Постановление от 14.03.2011 № 1015 «Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского края за 2010 год»
Рассмотрев отчет о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского края
за 2010 год, Законодательное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты
Камчатского края за 2010 год.
2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Камчатского края:
- при проведении государственного аудита акцентировать внимание на реализацию стратегий и долгосрочных государственных программ, инвестиционных проектов, а также принимаемых социальных инициатив и проектов социальной направленности;
- расширить практику проведения аудита эффективности использования
государственных ресурсов, направленных на социально-экономичес- кое развитие Камчатского края, в том числе за счет средств краевого бюджета;
- продолжить разработку и внедрение новых, более эффективных методов
государственного аудита, современных подходов к анализу данных, систем индикаторов и показателей, направленных на создание в Камчатском крае единой
унифицированной системы стандартов государственной контрольной деятельности.
Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края

Б.А. Невзоров

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского края за
2010 год
Настоящий Отчет подготовлен 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 2010 год, результаты
проведенных
контрольно-ревизионных
и
экспертно-аналитических
мероприятий.
Общие сведения и основные итоги работы
Контрольно-счетная палата Камчатского края (далее – Контрольносчетная палата, КСП или Палата) в отчетном периоде осуществляла свою
деятельность 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, Главного федерального инспектора по Камчатскому краю,

запросы органов прокуратуры и правоохранительных органов, предложения
участников бюджетного процесса.
В соответствии с предоставленными полномочиями Контрольно-счетная
палата осуществляла внешний аудит исполнения краевого бюджета, проводила
экспертно-аналитическую и контрольно-ревизионную деятельность.
В целом в 2010 году Контрольно-счетной палатой проведено 45
контрольно-ревизионных и 128 экспертно-аналитических мероприятий,
охвачены проверками более 110 субъектов. Среди них органы исполнительной
власти края, органы местного самоуправления в Камчатском крае,
государственные и муниципальные учреждения и предприятия, иные
получатели бюджетных средств. В том числе, в 2010 году проведены проверки
в 5 муниципальных районах (Елизовском, Мильковском, Соболевском, УстьБольшерецком и Олюторском), а также завершены проверки 2009 года в
Петропавловск-Камчатском городском округе и Карагинском муниципальном
районе. Помимо этого, по обращениям Собрания депутатов Эссовского
сельского поселения и Главы Соболевского муниципального района проведены
проверки в 2 сельских поселениях (Эссовское и Соболевское).
План работы Контрольно-счетной палаты на 2010 год практически
выполнен в полном объеме. Невыполненные по плану мероприятия являются
переходящими на 2011 год и на момент подготовки настоящего Отчета уже
завершены, за исключением проверки отдельных вопросов финансовохозяйственной
деятельности
ООО
«Петропавловск-Камчатский
комбикормовый завод». Проведение указанной проверки приостановлено до
получения ответов на запросы Палаты из УВД по Камчатскому краю.
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 15 заседаний, рассмотрено 79
вопросов. Из них: вопросов, непосредственно касающихся планирования
работы Контрольно-счетной палаты – 8, исполнения плана работы Контрольносчетной палаты – 47. В 2010 году впервые в целях повышения эффективности
контроля в муниципальных образованиях проведено выездное заседание
Коллегии КСП – в Усть-Большерецком районе.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой заключены
Соглашения о сотрудничестве с Государственной инспекцией по контролю в
сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края и
Агентством территориального развития Камчатского края.
Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты
включает экспертизу проекта краевого бюджета, бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, отчетов об исполнении
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краевого бюджета, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, иных актов бюджетного законодательства края.
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, направленные на
выявление неиспользованных возможностей пополнения доходов бюджета
края и устранение имеющихся недостатков в расходной части краевого
бюджета, нашли отражение в заключениях Контрольно-счетной палаты,
которые направлялись в Законодательное Собрание Камчатского края.
Результаты ряда экспертно-аналитических мероприятий учтены при принятии
нормативных правовых актов.
Так, например, при подготовке Закона Камчатского края «Об отдельных
вопросах
распоряжения
земельными
участками,
государственная
собственность на которые не разграничена, в административном центре
Камчатского края – г. Петропавловске-Камчатском» учтены предложения
Контрольно-счетной палаты по уточнению процесса передачи полномочий по
предоставлению земельных участков в целях строительства от органов
местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа
Агентству по управлению государственным имуществом Камчатского края.
Кроме того, при внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом
бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» и Положение об
Агентстве по управлению государственным имуществом Камчатского края
также учтены предложения Контрольно-счетной палаты Камчатского края в
части установления вышеуказанных полномочий в качестве администратора
доходов краевого бюджета.
Аналогично, в соответствии с предложениями и рекомендациями
Контрольно-счетной палаты Законом Камчатского края