФЗ – 77656,2 тыс. рублей;
- завышение фонда оплаты труда – 24163,2 тыс. рублей;
- завышение сметных расходов, фактических затрат, объемов выполненных работ в капитальном строительстве и ремонте – 2957,5 тыс.
рублей;
- необоснованное перечисление денежных средств – 10841,4 тыс.
рублей;
- ущерб, нанесенный Камчатскому краю, – 11338,0 тыс. рублей;
- средства, недополученные в доходную часть бюджета (упущенная
выгода), – 5168,6 тыс. рублей;
- выявленные неучтенные средства бюджета – 41199,0 тыс. рублей;
- расходные обязательства, принятые к оплате сверх ассигнований,
утвержденных бюджетом, бюджетной росписью, лимитом бюджетных
обязательств, – 221346,0 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета, израсходованные сверх утвержденных
бюджетных ассигнований, либо сверх бюджетной росписи, – 8608,9 тыс.
рублей;
- вновь выявленные и неучтенные объекты государственной собственности Камчатского края – 301663,1 тыс. рублей;
- потери государственной собственности от неправомерного отчуждения государственного имущества, ликвидации государственных унитарных предприятий, списания имущества государственными учреждениями
и государственными унитарными предприятиями 174,7 тыс. рублей.
Информация о выявленных нарушениях в разрезе каждого контрольного мероприятия приведена в приложении к Отчету.
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Для принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений
и недостатков руководителям проверенных учреждений и организаций
направлено 38 представлений, основная часть которых снята с контроля в
связи с принятием мер по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе проведения проверок.
О результатах проведенных контрольных мероприятий в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края и
другим заинтересованным организациям направлено 139 информационных писем. Результаты отдельных контрольных мероприятий рассматривались на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Камчатского
края, совещаниях в Правительстве Камчатского края. Рекомендации Контрольно-счетной палаты учитывались при принятии нормативных правовых актов Камчатского края.
По материалам Контрольно-счетной палаты Государственной инспекцией по контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд
Камчатского края возбуждено 4 административных дела.
В целом принятые меры способствовали возмещению бюджетных
средств, либо направлению их на цели, предусмотренные условиями их
предоставления в общей сумме 53952,66 тыс. рублей.* (в 2008 году –
21888,13 тыс. рублей)
Так, в частности, по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения социального обслуживания «Манильский комплексный центр помощи семьи и детям» по представлению Контрольно-счетной палаты Пенжинскому муниципальному
району уменьшена субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан на сумму неправомерных расходов указанного учреждения в
объеме 814,7 тыс. рублей.
Аналогично уведомлением об изменении бюджетных ассигнований от
31.08.2009 № 1489 Министерству по делам Корякского округа на основании представления Контрольно-счетной палаты уменьшено финансирование на 2900,0 тыс. рублей, использованных не по целевому назначению.
Кроме того, по результатам проверки эффективного и целевого использования средств краевого бюджета, выделенных в 2008 году Министерству сельского хозяйства и торговли Камчатского края на реализацию
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса», возвращены в краевой бюджет средства, использованные не
по целевому назначению, в сумме 210,0 тыс. рублей.
По результатам проверки исполнения окружной целевой программы
«Развитие и стабилизация животноводческого комплекса Корякского автономного округа на 2008 год» в пользу ГУП ПО «Камчатоленпром» воз*

Реализация материалов контрольных мероприятий отражена в приложении к настоящему Отчету
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мещены средства, отвлеченные на мероприятия, не предусмотренные программой, в сумме 14850,0 тыс. рублей, поставлена вездеходная техника на
10000,0 тыс. рублей, поставлен комбикорм на сумму 3151,7 тыс. рублей.
По результатам комплексной ревизии составления и исполнения
бюджета муниципального образования «Тигильский муниципальный район» за 2007 год сокращены расходы краевого бюджета на оплату адресных
жилищных субсидий в сумме 2201,4 тыс. рублей.
Необходимо особо отметить, что в отчетном периоде Контрольносчетной палатой проведено девять совместных контрольных мероприятий.
Так, в соответствии с обращениями УБЭП УВД по Камчатскому
краю, УФСБ по Камчатскому краю проведены проверки использования
средств бюджета Усть-Большерецкого муниципального района на обучение работников администрации в высших учебных заведениях и на приобретение объектов недвижимости (жилых помещений) с последующим безвозмездным отчуждением, отдельных вопросов составления и исполнения
бюджета Пенжинского муниципального района, государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Елизовский доминтернат для психически больных», отдельных вопросов исполнения
бюджета Усть-Большерецкого муниципального района в части обеспечения выполнения функций муниципального учреждения здравоохранения
«Октябрьская городская больница», отдельных вопросов составления и
исполнения бюджетов Алеутского муниципального района и Никольского
сельского поселения, финансово-хозяйственной деятельности спортивной
детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по горным
лыжам – «Эдельвейс», отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Лесоохрана» в части целевого использования бюджетных
средств, полученных за выполненные работы по государственным контрактам.
Помимо традиционных контрольных мероприятий совместно с правоохранительными органами в отчетном периоде совместно с Министерством финансов Камчатского края в рамках заключенного Соглашения о
сотрудничестве проведена проверка исполнения бюджета Пенжинского
муниципального района.
Кроме того, в 2010 году в рамках указанного Соглашения Контрольно-счетной палатой совместно с Министерством финансов Камчатского
края начата работа по разработке и внедрению Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе государственного финансового
контроля.
Разработка указанного методического документа позволит обеспечить
единый подход к выявлению и оценке нарушений и недостатков и их последствий при осуществлении государственного финансового контроля
как Контрольно-счетной палатой, так и Министерством финансов, что в
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свою очередь способствует более быстрой и детальной реализации материалов контрольно-ревизионных мероприятий.
Участие Контрольно-счетной палаты в мероприятиях по
противодействию коррупции
Соглашениями с УВД по Камчатскому края и Прокуратурой Камчатского края 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 17 материалов. В отчетном году возбуждено 16 уголовных дел (по результатам проверки спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по
горным лыжам – «Эдельвейс»).
С августа 2008 года председатель Контрольно-счетной палаты является членом 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.
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, а также мероприятия по нормативному обеспечению противодействия коррупции, по совершенствованию прохождения государственной гражданской службы и повышению профессионального уровня сотрудников Контрольно-счетной 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.
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В целях уменьшения коррупционных рисков работники Контрольносчетной палаты регулярно проходят повышение квалификации.
В 2009 году 5 сотрудников Палаты прошли профессиональную подготовку на базе Российской академии государственной службы (г. Москва),
Санкт-Петербургской академии управления и экономики по программам
«Государственный аудит и управление бюджетными ресурсами субъектов
Российской Федерации», «Государственное и муниципальное управление,
осуществление контроля и аудита в органах государственной и муниципальной власти».
Кроме того, в 2009 году аудитор Контрольно-счетной палаты Е.В. Погорелова успешно закончила обучение в Дальневосточной академии государственной службы с присвоением квалификации «менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Необходимо особо отметить, что в 2009 году аудитор Контрольносчетной палаты Л.В. Трибунская приняла участие в очередном конкурсе
«Лучший финансовый контролер России», проводимом АКСОР. По результатам конкурса Л.В. Трибунская награждена дипломом II степени.
Кроме того, четыре сотрудника Контрольно-счетной палаты в 2009
году награждены благодарственными письмами Законодательного Собрания Камчатского края.
Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты
В 2009 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.
С октября 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.

9

Кроме того, деятельность Контрольно-счетной палаты регулярно
освещалась на соответствующей странице сайта Законодательного Собрания Камчатского края (http://www.zaksobr.kamchatka.ru/k-chpalata).
В настоящее время в связи с вступлением в силу Федерального закона
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Контрольно-счетной палатой ведется работа по созданию собственного
сайта, который будет способствовать максимально полному информированию общественности о деятельности Палаты.
Заключительная часть
Организация деятельности Контрольно-счетной палаты строилась на
основе принципов законности, объективности, независимости и гласности.
Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде в полном объеме
выполнены рекомендации Законодательного Собрания Камчатского края,
изложенные в постановлениях Законодательного Собрания Камчатского
края при принятии отчетов о работе Палаты за 2007 и 2008 годы.
Так, в соответствии с рекомендацией Законодательного Собрания в
2009 году проведено три контрольно-ревизионных мероприятия по вопросам использования бюджетных средств, направленных на реализацию
приоритетных национальных проектов.
Совместно с Комитетом по бюджету Законодательного Собрания
Камчатского края разработан проект закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О Контрольно-счетной палате
Камчатского края» и принят постановлением Законодательного Собрания
Камчатского края в первом чтении.
В рамках совершенствования муниципального контроля Палатой ведется работа по поддержке действующих и вновь создаваемых контрольно-счетных органов муниципальных образований.
В плане работы Контрольно-счетной палаты на 2010 год – проведение
учредительного собрания Совета органов муниципального финансового
контроля. Создание указанного Совета 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.
В целях реализации рекомендаций Законодательного Собрания Контрольно-счетной палатой в 2009 году проводился мониторинг исполнения
краевых целевых программ, текущего исполнения краевого бюджета, а
также изменения социально-экономической ситуации в Камчатском крае.
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Данные указанного мониторинга в рамках заключенного Соглашения о
сотрудничестве регулярно предоставлялись в Счетную палату Российской
Федерации.
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.
Вместе с тем существующие пробелы законодательства Камчатского
края не позволяют Контрольно-счетной палате в полной мере осуществлять контроль за законностью и эффективностью использования краевой
собственности, в связи с чем в ближайшем будущем крайне необходимо
принятие Закона Камчатского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Камчатского края от 04.05.2008 № 55 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края» во втором чтении*.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

С. В. Лозовский

-Приложения к настоящему Отчету о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского
края за 2009 год размещены на соответствующей странице сайта Законодательного
Собрания Камчатского края (http://www.zaksobr.kamchatka.ru/k-chpalata)
*
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Приложение к Отчету
о работе Контрольно-счетной палаты
Камчатского края за 2009 год
Информация о проведенных в 2009 году контрольных мероприятиях и реализации материалов
№
п/п
1.

2.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и бюджетной отчетности в Агентстве по
управлению государственным
имуществом Камчатского края за
2008 год

Установленные нарушения

Реализация материалов

1. В нарушение ст. 42 и 57 БК РФ в доход краевого
бюджета по КБК 20702000020000180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской
Федерации» необоснованно поступили платежи от
аренды государственного имущества, закрепленного за
государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, в размере 6205,7 тыс. рублей.
2. Выявлена задолженность по доходам, подлежащим перечислению в краевой бюджет, в сумме 40203,3
тыс. рублей, которая в нарушение пунктов 138-141 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом МФ РФ от 10.02.2006 № 25н, в бюджетном учете и
отчетности не отражена.
3. Агентством перед составлением годовой бюджетной отчетности не в полном объеме проведена инвентаризация имущества, а инвентаризация обязательств вовсе не проводилась.
4. Агентство в нарушение п.10 ст. 9 Закона № 94-ФЗ
и условий заключенных государственных контрактов в
случае просрочки исполнения обязательства не реализовало право требования уплаты Исполнителем законной неустойки в размере 343,8 тыс. рублей.

Приведены в соответствие с
действующим законодательством РФ договоры аренды
краевого имущества, находящегося в хозяйственном ведении
ГУП.

Проверка законности, обоснованности и экономической целесообразности сделки по реализа-

Направлены претензии исполнителям государственных контрактов.
Отчет о результатах проверки
направлен Губернатору Камчатского края и в Законода-
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№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
ции земельного участка с кадастровым номером 41:01:01 01
18:0150 и сделки уступки прав и
обязанностей по инвестиционному контракту от 17.12.2004 года
на создание развлекательного
комплекса «Парус» в результате
реконструкции (модернизации)
здания кинотеатра «Парус»

Установленные нарушения

Реализация материалов
тельное Собрание Камчатского
края. Законодательному Собранию Камчатского края и Правительству Камчатского края
предложено разработать пакет
нормативных правовых актов,
регулирующих порядок привлечения инвестиций в объекты
недвижимого имущества, находящихся в краевой собственности и закрепленных на праве
хозяйственного ведения за государственными унитарными
предприятиями, на праве оперативного управления за государственными учреждениями,
порядка предоставления инвесторам земельных участков, на
которых расположены инвестиционные объекты.
В План работы Контрольносчетной палаты на 2009 год
включена проверка в ГУП
«Камчаткиносервис» по вопросу уплаты в краевой бюджет
отчислений от прибыли по итогам деятельности за 2008 год.
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№
п/п
3.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка уплаты в краевой бюджет отчислений от прибыли государственного унитарного предприятия «Камчаткиносервис» по
итогам деятельности за 2008 год

Установленные нарушения

Реализация материалов

1. Неуплата в краевой бюджет отчислений от прибыли предприятия по итогам деятельности за 2008 год в
сумме 390,8 тыс. рублей.
2. В нарушение п. 9 ч.1 ст. 20 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", пункта 13 Положения об Агентстве годовая бухгалтерская отчетность
предприятия за 2008 год Агентством не утверждена, тогда как на Агентство возложены полномочия по утверждению бухгалтерской отчетности и отчетов краевых
государственных унитарных предприятий.

В связи с ликвидацией предприятия отсутствует возможность устранения выявленных
нарушений, в связи с чем оснований для принятия соответствующих мер прокурорского
реагирования не имеется.

Прокуратурой края подготовлено и направлено в Арбитражный суд Камчатского края исковое заявление о признании
недействительной сделки по
выходу Камчатской области из
ООО «Фиш Рейн».

4.

Проверка законности и обоснованности сделки по реализации
доли Камчатской области в размере 20 % в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «ФИШ РЕЙН» в
Агентстве по управлению государственным имуществом Камчатского края

1. Отчуждение доли Камчатского края в ООО
«ФИШ РЕЙН» в размере 20 % осуществлено с нарушением ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. В нарушение ст. 5 и ст. 8 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», ст. 3 Закона Камчатской области от 28.03.1997 № 77 «О государственной собственности Камчатской области» Агентство по управлению
государственным имуществом Камчатского края не
осуществило рыночную оценку доли в уставном капитале Общества.

5.

Проверка законности, обоснованности уменьшения доли Камчатского края в уставном капитале ОАО «Корякэнерго» и принятия решений о распределении
прибыли общества по итогам деятельности за 2006 и 2007 годы

1. Обществом не соблюден порядок определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, установленный ст. 77 закона об акционерных обществах, что в
силу части 3 статьи 77 закона об акционерных обществах является основанием для признания сделки по
размещению дополнительного выпуска акций недействительной по иску уполномоченного органа.
2. Общество и ООО «Энергосервис» в нарушение п.
14

По представленным Контроль-

№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

1 ч. 1 ст. 28, п. 1 ч.1 ст. 31 Федерального закона от
26.07.2006 «О защите конкуренции» не обратились в
Камчатское Управление ФАС России с ходатайством о
согласовании сделки по приобретению последним 96
процентов голосующих акций в уставном капитале Общества и не направили уведомление о совершении указанной сделки.
3. При реализации возложенных на АУГИ полномочий нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный статьями 34 и 80 Бюджетного кодекса РФ (снижение размера причитающихся Камчатскому краю дивидендов в случае их выплаты Обществом, снижение доли
имущества, причитающегося Камчатскому краю, в случае ликвидации Общества).
4. Агентство в нарушение ч. 5 ст. 44 Закона об акционерных обществах, пункта 4.3.5 Устава Общества не
обеспечило свое участие во внеочередном общем собрании акционеров, поскольку не представило регистратору в установленные сроки документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации лица,
зарегистрированного в реестре акционеров.

но-счетной палатой Камчатского края материалам Территориальным управлением ФАС
России проведена проверка, по
результатам которой руководитель ООО «Энергосервис» за
нарушение антимонопольного
законодательства привлечен к
административной ответственности в размере 15,0 тыс. рублей.
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Прокуратурой Камчатского
края Губернатору Камчатского
края направлено информационное письмо о ненадлежащем
исполнении предоставленных
полномочий Агентством по
управлению государственным
имуществом.

№
п/п
6.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка своевременности и
полноты поступлений в краевой
(областной) бюджет доходов от
арендной платы за передачу в
возмездное пользование государственного имущества, находящегося в казне Камчатского края
(области), за 2007 год и 9 месяцев 2008 года.

Установленные нарушения

Реализация материалов

1. В нарушение ст. 41 и ст. 42 Закона Камчатской
области № 77 «О государственной собственности Камчатской области», пункта 10 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от
10.02.2006 № 25н, Агентством по управлению государственным имуществом не обеспечена полнота отражения имущества казны в Реестре (здания, пристройки к
зданиям центральных тепловых пунктов, силовое оборудование, сооружения, передаточные сооружения, рабочие машины и автотранспорт) стоимостью 125192,992
тыс. рублей, в бюджетном учете не принято к учету
имущество на сумму 176470,2 тыс. рублей.
2. Имущество казны балансовой стоимостью 2051,2
тыс. рублей не вовлечено в хозяйственный оборот.
3. В нарушение ст. 8 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" право аренды при передаче
имущества в аренду не оценивается.
4. В нарушение ч. 2 ст. 24 Закона № 77 краевое имущество балансовой стоимостью 157,31 тыс. рублей передано в безвозмездное пользование коммерческой организации для осуществления коммерческой деятельности.
5. Занижение арендной платы по переданному в
аренду краевому имуществу составило 2743,7 тыс. рублей.
6. Арендаторам краевого имущества необоснованно
зачтены в счет уменьшения арендной платы расходы на
капитальный ремонт в сумме 1378,9 тыс. рублей.

Агентством проводится инвентаризация имущества казны, по
результатам которой будут внесены соответствующие изменения в Реестр краевого имущества и в бюджетный учет.
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Предоставление в аренду краевого имущества осуществляется исключительно с соблюдением действующего законодательства.

№
п/п
7.

8.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Выборочная проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого (областного)
бюджета, направленных на осуществление расходных обязательств по финансированию милиции общественной безопасности Управления внутренних дел
по Камчатскому краю (области) в
2005 - 2008 годах.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и бюджетной отчетности Агентства по туризму Камчатского края за 2008
год, исполнения долгосрочной
краевой целевой программы
«Развитие туризма на Камчатке в
2002-2010 годы».

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств –
108795,8 тыс. рублей, из них использовано с финансовыми нарушениями – 73894,7 тыс. рублей, в том числе:
- неправомерно израсходовано на выплату ежемесячной надбавки к окладу денежного содержания отдельных категорий сотрудников 40646,6 тыс. рублей;
- неправомерно возмещены расходы по проезду в
отпуск 46,8 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств
5090,2 тыс. рублей.
- бюджетные средства, использованные с нарушением требований Федерального закона № 94-ФЗ в общей
сумме 28111,1 тыс. рублей.

Значительная часть исследованных в ходе проведения проверки документов, относится к
информации ограниченного
распространения, в связи, с чем
в адрес Председателя Законодательного Собрания Камчатского края и Губернатора Камчатского края направлена аналитическая записка.

Общий объем проверенных финансовых средств –
5730,6 тыс. рублей.
В целом требования к формированию состава бюджетной отчетности, Агентством соблюдены. Вместе с
тем показатель дебиторской задолженности отраженный в форме (0503169), является недостоверным.

По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в
Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты, а в адрес
Агентства направлено информационное письмо об устранении выявленных нарушений.
Агентство (письмо от
02.06.2009 № 24 с приложением) проинформировало Контрольно-счетную палату об
устранении нарушения допущенного при составлении бюджетной отчетности.
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№
п/п
9.

10.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и бюджетной отчетности Министерства
рыбного хозяйства Камчатского
края.
Проверки расходования средств
на содержание Инспекции государственного технического
надзора Камчатского края за
2008 год.

Установленные нарушения
Общий объем проверенных финансовых средств
7499,1 тыс. рублей.

Общий объем проверенных финансовых средств –
9740,1 тыс. рублей.
При составлении и утверждении бюджетной сметы
на 2008 год установлены недостатки в планировании и
утверждении бюджетных ассигнований в сумме 455,4
тыс. рублей, не подтвержденные потребностью в расходах, в результате чего в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ снижена результативность использования бюджетных средств в 2008 году. В нарушение
ст.160.1. БК РФ, Инструкции по бюджетному учету Инспекция самостоятельно не осуществляла начисление и
не вела учет доходов на основании первичных документов, а пользовалась данными выписок УФК по Камчатскому краю по поступившим доходам на лицевой счет.
Таким образом, контроль Инспекции за полнотой и
своевременностью поступления платежей в доходы краевого бюджета осуществлялся не в полной мере.
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Реализация материалов
По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в
Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет Контрольно-счетной палаты.
По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в
Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет Контрольно-счетной
палаты.
В адрес Инспекции направлено
представление о строгом руководстве требованиями ст. 34 и
ст. 160.1 БК РФ.

№
п/п
11.

12.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка расходования средств
на содержание Агентства по государственным закупкам и государственным контрактам Камчатского края за 2008 год.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Агентства по
делам архивов Камчатского края
за 2008 год.

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств –
6064,3 тыс. рублей, из них использовано с финансовыми
нарушениями 190,8 тыс. рублей: не исполнены сметные
назначения по статьям сметы расходов (оплата проезда
в отпуск, услуги связи, оплата расходов при нахождении в служебных командировках, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств, материальных запасов и по прочим расходам), в связи с завышением потребности, что свидетельствует о непринятии Агентством в процессе исполнения сметы достаточных мер по оптимизации бюджетных средств. В результате чего в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 2008 году снижена результативность использования бюджетных средств.

По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в
Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты, а в адрес
Агентства направлено информационное письмо об усилении
в дальнейшем контроля за составлением и исполнением сметы доходов и расходов, в строгом соответствии с требованиями статьи 34 Бюджетного кодекса РФ.

Общий объем проверенных финансовых средств –
14572,5 тыс. рублей.
Установлено несоответствие отдельных должностей,
утвержденных штатным расписанием, положениям
должностного регламента Агентства.

По материалам проведенной
внешней проверки подготовлено и направлено в Агентство
заключение Контрольносчетной палаты от 07.05.2009
года.
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№
п/п
13.

14.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка целевого и эффективного расходования средств Камчатского территориального фонда обязательного медицинского
страхования за 2007 – 2008 годы,
в том числе на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами.
Субъекты проверки:
КТФОМС, ОАО СМК «Биополис», ГУЗ «Камчатская краевая
детская больница», «Камчатская
краевая больница им. А. С. Лукашевского», МУЗ «Городская
поликлиника № 1».
Проверяемый период: 20072008 годы.

Установленные нарушения

Утвержденная стоимость Территориальной программы не обеспечивает фактические затраты медицинских учреждений на одну единицу объемов медицинской помощи, что приводит к образованию задолженности страховых медицинских организациях перед ЛПУ.
В нарушение Территориальной программы ОАО
СМК «Биополис» в 2007 году со счета финансирования
ЛПУ произведена оплата ГУП «Камчатфармация» за
вакцину от гриппа в сумме 488,0 тыс. рублей, источником финансирования данных расходов являются средства областного бюджета. Средства ОМС в объеме
488,0 т.р. направлены не по целевому назначению.
Правлением КТФОМС в проверяемом периоде норматив расхода на ведение дела установлен в избыточной величине, что позволило страховой организации
размещать полученную прибыль в уставных капиталах
других организаций, оказывать благотворительную помощь и осуществлять кредитование по договорам займам.
Проверка эффективности и целеВ нарушение п. 44 Инструкции 128н показатели
вого расходования средств на
формы 0503110 «Справка по заключению счетов бюдобеспечение отдельных категожетного учета отчетного финансового года» не соответрий граждан лекарственными
ствуют показателям формы 0503121 «Отчет о финансосредствами и реализацию приовых результатах деятельности». Пояснительная записка
ритетного национального проек- к годовому отчету не полностью раскрывает финансовота «Здоровье» в 2008 году, внеш- хозяйственную деятельность. В нарушение п. 3 ст. 9 Заняя проверка годовой бюджетной кона о краевом бюджете на 2008 год бюджетными
отчетности Министерства здраучреждениями расходы по оплате коммунальных услуг
воохранения Камчатского края за по предпринимательской и иной, приносящей доход де2008 год
ятельности, запланированы менее 25% утвержденных
ассигнований. Кассовые расходы по заработной плате
по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, превышают норматив, установленный За20

Реализация материалов
Отчет о результатах проверки
направлен в Законодательное
Собрание Камчатского края и
Губернатору Камчатского края.
КТФОМС направлено представление от 29.04.2009 № 9.
Согласно письму от 26.05.2009
№ 6-66 КТФОМС в целях установления контроля над целевым и эффективным расходованием средств ОМС подготовлен совместный приказ Минздрава Камчатского края и
КТФОМС об утверждении
формы отчетности по выполнению объемов медицинской помощи и объемов расходования
средств.
Отчет о результатах проверки
направлен Законодательному
Собранию и Губернатору Камчатского края. Министерству
здравоохранения направлено
представление от 29.04.2009
№ 10.
Министерством принято решение о расширении анализа финансово-хозяйственной деятельности по расходам в сфере
здравоохранения.
Разработан порядок организации и проведения медико-

№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

коном о бюджете на 2008 год.
Сетевой график мероприятий по реализации нацпроекта «Здоровье» Министерством не сформирован, конкретные индикаторы и показатели, достижение которых
предполагается в ходе реализации Проекта, и их перечень не определены. Сведения о выполнении сетевого
графика реализации нацпроекта в 2008 году Министерством не составлялись. Паспортами краевых целевых
программ перечень мероприятий приоритетного
нацпроекта «Здоровье» не определен.
Министерством произведены неэффективные расходы в объеме 204,5 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2008 года
(окончательный расчет за приобретенный в 2007 году в
рамках нацпроекта санитарный автомобиль), не предусмотренные Законом о краевом бюджете на 2008 год. В
нарушение п. 2 ст. 72 Бк РФ государственные контракты на поставку лекарственных средств по обеспечению
льготной категории граждан в 2008 году заключены
сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на 37385,27 тыс. рублей. Кроме того, Министерством в
нарушение условий контракта с ГУП «Камчатфармация» оплата произведена без проведения экспертизы
реестра рецептов на общую сумму 81,6 тыс. рублей.
Оплата счетов за лекарственные средства для лечебных
учреждений произведена Министерством без проведения экспертизы реестра рецептов на общую сумму 505,4
тыс. рублей.

экономического контроля за
назначением и обеспечением
лекарственными средствами
отдельных категорий граждан.
Предложение КСП об утверждении в паспортах краевых
целевых программ перечня мероприятий нацпроекта «Здоровье» учтено при разработке
краевой целевой программы
«Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями на 2010-2012 годы»
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№
п/п
15.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и бюджетной отчетности за 2008 год, эффективности и целевого расходования средств на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы «Культура Камчатки
(2006-2010 гг.)» в Министерстве
культуры Камчатского края.
Субъект проверки: Министерство
культуры Камчатского края, ГКУ
«Камчатский центр народного
творчества».
Проверяемый период: 2008 год.

Установленные нарушения

Реализация материалов

Министерством не в полном объеме соблюдались
требования Инструкции 128н при заполнении форм
бюджетной отчетности.
В нарушение п. 146 Инструкции в сводном отчете ф.
0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи
главного распорядителя средств бюджета» не отражены
расходы резервного фонда Правительства Камчатского
края в сумме 282,2 тыс. рублей.
В нарушение п. 76 Инструкции в сводном отчете ф.
0503121 «О финансовых результатах деятельности»
данные о фактических расходах завышены на 1679,6
тыс. рублей.
Пояснительная записка к годовому отчету не полностью раскрывает финансово-хозяйственную деятельность.
Неэффективные расходы бюджета на подготовку
специалистов, выбывших из ГОУ СПО «Камчатское музыкальное училище» до окончания срока обучения, составили 4332,9 тыс. рублей, из них в 2007 году - 3578,4
тыс. рублей, в 2008 году - 754,4 тыс. рублей.
В нарушение п. 3 ст. 9 Закона о краевом бюджете на
2008 год бюджетными учреждениями расходы по оплате коммунальных услуг по предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности, запланированы
значительно менее 25% утвержденных ассигнований
(7,4%, исполнено - 4,2%).
Бюджетные средства, выделенные на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Камчатки (2006-2010 гг.)» ГУ ОЦД «Сероглазка» в
2007 году использованы на цели, не соответствующие
условиям из получения, в сумме 19,55 тыс. рублей. Краевым государственным учреждением «Камчатский
центр народного творчества» по авансовому отчету

Отчет о результатах проверки
направлен Законодательному
Собранию и Губернатору Камчатского края. Министерству
здравоохранения направлено
представление от 16.10.2009 №
30. Согласно письму Министерства от 12.11.2009 № 109/2080 по результатам проверки
приказом от 09.11.2009
№ 298-Л объявлены замечания
работникам централизованной
бухгалтерии.
Средства, использованные не
по целевому назначению в
сумме 19,55 тыс. рублей, а также необоснованно принятые к
учету в сумме 0,296 тыс. рублей, восстановлены в краевой
бюджет.
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проверяемый период
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приняты расходы, не подтвержденные документально,
на сумму 0,296 тыс. рублей. Кроме того, произведены
расходы на проведение мероприятий программы, не
предусмотренные сметой, в сумме 1,87 тыс. рублей.
Подрядчиком ООО «Евродизайн» по реконструкции
Камчатского театра драмы и комедии завышены затраты выполненных работ на 8344,1 тыс. рублей, из них за
счет средств краевого бюджета - 1107,4 тыс. рублей.
Министерством функции генерального заказчика исполнялись ненадлежащим образом, что привело к необоснованному увеличению затрат подрядчиком.
16.

Проверка исполнения Закона Камчатского края «О
краевом бюджете на 2008
год» и годовой бюджетной
отчетности Агентства по молодежной политике Камчатского края за 2008 год, исполнения
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Камчатской области» долгосрочной областной целевой программы
«Жилище в Камчатской области на 2007-2010 годы»,
краевой целевой программы
«Молодежь
Камчатки
2008», проверяемый период
деятельности 2008 год.

Агентством не в полном объеме соблюдались
требования Инструкции 128н при заполнении
форм бюджетной отчетности. В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета
(форма 0503127) неверно отражены целевые
статьи расходов бюджетной классификации РФ.
Пояснительная
записка,
составленная
Агентством, не полностью раскрывает финансово-хозяйственную деятельность: отсутствуют
данные о штатной численности, не представлена информация по выполнениям мероприятий
за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета.

Отчет о результатах
проверки направлен в Законодательное
Собрание
Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
Агентству по молодежной политике Камчатского края направлено
представление
от
25.05.2009 № 12.

Согласно письму Агентства от
10.06.2009 № 486 годовая отчетность за 2008 г. приведена в
соответствие с Инструкцией от
13.11.2008 № 128-н; во 2-ом
В отчете «Об использовании средств федерального
квартале 2009 года произведена
бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации и корректировка отчета о реалиместных бюджетов, выделенных на предоставление со- зации программы «Обеспечение
циальных выплат молодым семьям в рамках реализации жильем молодых семей» феде23
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подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 20022010 годы, региональных и муниципальных программ
по обеспечению жильем молодых семей» по Камчатскому краю в 2008 году в результате арифметической
ошибки объем средств на выплату из муниципальных
бюджетов отражен в сумме 3408,2 тыс. рублей, т. е. завышен на 11,7 тыс. рублей и подлежит корректировке.
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ральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы,
региональных и муниципальных
программ по обеспечению жильем молодых семей».
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№
п/п

17.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
я
.
Проверяемый период: 2008 год
Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и бюджетной отчетности Агентства по физической культуре и спорту Камчатского края за 2008 год.
Субъект проверки: Агентство по
физической культуре и спорту
Камчатского края.
Проверяемый период: 2008 год.

Установленные нарушения

Реализация материалов

В нарушении Закона Камчатского края от
23.11.2007 № 693 «О краевом бюджете 2008
год» фактический процент исполнения по оплате коммунальных услуг составил в среднем
5,4% от общей суммы расходов.
В нарушение заключенного договора на
строительство объекта «Буксировочная канатная дорога в г. Елизово, гора Морозная» от
12.08.2008 № 01/08 к проверке не представлены
согласованные титульные списки строек, результаты экспертных проверок строительства
объекта.
Агентством в отчете о результатах деятельности занижены фактические расходы по строительству Буксировочной канатной дороги на
904,51 т.р. В бюджетной отчетности за 2008 год
данная сумма не включена в кредиторскую задолженность.
Представленная пояснительная записка не
полностью
раскрывает
финансовохозяйственную деятельность Агентства (отсутствует анализ дебиторской и кредиторской задолженности, не указаны меры по снижению
задолженности, не отражены результаты по
строительству буксировочной канатной дороги

Отчет о результатах
проверки направлен в Законодательное Собрание
Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
Агентству по физической культуре и спорту
Камчатского края направлено представление от
25.05.2009 № 13.
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Согласно письму Агентства от
18.06.2009 № 696 приказами
Агентства от 22.05.2009 № 203,
от 18.06.2009 № 230 подведомственным учреждениям поручено разработать Положение о
внебюджетной деятельности; за
допущенные нарушения должностным лицам объявлены замечания.
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В нарушение пункта 1 приложения № 7 к Порядку
работы с денежной наличностью Учреждением получена по чекам в банке и не оприходована в кассу денежная
наличность в сумме 4292,3 тыс. рублей, в том числе
бюджетные средства – 3227,4 тыс. рублей, средства по
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности - 1064,9 тыс. рублей.
На сумму 2023,7 тыс. рублей, полученную по денежным чекам и не оприходованную в кассу, Учреждением оформлены недостоверные платежные поручения
по оплате налогов, услуг, из них в 2008 году на 718,3
тыс. рублей, в 2009 году - 1305,4 тыс. рублей (ОАО
«Камчатнефтепродукт», ООО Компания «Солнечный
ветер», ООО «Фишер-спорт», на перечисление налогов).
В нарушение пункта 2.2 Положения о документах и
документообороте, утвержденном Минфином СССР от
29.07.1983 № 105 первичные бухгалтерские документы
в период с 01.01.2009 года по 01.09.2009 года не сформированы в полном объеме: банковские документы, отражающие движение денежных средств на лицевых
счетах Учреждения не оформлены; не в полном объеме
сформированы кассовые первичные документы (приходные и расходные ордера, ведомости на получение
заработной платы); кассовая книга не оформлена; авансовые отчеты не оформлены в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 23.09.2005 № 123н «Об
утверждении форм регистров бюджетного учета». По
результатам проверки наличия первичных бухгалтерских документов Контрольно-счетной палатой Камчатского края составлен акт от 17.09.2009 года о запущенности бухгалтерского учета в Спортивной школе за пе-

Отчет о результатах проверки
направлен Законодательному
Собранию и Губернатору Камчатского края, в прокуратуру
Камчатского края.
СДЮШОР «Эдельвейс»
направлено представление от
29.12.2009 № 41.
Руководителю Агентства по
физкультуре и спорту Камчатского края направлено информационное письмо от
29.12.2009 № 797/04 с приложением отчета.
Акт проверки направлен в
УБЭП УВД по Камчатскому
краю, в настоящее время по материалам КСП проводится проверка.
Согласно письму СДЮШОР
«Эдельвейс» главному бухгалтеру объявлен строгий выговор,
зам. директора по АХЧ объявлен выговор.
Подрядчиком возвращены 52,0
тыс. рублей.
Приказом Агентства по физкультуре и спорту Камчатского
края от 25.01.2010 № 42 директору СДЮШОР «Эдельвейс»
объявлен выговор.
Отчет о результатах проверки

и.т.д.)
18.

Проверка финансовохозяйственной деятельности краевого государственного учреждения дополнительного образования детей Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс» за 2008
год и 9 месяцев 2009 года
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риод 01.01.2009 года по 01.09.2009 года. Акт подписан
директором школы 17.09.2009 года.
Проверкой установлено:
- нецелевое использование бюджетных средств 254,7 тыс. рублей;
- неэффективное использование средств по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 218,4 тыс. рублей (аренда буксировочной канатной дороги);
- потери краевого бюджета - 176,2 тыс. рублей
(аренда помещения - 68,4 тыс. рублей, оплата путевок в
летний лагерь - 107,8 тыс. рублей);
- незаконные расходы - 146,5 тыс. рублей (в т.ч.
оплата мобильной связи - 96,5 тыс. рублей);
- завышение фонда оплаты труда тренеровпреподавателей в результате неправомерного применения нормативных документов - 1206,2 тыс. рублей, из
них излишне выплачена заработная плата на сумму
882,0 тыс. рублей;
- завышение сметных расходов, объемов выполненных ремонтных работ - 156,7 тыс. рублей;
- необоснованное перечисление денежных средств –
12,6 тыс. рублей.

рассмотрен на заседании комитета по образованию, здравоохранению, физкультуре и
спорту.
Согласно письму УВД по Камчатскому краю (ОРЧ №5) от
04.03.2010 № 8/3-630
27.02.2010 г. возбуждены 15
уголовных дел по признакам
состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ,
в отношении гл. бухгалтера
СДЮШОР «Эдельвейс» по
факту присвоения денежных
средств в сумме 2480,1 тыс.
рублей, одновременно решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по дополнительным
эпизодам преступной деятельности, установленным актом
КСП по Камчатскому краю.
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п/п
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Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Выборочная проверка составления и исполнения бюджета Елизовского городского поселения в
2007 году и первом полугодии
2008 года в Собрании депутатов
Елизовского городского поселения

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств –
22192,3 тыс. рублей, из них использовано с финансовыми нарушениями – 13819,5 тыс. рублей, в том числе:
- при формировании и утверждении бюджетных ассигнований на содержание Собрания депутатов в 2007
году излишне предусмотрены бюджетные ассигнования
в общем объеме 6201,4 тыс. рублей;
- в связи с нарушением Закона Камчатской области
от 12.12.2006 № 544 излишне израсходовано расчетно
3000,5 тыс. рублей (без учета начислений);
- в нарушение ст. 27 Закона Камчатской области
«О муниципальной службе в Камчатской области» от
16.06.1997 № 87, на основании распоряжения председателя Собрания депутатов от 20.02.2008 № 9-лс выплачена единовременная премия руководителю аппарата за
10-летний непрерывный стаж муниципальной службы в
сумме 179,4 тыс. рублей;
- в нарушение Устава Елизовского городского поселения депутату Собрания необоснованно произведена
оплата стоимости проезда до г. Москвы и обратно в
размере 19,3 тыс. рублей;
- в нарушение Федерального закона от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» оправдательные
документы, подтверждающие фактические расходы,
связанные с выполнением депутатских полномочий, как
правило, от депутатов не требовались и проверке не
представлены. Всего за период с 01.01.2007 по
01.07.2008 на основании служебных записок по Актам о
списании денежных средств, т.е. без первичных оправдательных бухгалтерских документов, необоснованно
списано 4598,3 тыс. рублей.

По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в
Законодательное Собрание
Камчатского края, в Министерство финансов Камчатского
края, Прокуратуру Камчатского
края направлен Отчет палаты. В
Собрание депутатов Елизовского городского поселения
направлено представление палаты для устранения нарушений.
Единовременная премия руководителем аппарата за 10летний непрерывный стаж муниципальной службы в сумме
179,4 тыс. рублей возмещена в
бюджет.
Необоснованно произведенная
оплата стоимости проезда до г.
Москвы и обратно в размере
19,3 тыс. рублей возмещена в
бюджет.
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п/п
20.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и годовой
бюджетной отчетности Министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края за 2008
год

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств –
7897651,0 тыс. рублей.
В результате бездействия руководства Министерства
ЖКХ сумма неустойки, определенная документацией об
аукционах и условиями государственных контрактов (в
размере одной трехсотой, действующей на день уплаты
неустойки, ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации стоимости товара, не поставленного в установленный срок, за каждый день
просрочки п. 11 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ) и
не предъявленная поставщикам товаров составила на
30.04.2009 года 5379,6 тыс. рублей.
Кроме этого, имели место случаи недостоверности
отражения данных в бюджетной отчетности Министерства ЖКХ.

По результатам проверки Губернатору Камчатского края и в
Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет палаты, а в адрес Министерства ЖКХ направлено
представление для устранения
выявленных нарушений.
Министерством ЖКХ поданы
исковые заявления в адрес организаций, нарушивших сроки
поставки материалов и оборудования. Должностным лицом
Министерства ЖКХ за нарушение требований закона оплачен
штраф в сумме 50,0 тыс. рублей.
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21.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка правильности расчетов
экономически обоснованных тарифов Федерального государственного унитарного предприятия «Корякское авиапредприятие», действующих с 01.04.2009
года

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств
9618,2 тыс. рублей.
В проверяемом периоде, за апрель-май 2009 года, в
результате неправомерного установления Агентством
транспорта расчетных тарифов на перевозку пассажиров воздушным транспортом ФГУП «КорАП» необоснованно оплачено за счет средств субсидии 397,0 тыс.
рублей.
В нарушение требований Порядка 20.03.2009 года
Агентством транспорта перечислено за счет средств
субсидии (аванс) в пользу ФГУП «КорАП» 10800,0 тыс.
рублей при наличии задолженности в сумме 2385,4 тыс.
рублей.

По результатам проверки Губернатору Камчатского края и в
Законодательное Собрание
Камчатского края направлен
Отчет Контрольно-счетной палаты.
Направлено представление в
адрес Федерального государственного унитарного предприятия «Корякское авиапредприятие» для устранения нарушений, выявленных проверкой.
Направлены информационные
письма в Министерство экономического развития и
Агентство транспорта Камчатского края с целью недопущения впредь выявленных нарушений.
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№
п/п
22.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка использования средств
бюджета Усть-Большерецкого
муниципального района на обучение работников администрации в высших учебных заведениях и на приобретение объектов
недвижимости (жилых помещений) с последующим безвозмездным отчуждением за 2006-2009
годы

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств
12743,4 тыс. рублей из них использовано с финансовыми нарушениями 2476,0 тыс. рублей:
- в нарушение ТК РФ, Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Антипину А. В. необоснованно оплачено за счет
средств бюджета Усть-Большерецкого муниципального
района 317,3 тыс. рублей;
- в результате несвоевременной оплаты
приобретаемой по муниципальному контракту
квартиры действиями (бездействиями) администрации
Усть-Большерецкого муниципального района нанесен
ущерб бюджету Усть-Большерецкого муниципального
района в сумме 45,7 тыс. рублей, из них: за счет средств
Камчатского края 11,0 тыс. рублей;
- за период с 2006 года по июль 2009 года из
приобретенных 26 квартир нераспределены в результате
отсутствия необходимости (нуждающихся нет) 6
квартир общей стоимостью 2113,0 тыс. рублей. Кроме
этого, все 6 квартир не переведены в
специализированный жилой фонд Усть-Большерецкого
муниципального района. В результате чего не являются
служебными, и в соответствии с требованиями ЖК РФ,
Федерального закона № 131–ФЗ не подлежат
распоряжению органами аминистрации Усть–
Большерецкого муниципального района. Таким
образом, приобретенные квартиры администрацией
Усть–Большерецкого муниципального района
используются неэффективно, а именно, пустуют.

По результатам проверки Губернатору Камчатского края и в
Законодательное Собрание
Камчатского края и в Прокуратуру Камчатского края направлены Отчеты палаты. В адрес
администрации УстьБольшерецкого
муниципального района
направлено представление
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края для
устранения выявленных
нарушений.
В отношении необоснованно
полученных сумм Антипиным
А. В. администрацией Усть–
Большерецкого
муниципального района подано
в суд исковое заявление.
Приобретенные квартиры
администрацией УстьБольшерецкого
муниципального включены в
реестр имущества района и
значатся как
специализрованный жилой
фонд.
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№
п/п
23.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Аналитическая записка об исполнении долгосрочной областной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Камчатской области на 20042010 годы»

Установленные нарушения

Реализация материалов

На стадии утверждения бюджета и внесения изменений и дополнений в него закладывалась неэффективность программных мероприятий, а именно: утверждение законом о бюджете на соответствующий бюджетный год на выполнение мероприятий Программы в
меньших объемах, чем это было предусмотрено Программой. Основными проблемами реализации Программы стали недостаточность источников финансирования, в результате – неисполнение мероприятий Программы, недостижение поставленных Программой целей и задач. В ходе реализации Программы не удалось
существенно улучшить ситуацию в жилищнокоммунальной сфере, обеспечить комфортные и безопасные условия проживания граждан, до настоящего
времени деятельность коммунального комплекса Камчатского края характеризуется недостаточно высоким
качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, износ объектов коммунальной инфраструктуры остается на уровне 41-77%,
вследствие чего – высокие потери при производстве,
транспортировании и использовании тепло-водоэнергоресурсов. В условиях сейсмоопасной обстановки,
очень актуален для Камчатки вопрос обеспечения резервными источниками электроснабжения, отсутствие
которых не позволяет в короткие сроки ликвидировать
аварии на объектах коммунального хозяйства, что может привести к значительному социальному, экономическому и экологическому ущербу.

Аналитическая записка об исполнении долгосрочной краевой программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса
Камчатской области на 20042010 годы» направлена в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края и в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края для информации.
В Министерство финансов
Камчатского края направлено
информационное письмо, на
которое получен ответ, в соответствии с которым программные мероприятия 2010 года
сформированы исходя из реальных возможностей краевого
бюджета, приоритетности и
значимости программ.
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№
п/п
24.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка эффективного и целевого использования средств краевого бюджета, выделенных в
2008 году Министерству сельского хозяйства и торговли Камчатского края на реализацию
приоритетного национального
проекта «Развитие агропромышленного комплекса»

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств –
296484,17 тыс. рублей, из них использовано с финансовыми нарушениями – 6844,02 тыс. рублей, в том числе:
- 2008 году министерством осуществлялось субсидирование отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение минеральных удобрений в диапазоне от 50 % до 100 % произведенных получателями субсидий расходов, то есть выше 50 %, установленных «Порядком предоставления субсидий из
средств краевого бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной целевой программой «Повышение плодородия почв в Камчатской области в 2006-2010 годах». Всего расходы на
финансирование части затрат отдельным получателям
субсидии на приобретение минеральных удобрений,
произведенные министерством с нарушением Порядка,
составили 668,03 тыс. рублей;
- в нарушение ст. 78 БК РФ, ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Закона Камчатского края от 19.11.2007 № 678
«О государственной поддержке сельского хозяйства в
Камчатском крае» и Порядка, министерством в 2008 году неправомерно предоставлена субсидия на компенсацию затрат на приобретение средств химизации Государственному научному учреждению Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в
сумме 500,00 тыс. рублей;
- в нарушение Федерального закона от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по
бюджетному учету» от 10.02.2006 № 25н, Закона Камчатского края от 23.11.2007 № 693 «О краевом бюджете
на 2008 год» Министерством в 2008 году оплачена кредиторская задолженность 2006-2007 годов, не отражен-

По материалам проверки Контрольно-счетной палатой
направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края. В министерство
сельского хозяйства направлено
представление Контрольносчетной палаты для устранения
нарушений.
Средства краевого бюджета в
сумме 210,0 тыс. рублей использованные в 2008 году не по
целевому назначению, по результатам проверок в 2009 году
возвращены проверяемой организацией в краевой бюджет.
По результатам проверки министерством произведено перераспределение и направление
не востребованных средств
субсидии на сельскохозяйственную продукцию в сумму
65,98 тыс. рублей СХПК «Заозерный».
Приказом министерства от
24.06.2009 № 76 утверждены
ставки субсидий на 2009 год по
направлениям государственной
поддержки, перечень сельскохозяйственной техники, транспортных средств и оборудования, используемых в процессе
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№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

ная по данным бухгалтерского учета и отчетности, в
сумме 2376,0 тыс. рублей;
- в нарушение Федерального закона от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по
бюджетному учету» от 10.02.2006 № 25н, по данным
бухгалтерского учета и отчетности министерства по состоянию на 01.01.2009 не отражена кредиторская задолженность в сумме 400,0 тыс. рублей, из них: ФГУП
«ДальНИИГиМ» в сумме 200,0 тыс. рублей и ФГУ
«Россельхозцентр» в сумме 200,0 тыс. рублей;
- Законом Камчатского края «О краевом бюджете на
2009 год» (с изменениями и дополнениями) необоснованно предусмотрено погашение кредиторской задолженности МУСХП «Пионерское» в сумме 1200,0 тыс.
рублей. Так, по данным бухгалтерского учета и отчетности, по состоянию на 01.01.2009 указанная задолженность не отражена. Актов сдачи приемки выполненных
работ, счетов - фактур, накладных на оприходование
товара и сертификатов качества МУСХП «Пионерское»
в министерство не предоставлено. Акт выполненных
работ от 09.02.2009 б/н, в адрес министерства был
предоставлен МУСХП «Пионерское» лишь по итогам
проверки;
- по данным ООО «Камчаткомбикорм» на 01 апреля
2009 года, имеется невостребованная субсидия, направленная Министерством в 2004-2007 годах на оплату
комбикорма, отпускаемого получателям субсидии, на
сумму 65,98 тыс. рублей. Таким образом, средства краевого бюджета в сумме 65,98 тыс. рублей израсходованы
без достижения требуемого результата, что нарушает
принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 БК
РФ;

производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, на предоставление субсидии.
По результатам проверки министерство предоставило палате дополнительные документы,
обосновывающие предоставление субсидий на обеспечение
обновления основных средств
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2008 году на
общую сумму 797,85 тыс. рублей, а именно, на сумму 353,29
тыс. рублей по УМП ОПХ «Заречное» и на сумму 444,56 тыс.
рублей по МУСХП «Пионерское».
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№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения
- в нарушение условий, предусмотренных Порядком
и соглашениями, заключенными с сельскохозяйственными товаропроизводителями, субсидирование министерством осуществляется, как правило, авансом до
подтверждения сельскохозяйственными товаропроизводителями своих затрат. Так, проверкой установлено, что
министерством произведено авансирование ООО СХП
«Елизовский свинокомплекс» в сумме 210,0 тыс. рублей
на приобретение племенного молодняка с племзавода
ЗАО «Заволжское» (г. Тверь), без подтверждающих документов, являющихся основанием для предоставления
субсидий. На дату проверки племенной молодняк ООО
СХП «Елизовский свинокомплекс» не приобрело. Исходя из вышеизложенного средства краевого бюджета в
объеме 210,0 тыс. рублей, направленные ООО СХП
«Елизовский свинокомплекс», согласно ст. 289 БК РФ
являются нецелевым использованием бюджетных
средств;
- в нарушение Закона Камчатского края от
19.11.2007 № 678 «О государственной поддержке сельского хозяйства в Камчатском крае», министерством на
2008 год не утвержден правовой акт, определяющий перечень сельскохозяйственной техники, транспортных
средств и оборудования, используемых в процессе производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение которых предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям. В
целом, проверкой установлено, что сумма излишне
предоставленных министерством субсидий на обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2008 году составила
1424,01 тыс. рублей, в том числе по получателям субсидий: УМП ОПХ «Заречное» - 353,29 тыс. рублей; ООО
36

Реализация материалов

№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

СХП «Елизовский свинокомплекс» - 626,16 тыс. рублей; МУСХП «Пионерское» - 444,56 тыс. рублей. Таким
образом, средства краевого бюджета в сумме 1424,01
тыс. рублей израсходованы без достижения требуемого
результата, что нарушает принцип результативности и
эффективности использования бюджетных средств,
установленный ст. 34 БК РФ.

25.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и бюджетной отчетности за 2008 год в
Министерстве сельского хозяйства и торговли Камчатского
края

Общий объем проверенных финансовых средств –
694331,76 тыс. рублей.
Проверкой установлено, что возвратные средства
лизингового фонда в сумме 385,36 тыс. рублей от ООО
«Камчатагропромснаб» в 2008 году в краевой бюджет
не поступали. При этом министерство не осуществляло
контроль за целевым использованием ООО «Камчатагропромснаб» средств лизингового фонда и за своевременным возвратом средств, поступающих от лизингополучателей за поставленную машиностроительную
продукцию, в доход регионального лизингового фонда.
Министерство не воспользовалось своим правом в
части получения платы с ООО «Камчатагропромснаб» за
пользование средствами лизингового фонда в соответствии с 2.2.3 Соглашения от 02.11.2006 № 09-128 за период с 01.01.2008 по 01.01.2009 в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ (в сумме 140,06 рублей). Кроме того, министерством не приняты меры по взысканию
штрафных санкций за несвоевременный возврат средств
(ст. 395 ГК РФ) лизингового фонда в соответствии с
пунктом 3.1 вышеуказанного соглашения (в расчетной
сумме проценты за несвоевременный возврат денежных
37

По материалам проверки Контрольно-счетной палатой
направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края. В министерство
сельского хозяйства направлено
представление Контрольносчетной палаты для устранения
нарушений.
По результатам проверки министерством предъявлена неустойка за задержку поставки
имущества для создания краевого резерва материальных ресурсов для ГО и ЧС, осуществляемого по государственным
контрактам. По результатам заявленных требований в краевой
бюджет поступила неустойка в
сумме 595,66 рублей.
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Установленные нарушения
средств составил 48,97 тыс. рублей).
Размеры штрафных санкций за нарушение сроков
поставки товара, предусмотренные государственными
контрактами, не значительны и не приводят к экономическому результату, что свидетельствует о формальном
подходе при заключении контрактов к ответственности
сторон за неисполнение своих обязательств.
Так, исчисленные в период проверки штрафные
санкции за задержку поставки на 73 дня палаток и
спальных мешков по государственным контрактам от
09.09.2008 № 09-194 и № 09-196, заключенным с ООО
«Орбита», составили в общей сумме 497,13 рублей. Со
стороны министерства меры к взысканию штрафных
санкций не принимались.
Кроме этого, учреждением имели место случаи не
соблюдения требований Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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№
п/п
26.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка расходования средств
на содержание краевого государственного учреждения «Природный парк Налычево»

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств –
12381,39 тыс. рублей, из них использовано с финансовыми нарушениями – 605,32 тыс. рублей, в том числе:
- в 2008 году расходы средств краевого бюджета на
выплату заработной платы инспекторам КГУ «Природный парк «Налычево» за работу, не связанную с исполнением их прямых должностных обязанностей, составили в общей сумме 473,86 тыс. рублей.
- в нарушение условий государственного контракта
от 14.01.2008 № 1, заключенного по итогам запроса котировок с ООО «Авиакомпания Камчатские авиалинии», учреждением произведено авансирование в сумме
62,0 тыс. рублей, кроме того, ООО «Авиакомпания
Камчатские авиалинии» завышена стоимость летного
часа за услуги вертолета. Всего учреждение переплатило ООО «Авиакомпания Камчатские авиалинии» за 1,5
часа в общей сумме 20,02 тыс. рублей;
- в нарушение Устава КГУ «Природный парк
«Налычево», в соответствии с договором о сотрудничестве от 29.05.2008, без согласования с Агентством по
управлению государственным имуществом Камчатского края учреждением по акту приема-передачи от
12.02.2008 № 1 безвозмездно передано КГУ «Природный парк «Быстринский» имущество на сумму 49,44
тыс. рублей.
Кроме этого, было установлено, что здание офиса
КГУ «Природный парк «Налычево» реконструировано в
соответствии с договором от 01.09.2003 № 42, заключенным между Общественным фондом защиты Камчатки, являющимся исполнительной организацией по Проекту ПРООН/ГЭФ RUS/01/G 31, и исполнителем работ
Индивидуальным предпринимателем Ю. А. Фетисовым.
Работы по реконструкции были приняты Обществен-

По материалам проверки Контрольно-счетной палатой
направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
Для информации направлен палатой Отчет в Министерство
природных ресурсов Камчатского края.
В учреждение направлено
представление Контрольносчетной палаты для устранения
нарушений.
По результатам проверки ООО
«Авиакомпания Камчатские
авиалинии» произвело возврат
денежных средств на расчетный счет учреждения в сумме
20,2 тыс. рублей. В свою очередь КГУ «Природный парк
«Налычево» 20,2 тыс. рублей на
лицевой счет Министерства
природных ресурсов Камчатского края (код дохода
80811303020026000130).
По результатам проверки
31.12.2009 г. Управлением Федеральной регистрационной
службы по Камчатскому краю
выдано свидетельство о государственной регистрации права
КГУ «Природный парк «Налы-
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п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

ным фондом защиты Камчатки по акту от 24.11.2005,
оплачены в соответствии с условиями договора за счет
средств бюджета Проекта ПРООН/ГЭФ RUS/01/G 31 в
сумме 80,0 тыс. долларов США. На момент проверки
здание офиса в эксплуатацию не введено, на балансе
учреждения, как переданное Агентством по управлению
государственным имуществом Камчатского края в оперативное управление, не числится.
В учреждении отсутствовало разработанное Положение (порядок) по предоставлению платных услуг,
оказываемых КГУ «Природный парк «Налычево» посетителям на территории природного парка «Налычево».

чево» на здание офис КГУ
«Природный парк «Налычево».
Учреждением разработано Положение о порядке оказания
платных услуг.
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№
п/п
27.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка расходования средств
на содержание краевого государственного учреждения «Станция
по борьбе с болезнями животных»

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных финансовых средств –
14317,92 тыс. рублей.
Проверкой установлено, что базовая норма расхода
топлива на 3 автомобиля японского производства не
подтверждена актами замеров расхода топлива. Нормы
расхода топлива на 4 автомобиля, находящиеся у присоединившихся ветеринарных учреждений Корякского
округа, не утверждены, фактическое списание топлива
на указанные автомобили в 2008 году не производилось.
Норма расхода топлива на отопительный котел администрацией КГУ «Камчатская краевая СББЖ» не утверждена. Списание топлива производится на основании
актов, по фактическому расходу топлива.
В нарушение ст. 299 ГК РФ на момент проверки
Агентством по управлению государственным имуществом Камчатского края в оперативное управление КГУ
«Камчатская краевая СББЖ» имущество не передавалось.
Проверкой установлено, что за учреждением закреплен жилой дом площадью 93,3 кв. метра по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский ул. 1-ая Целинная 40, балансовой стоимостью 240,9 тыс. рублей. Переоценка
дома в соответствии с рыночной стоимостью
Агентством по управлению государственным имуществом не производилась. Таким образом, закрепление
жилого дома по адресу: г.Петропавловск-Камчатский,
ул. 1-ая Целинная 40 на праве оперативного управления
за КГУ «Камчатская краевая СББЖ» противоречит положениям ст. 296 ГК РФ.
В 2008 году оказание платных услуг ветеринарным
отделом предприятия осуществлялось на основании
прейскуранта цен на платные услуги, утвержденного
10.01.2007 начальником ГУ «Областная СББЖ». Струк-

По материалам проверки Контрольно-счетной палатой
направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
В КГУ «Камчатская краевая
СББЖ» направлено представление Контрольно-счетной палаты для устранения нарушений.
Палатой направлено в адрес
Агентства по управлению государственным имуществом Камчатского края информационное
письмо с предложением принять действенные меры по полному закреплению имущества
за учреждением на праве оперативного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, а также
прекратить право оперативного
управления на жилой дом, общей площадью 93,3 кв.м., балансовой стоимостью 240,9
тыс. рублей, расположенный по
адресу г. ПетропавловскКамчатский, ул. 1-ая Целинная
40.
Для информации направлен
Отчет в Агентства по ветерина-
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№
п/п

28.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности ГУП КК «Лесоохрана»
в части целевого использования
бюджетных средств, полученных
за выполненные работы по государственным контрактам

Установленные нарушения

Реализация материалов

турные подразделения, находящиеся на территории Корякского округа, производят предоставление платных
услуг по тарифам, утвержденным ранее этими учреждениями.
Кроме этого, учреждением имели место случаи не
соблюдения требований Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

рии Камчатского края.
Агентством, разработана «Методика расчета стоимости платных услуг, оказываемых государственными учреждениями
ветеринарии, подведомственными Агентству по ветеринарии Камчатского края».

Общий объем проверенных финансовых средств –
75700,0 тыс. рублей, из них использовано с финансовыми нарушениями – 1272,39 тыс. рублей, в том числе:
- в связи с необоснованным начислением районного
коэффициента и надбавок за работу в районах Крайнего
Севера на социальные гарантии и единого социального
налога предприятием завышены затраты на тушение
лесных пожаров на сумму 118,91 тыс. рублей;
- отдельные виды работ, предусмотренные государственными контрактами, и принятые заказчиком по актам приема-сдачи, не выполнялись или не соответствовали схемам технологии строительства и проектам, в
связи с чем в проверяемом периоде при взаиморасчетах
с ГУП «Лесоохрана» Агентством лесного хозяйства необоснованно зачтены работы по природоохранным мероприятиям в общей сумме 821,0 тыс. рублей;

По материалам проверки Контрольно-счетной палатой
направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края, Прокуратуру
Камчатского края, УВД по
Камчатскому краю.
Направлено информационное
письмо с приложением отчета в
Агентство лесного хозяйства
Камчатского края, с предложениями:
- обеспечить оплату задолженности за фактически выполненные работы ГУП «Лесоохрана»
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п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

- незаконно выплачено директору предприятия М.
Ф. Катаеву единовременное вознаграждение за выслугу
лет за 2008 год в размере 30 % от годового денежного
содержания в сумме 300,89 тыс. рублей, не предусмотренное трудовым договором от 30.01.2008 года. Кроме
того, на эту сумму начислен единый социальный налог
в сумме 31,59 тыс. рублей.
При заключении государственного контракта от
16.04.2008 № 3 не соблюдены требования, предусмотренные конкурсной документацией, в части расчета
стоимости работ, что не дает возможность оценить
обоснованность стоимости плановых затрат предприятия на выполнение работ по охране лесов от пожаров на
территории Камчатского края.
При рассмотрении заявки на участие в конкурсе от
08.04.2009 № 12к-1 выяснилось, что в представленном
пакете документов отсутствует информация о квалификационном составе и материально-техническом обеспечении предприятия, являющаяся критериями оценки
конкурсной заявки. В этой связи представленная конкурсная заявка, поступившая на конкурс 12к-09 на выполнение работ по охране лесов от пожаров на землях
лесного фонда Камчатского края в 2009 году от единственного поставщика ГУП «Лесоохрана», не соответствует требованиям законодательства и конкурсной документации.
Отчеты предприятия о проведении авиационного
мониторинга в 2008 году, представленные предприятием в Агентство лесного хозяйства, не соответствуют
действительности.
Задолженность Агентства за фактически выполненные работы ГУП «Лесоохрана» по тушению лесных
пожаров в 2008 году, в соответствии с условиями госу-

по тушению лесных пожаров в
2008 году, в соответствии с
условиями государственного
контракта от 16.04.2008 № 3 в
сумме 1102,8 тыс. рублей,
уменьшив данную задолженность на 118,91 тыс. рублей, в
связи с выявленным проверкой
необоснованным завышением
ГУП «Лесоохрана» затрат на
тушение лесных пожаров в
2008 году, ранее принятых и
оплаченных Агентством;
- устранить нарушения и
недостатки, выявленные в ходе
проверки в Атласовском
лесничестве, а также в
установленном порядке
привлечь к ответственности
должностных лиц,
допустивших нарушения
законодательства при принятии
работ по охране лесов от
пожаров на землях лесного
фонда Камчатского края, в
соответствии с заключенными
государственными контрактами
и техническими заданиями, а
также другие нарушения,
установленные проверкой.
В ГУП КК «Лесоохрана»
направлено представление Контрольно-счетной палаты для
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Установленные нарушения
дарственного контракта от 16.04.2008 № 3, составляет
1102,8 тыс. рублей.
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устранения нарушений.
В части нарушений, имевших
место при начислении и
выплате заработной платы
директору ГУП «Лесоохрана»,
направлено информационное
письмо в Агентство по
управлению государственным
имуществом Камчатского края.
В части нарушений,
допущенных при
формировании, исполнении и
оплаты государственного заказа
на выполнение работ, оказание
услуг для государственных
нужд, направлено
информационное письмо в
Государственную инспекцию
по контролю в сфере
размещения заказов для
государственных нужд
Камчатского края.
С 31.12.2009 г. Катаев М. Ф.
освобожден от занимаемой
должности директора ГУП
«Лесоохрана» в связи с истечением срока трудового договора.
Ранее установленная приказом
от 15.12.2008 № 296 выплата
единовременного вознаграждения М. Ф.Катаеву отменена
приказом директора ГУП «Лесоохрана» от 16.12.2009

№
п/п

29.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Проверка состояния и учета материально-технических средств и
оленепоголовья, проведение инвентаризации поголовья оленей в
ГУП «ПО Камчатоленпром»
(Хаилинский участок)

Установленные нарушения

В ходе проверки комиссией установлено, что материально-техническая база Участка крайне устарела, а
материально-техническое снабжение не производится в
необходимом объеме. Проверкой учета поголовья оленей установлено, что по данным Участка на 01.11.2009
года в наличии находится 2372 головы оленей. У комиссии отсутствовала возможность провести инвентаризацию поголовья оленей, а также сопоставить ее итоги
с данными учета Участка по причине отсутствия организации доставки до мест проведения инвентаризации руководством Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края.
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№ 394-П, бухгалтерией осуществлен перерасчет начисленных сумм, денежные средства в
сумме 300,89 тыс. рублей
удержаны с М.Ф. Катаева при
выплате ему окончательного
расчета при увольнении.
По информации Директора
ГУП «Лесоохрана» Г. С.
Елефтериади, недостатки, допущенные при строительстве
дороги противопожарного
назначения и ВПП, будут
устранены должностными лицами и ответственными за проведение данных работ за свой
счет и в нерабочее время при
сходе снега в районах строительства.
По материалам проверки Контрольно-счетной палатой
направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.

№
п/п
30.

31.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Аналитическая записка
по вопросу реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы в рамках приоритетного
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» за 2008 год

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Государственного

учреждения «Дирекция автомобильных дорог Корякского автономного округа» 2006 год – 1-е
полугодие 2008 года

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общая сумма неэффективно использованных
бюджетных средств составила по данным проверок
44277,0 тыс. рублей. Неэффективные расходы
сложились в результате отвлечения бюджетных средств
от основных мероприятий Программы и вложения их в
оборотные средства коммерческих организаций.
Кроме того, установлены факты нецелевого использования бюджетных средств в сумме 210,0 тыс. рублей
и неправомерного использования бюджетных средств в
сумме 500,0 тыс. рублей.
Данные факты свидетельствуют об отсутствии
должного контроля со стороны Министерства сельского
хозяйства и торговли Камчатского края за соблюдением
получателями субсидий условий, установленных при их
предоставлении.

Аналитическая записка по вопросу реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012
годы, в рамках приоритетного
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» за 2008 год направлена
в адрес Законодательного Собрания Камчатского края, Губернатору Камчатского края, в
Прокуратуру Камчатского края,
Аудитору Счетной палаты Российской Федерации М. В.
Одинцову, Главному федеральному инспектору по Камчатскому краю В. И. Илюхину,
Министру сельского хозяйства
и торговли Камчатского края А.
И. Сизинцеву для информации.
1. Материалы направлены в
Прокуратуру Камчатского края.
2. Направлены информационные письма в Агентство по
управлению государственным
имуществом Камчатского края.
3. Направлено представление
КГУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
на устранение нарушений на

Использовано не по целевому назначению 2643,4
тыс. рублей, с нарушением порядка регламентации
бюджетных расходов 25000,0 тыс. рублей, необоснованные расходы 3473,3 тыс. рублей, недостача 23 единиц объектов общей стоимостью 221,3 тыс. рублей, необоснованная оплата заказчиком ГУ «Дирекция автомобильных дорог Корякского автономного округа» - ООО
«Агропрострой» транспортных расходов по доставке
грузов на общую сумму 1693,62 тыс. рублей
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№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов
сумму 1221,9 тыс. рублей. Восстановлено 738,9 тыс. рублей, в
том числе: 555,2 тыс. рублей –
поставлен на учет автомобиль;
127,3 тыс. рублей – прекращено
право оперативного управления
на квартиру, использованную
не по целевому назначению;
56,4 тыс. рублей – произведено
снятие объемов с выполненных
работ по объекту «Автозимник
продленного действия».
4. Направлено информационное
письмо в ГКП «Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог» на снятие выполненных работ необоснованно оплаченных транспортных
расходов на сумму 1693,62 тыс.
рублей (по результатам проверки снятие произведено на сумму 1693,62 тыс. рублей).
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№
п/п
32.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения бюджета Пенжинского муниципального района за 2008 год

Установленные нарушения

Реализация материалов

По результатам проверки общий объем финансовых
нарушений составил 72973,8 тыс. рублей, из них:
- 11334,34 тыс. рублей – в нарушение п. 45 раздела
VI Постановления Правительства РФ от 14.12.2005
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг
направлены на счета поставщиков коммунальных услуг;
- 3719,97 тыс. рублей – безосновательно принятые к
учету расходы при отсутствии документов, являющихся
основанием по использованию субвенций на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет, проживающих на территории Камчатского
края;
- 1575,0 тыс. рублей – неэффективное использование
бюджетных средств в результате неисполнения со стороны ОАО «Коряктеплоэнерго» ремонтных работ по
муниципальному контракту от 14.05.2008 № 3 и фактически сложившаяся по состоянию на 01.01.2009 г. дебиторская задолженность ОАО «Коряктеплоэнерго» перед
районом;
- 6081,0 тыс. рублей - просроченная задолженность
по арендным платежам ОАО «Коряктеплоэнерго» по
состоянию на 01.01.2009 г.;
- 3297,38 тыс. рублей - неустойки и пени в связи с
нарушением сроков исполнения муниципальных контрактов (от 14.05.2008 № 3, от 26.06.2008 б/н, от
25.08.2008 № 22, от 25.08.2008 № 29, от 25.08.2008 №
30, договора от 04.07.2008 № 62) и оплаты арендных

1. Материалы направлены в
Прокуратуру Камчатского края.
2. Направлены информационные письма в Министерство
финансов Камчатского края,
Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Государственную инспекцию по контролю в
сфере размещения заказов для
государственных нужд Камчатского края, Агентство по
управлению государственным
имуществом Камчатского края.
3. Направлено представление
Совету депутатов ПМР на возмещение 62,85 тыс. рублей в
бюджет Камчатского края (возмещено 62,85 тыс. рублей в
местный бюджет).
4. Направлено представление
ПМР на возмещение 42117,13
тыс. рублей, в том числе: в краевой бюджет – 16387,8 тыс.
рублей (возмещено 5457,23
тыс. рублей: оплачена заработная плата и начисления на
оплату труда КРК ПМР –
734,67 тыс. рублей; учтена дебиторская задолженность по
субвенциям по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
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п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

платежей;
- 12601,9 тыс. рублей – начисление пеней, неуплаты
ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование по отделу культуры и районному отделу
народного образования в результате неурегулированности вопросов по уплате налогов между Администрацией
района и налоговыми органами;
- 1427,32 тыс. рублей – начисление пеней администрации с. Слаутное по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в результате несвоевременного погашения исполнительного листа по решению Арбитражного суда Камчатской области от
04.10.2006 № А-24-1057/06-09;
- 2724,7 тыс. рублей – начисление заработной платы,
материальной помощи и отпускных в нарушение законодательства Корякского автономного округа, Камчатского края, Российской Федерации;
- 734,67 тыс. рублей - кредиторская задолженность
по заработной плате и начислениям на заработную плату Контрольно-ревизионной комиссии по состоянию на
01.09.2009 г.;
- 29,17 тыс. рублей – необоснованное начисление
денежных выплат и заработной платы опекунам в рамках исполнения Закона Корякского автономного округа
от 22.12.2006 № 251-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления Корякского автономного округа отдельными государственными полномочиями Корякского автономного округа в сфере социальной поддержки
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- 38,4 тыс. рублей – недоначисление опекунам денежных выплат и заработной платы приемным семьям в
рамках исполнения Закона Корякского автономного

жилых помещений и коммунальных услуг – 809,05 тыс.
рублей; внесена задолженность
ОАО «Коряктеплоэнерго» по
арендной плате – 3523,5 тыс.
рублей, погашен исполнительный лист – 351,61 тыс. рублей;
доначислены выплаты по Закону КАО от 22.12.2006 № 251ОЗ – 38,4 тыс. рублей).
5. Направлено представление
МУ газета «Полярная звезда»
на возмещение в местный бюджет 329,6 тыс. рублей.
6. Направлено представление
МУЗ «Пенжинская центральная
районная больница» на доначисление денежных выплат в
размере 24,89 тыс. рублей (доначислено 24,89 тыс. рублей).
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Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения
округа от 22.12.2006 № 251-ОЗ;
- 15,28 тыс. рублей – оплата авансовых отчетов в
нарушение ст. 325 ТК РФ;
- 7934,2 тыс. рублей – дебиторская задолженность
ОАО «Коряктеплоэнерго» перед районом по состоянию
на 01.01.2009 г. по компенсации выпадающих доходов
от предоставления услуг теплоснабжения населению
района;
- 27,77 тыс. рублей – превышение годового норматива расходов по обеспечению одной беременной женщины, кормящей матери, а также ребенка в возрасте до
трех лет полноценным питанием в нарушение ст. 20 Закона Камчатского края от 23.11.2007 № 693 «О бюджете
Камчатского края на 2008 год»;
- 133,61 тыс. рублей – в нарушение п. 3.2.1 муниципального контракта от 30.06.2008 б/н необоснованное
увеличение цены при отсутствии потребности в дополнительном количестве продуктов питания;
- 1557,56 тыс. рублей – в нарушение п. 6.1. ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», п. 10 муниципальных контрактов (от 04.06.2008
№ 10, от 30.06.2008 б/н) перечислено на банковские
реквизиты третьих лиц;
- 24,89 тыс. рублей – в нарушение п. 5 Положения о
порядке и размерах осуществления денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в Камчатском крае в 2008-2009 годах, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от
50
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№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения
05.02.2008 № 18-П не начисление денежных выплат
фельдшеру скорой помощи;
- 2359,81 тыс. рублей – списание дизельного топлива
в нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» при отсутствии оправдательных документов;
- 2416,06 тыс. рублей – недостача дизельного топлива, установленная в ходе проведенной инвентаризации;
- 329,60 тыс. рублей – неправомерные выплаты заработной платы работникам МУ газета «Полярная звезда»;
- 2533,91 тыс. рублей – перечисление денежных
средств по муниципальным контрактам (от 10.06.2008
б/н, от 04.06.2008 № 10, от 30.06.2008 б/н) в нарушение
Положения Центрального банка Российской Федерации
от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации», а также Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» на лицевые счета физических лиц, не
предусматривающих совершение операций, связанных с
предпринимательской деятельностью;
- 2590,71 тыс. рублей – необоснованное увеличение
кредиторской задолженности района в результате принятия работ, не предусмотренных муниципальными
контрактами (от 14.05.2008 № 1, № 2, № 5, № 7) при отсутствии дополнительных соглашений, а также согласованных смет расходов на выполнение дополнительных
работ;
- 2731,22 тыс. рублей – в нарушение п. 1 ст. 72 БК
РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполне51

Реализация материалов

№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при отсутствии размещения заказов
на выполнение работ, при отсутствии заключенных муниципальных контрактов, а также при отсутствии данных видов работ в плане мероприятий подготовки к зиме 2008-2009 гг., Главой района приняты ремонтные
работы, необоснованно увеличившие сумму кредиторской задолженности района перед ОАО «Коряктеплоэнерго» по состоянию на 01.01.2009;
- 5916,1 тыс. рублей – заключен и оплачен договор
от 04.07.2008 № 62 на поставку ТЭР в нарушение п. 1
ст. 72 БК РФ, п. 2 ст. 10 Федерального закона № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при отсутствии размещения муниципального заказа на торгах;
- 464,3 тыс. рублей – в нарушение п. 5.3 договора от
04.07.2008 № 62 на поставку ТЭР при отсутствии документально подтвержденного обоснования необоснованно увеличена цена;
- 375,0 тыс. рублей – неэффективное использование
имущества (автомобиля скорой помощи «Газель»), поступившего из федерального бюджета по национальному проекту «Здоровье».
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Реализация материалов

№
п/п
33.

34.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка исполнения краевой
целевой программы «Поддержка
и развитие малого предпринимательства в Корякском округе на
2008 год»

Установленные нарушения

Реализация материалов

Выявлено нарушений на общую сумму 15341,0 тыс.
рублей, в том числе: 7000,0 тыс. рублей (федеральному
бюджету) – нецелевое использование имущества, 8341,0
тыс. рублей (краевому бюджету), из них: 3591,1 тыс.
рублей – неэффективно использованные средства,
4749,9 – прочие нарушения..

1. Направлено информационное
письмо Министерству финансов Камчатского края.
2. Направлено представление
Министерству промышленности и инвестиций Камчатского
края.
3. Взысканы в федеральный
бюджет денежные средства в
размере 7000,0 тыс. рублей (заявка на возврат № 8060000001
от 16.06.2009)
1. Материалы направлены в
Прокуратуру Камчатского края.
2. Направлено информационное
письмо в Министерство финансов Камчатского края.
3. Направлено представление
Министерству сельского хозяйства и торговли Камчатского
края.
4. Направлено представление
ГУП ПО «Камчатоленпром» на
возмещение 45420,97 тыс. рублей, в том числе: 42787,0 тыс.
рублей – неэффективные расходы краевого бюджета,
2633,97 тыс. рублей – штрафные санкции. Возмещены в
пользу ГУП ПО «Камчатоленпром» денежные средства в
сумме 14850,0 тыс. рублей, поставлена вездеходная техника

Проверка исполнения окружной
Выявлено нарушений на сумму 45420,97 тыс. рубцелевой программы «Развитие и
лей, в том числе: 42787,0 тыс. рублей – неэффективные
стабилизация животноводческого расходы краевого бюджета, 2633,97 тыс. рублей –
комплекса Корякского автономштрафные санкции.
ного округа на 2008 год»
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Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

35.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и бюджетной отчетности за 2008 год в
Министерстве по делам Корякского округа

Выявлено нарушений на сумму 3066,56 тыс. рублей,
в том числе: 2900,0 тыс. рублей – нецелевое использование денежных средств, 166,56 тыс. рублей – штрафные санкции.

36.

Комплексная ревизия составления и исполнения бюджета муниципального образования «Тигильский муниципальный район»
за 2007 год

Выявлено нарушений на сумму 272963,45 тыс. рублей, в том числе: 221346,0 тыс. рублей – расходование
бюджетных средств сверх утвержденных ассигнований;
8607,0 тыс. рублей – осуществление расходов, не
предусмотренных бюджетом; 18293,0 тыс. рублей – занижение доходной части бюджета на сумму фактически
поступивших доходов; 16070,09 тыс. рублей – нарушения законодательства по вопросам муниципальной
службы; 2201,36 тыс. рублей – необоснованная оплата
адресных жилищных субсидий; 979,0 тыс. рублей – отсутствие регистрации объектов недвижимого имущества; 5467,0 тыс. рублей – неотражение в доходной части бюджета фактически поступивших средств от
платных услуг.
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Реализация материалов
на сумму 10000,0 тыс. рублей,
поставлен комбикорм 104,9 тн.
на сумму 3151,7 тыс. рублей.
1. Материалы направлены в
Прокуратуру Камчатского края.
2. Направлено информационное
письмо в Министерство финансов Камчатского края.
3. Направлено представление
Министерству по делам Корякского округа на возмещение
2900,0 тыс. рублей – нецелевого использования и 166,56 тыс.
рублей – штрафных санкций.
Возмещено – 2900,0 тыс. рублей в краевой бюджет.
1. Направлено информационное
письмо в Министерство финансов Камчатского края.
2. Направлено представление
ТМР на возмещение 962,32 тыс.
рублей.
3. Направлено представление
сельскому поселению «село Тигиль» на возмещение 3180,36
тыс. рублей. По результатам
проверки возмещено 2910,36
тыс. рублей, в том числе:
2201,36 тыс. рублей – адресные
жилищные субсидии; 709,0 тыс.
рублей – зарегистрированы
сделки по квартирам, приобретенным за счет субсидий, выде-

№
п/п

37.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения бюджетов Алеутского муниципального района и Никольского сельского поселения за 2006 – 2008
гг.

Установленные нарушения

Реализация материалов

По результатам проверки объем финансовых нарушений составил 4475,68 тыс. рублей, из них: неучтенные в бюджетах района и поселения за 2008 год доходы
от оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями в общей сумме 787,4 тыс. рублей,
средства за найм жилых помещений в сумме 68,38 тыс.
рублей и арендной платы в сумме 139,96 тыс. рублей,
необоснованно полученные в 2008 году бюджетные
средства на компенсацию затрат предпринимателя в
сумме 41,5 тыс. рублей, необоснованно полученные в
результате завышения площади отапливаемых помещений и количества потребителей МУ «ДЕЗАР» бюджетные средства в сумме 2144,19 тыс. рублей, расходы по
содержанию помещения (отопление и электроэнергия)
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю в общей
сумме 79,18 тыс. рублей, расходы за потребленную тепловую энергию на отопление помещения для осуществления предпринимательской деятельности (магазин) в
сумме 39,3 тыс. рублей, неэффективные расходы бюджетных средств в результате переплаты по муниципальным контрактам в сумме 491,04 тыс. рублей, ущерб
имущественным интересам Алеутского муниципального района в виде избыточных бюджетных расходов в
сумме 673,88 тыс. рублей, прочие нарушения в сумме
10,85 тыс. рублей. Восстановлено по результатам проверки 289,1 тыс. рублей.

ленных по ОЦП «Переселение
граждан КАО из ветхого и аварийного фонда на 2007 год»
Отчет о результатах проверки
направлен в Законодательное
Собрание Камчатского края и
Губернатору Камчатского края
для информации, а также в Думу Алеутского муниципального
района и в Собрание депутатов
Никольского сельского поселения для рассмотрения на сессиях.
Главе Алеутского муниципального района и Главе Никольского сельского поселения
направлено представление от
01.04.2009 № 6, которое исполнено в полном объеме (письма
Главы района от 02.02.2010 №
12-101 и Главы поселения от
02.02.2010 № 29).
В рамках соглашения о сотрудничестве от 15.09.2008 направлено информационное письмо с
приложением Отчета о результатах проверки в Прокуратуру
Камчатского края, по результатам которого главам района и
поселения направлено требование прокурора УстьКамчатской межрайонной прокуратуры.
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№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов
В части нарушений, выявленных при проверке использования средств на приобретение
топливно-энергетических ресурсов, направлено информационное письмо о результатах
проверки в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
края.
В части нарушений, выявленных при проверке формирования, исполнения и оплаты муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, направлено информационное письмо о
результатах проверки в Государственную инспекцию по
контролю в сфере размещения
заказов для государственных
нужд Камчатского края.
Направлено информационное
письмо в Агентство территориального развития Камчатского
края
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№
п/п
38.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2008 год» и годовой
бюджетной отчетности Министерства образования и науки
Камчатского края за 2008 год,
эффективности и целевого расходования средств на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» в
2008 году

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных средств 3526134,11 тыс.
рублей, из них использовано с финансовыми нарушениями 131,0 тыс. рублей – неэффективные бюджетные
расходы, допущенные в результате начисления и уплаты ЕСН на величину денежного поощрения лучших
учителей по результатам конкурса «Учитель года», не
являющегося объектом налогообложения ЕСН (п.1 ст.
236 НК РФ)

По материалам проверки Отчет
направлен Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края. В адрес Минобрнауки
Камчатского края направлено
представление, в квартальную
отчетность, предоставляемую в
ИФНС РФ по г. Петропавловску-Камчатскому по расчетам
платежей по ЕСН Минобрнауки
Камчатского края внесены корректирующие изменения,
уменьшающие налогооблагаемую базу на сумму 262,0 тыс.
рублей, в том числе 131,0 тыс.
рублей за 2007 год.
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№
п/п
39.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Елизовский дом – интернат
для психически больных» за 2
полугодие 2007 года, 2008 год.

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных средств 17085,84 тыс.
рублей, в том числе 11283,53 плата за стационарное обслуживание в размере 75 % пенсии. Из них использовано с финансовыми нарушениями 3342,99 тыс. рублей, в
том числе: объем неэффективно использованных
средств 417,52 тыс. рублей сложился в результате поставки продуктов питания по ценам, превышающим
средние сложившиеся цены на продовольственные товары в период проведения процедур размещения заказов для государственных нужд; объем необоснованных
расходов 473,69 тыс. рублей – средства, снятые с расчетных счетов опекаемых, на приобретение продуктов
питания и мягкого инвентаря; объем средств, использованных с нарушением требований ФЗ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» – 2451,78 тыс. рублей

По материалам проверки Отчет
направлен Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края. Направлены информационные письма в Прокуратуру
Камчатского края и Государственную инспекцию по контролю в сфере размещения заказов для государственных
нужд Камчатского края.
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№
п/п
40.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Ревизия финансовохозяйственной деятельности
Государственного учреждения
«Районный Дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» Пенжинского муниципального района за 2007 – 2008
год.

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных средств 19245,98 тыс.
рублей, из них использовано с финансовыми нарушениями – 2656,31 тыс. рублей, в том числе: 191,6 тыс. рублей – объем средств, использованных не по целевому
назначению; 71,24 тыс. рублей объем необоснованно
возмещенных расходов по оплате проезда сотрудников
в отпуск (в том числе 69,26 тыс. рублей средства краевого бюджета); по результатам проведенной инвентаризации имущества выявлена недостача на сумму 17,01
тыс. рублей; средства краевого бюджета в объеме
158,98 тыс. рублей израсходованы неэффективно в результате закупа сельскохозяйственной продукции по
завышенным ценам; объем средств 940,22 тыс. рублей
израсходован с нарушением требований федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ с превышением предельного размера расчетов наличными деньгами по договорам, заключенным без проведения конкурсных процедур

По материалам проверки Отчет
направлен Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края. Направлены информационные письма в Прокуратуру
Камчатского края и Министерство социального развития и
труда Камчатского края. Директору Учреждения направлено представление от 27.08.2009
№ 25 с предложениями по
устранению установленных
нарушений. Учреждением приняты меры по возмещению
недостачи в сумме 17,96 тыс.
рублей. Минфином Камчатского края по докладной записке
Министерства социального развития и труда Камчатского края
в целях восстановления
средств, использованных не по
целевому назначению, внесены
изменения в бюджетную роспись с уменьшением Учреждению объема субвенции на
814,66 (по результатам актов
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края и Минфина
Камчатского края).
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№
п/п
41.

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период
Проверка отдельных вопросов
исполнения бюджета УстьБольшерецкого муниципального
района в 2008 году и первом полугодии 2009 года в части обеспечения выполнения функций
муниципального учреждения
здравоохранения «Октябрьская
городская больница»

Установленные нарушения

Реализация материалов

Общий объем проверенных средств – 31348,99 тыс.
рублей. Из них использовано с финансовыми нарушениями 1538,27 тыс. рублей, в том числе: 339,52 тыс.
рублей использовано не по целевому назначению (из
которых. 217,04 тыс. рублей средства, полученные от
платы за стационарное обслуживание согласно постановлению Губернатора Камчатской области от
11.02.2005 № 44); объем неэффективно использованных средств бюджета в сумме 600,0 тыс. рублей на
оплату работ по капитальному ремонту без подтверждающих документов о выполненных работах; 598,75
объем средств бюджета, использованных с нарушением
требований ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ , из которых
265,04 тыс. рублей – оплата по дополнительному соглашению, заключенному в нарушение части 6 статьи 9
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ;
333,71 тыс. рублей – расходы в течение одного квартала на сумму, превышающую предельный размер расчетов наличными деньгами без проведения конкурсных
процедур размещения заказов для государственных
нужд на поставки одноименных товаров.

По материалам проверки Отчет
направлен Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края. Направлены информационные письма: в Прокуратуру
Камчатского края, управление
Федеральной службы Безопасности РФ по Камчатскому
краю, Администрацию УстьБольшерецкого муниципального района, Государственную
инспекцию по контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края. Направлено представление главному врачу Учреждения с предложениями о восстановлении произведенных
нецелевых расходов в объеме
217,04 тыс. рублей из средств
местного бюджета на расчетный счет Учреждения, открытый для получения доходов от
платы за стационарное обслуживание больных в отделении
сестринского ухода;
о принятии мер по возврату необоснованной дебиторской задолженности в сумме 600,0
тыс. рублей.
По результатам направленных
материалов в Государственную
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№
п/п

Наименование контрольного мероприятия, субъекта проверки,
проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов
инспекцию по контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края принято решение о возбуждении производства об административном правонарушении, вынесены постановления о
наложении штрафа на должностных лиц в размере 50,0
тыс. рублей.

42.

краевым государственным образовательным учреждением
«Камчатская школа – интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
в части предоставления государственных гарантий за 2008 год и
первое полугодие 2009 года.

Проверка обоснованности расходования денежных
средств
Общий объем проверенных средств 13188,7 тыс.
рублей. Из них использовано с финансовыми нарушениями 36,77 тыс. рублей – объем неэффективно использованных средств краевого бюджета на приобретение
сельскохозяйственной продукции с затратами сверх
возможного на получение требуемого результата
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По материалам проверки Отчет
направлен Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края. В адрес Учреждения
направлено представление с
предложениями по устранению,
выявленных в ходе проверки
нарушений.

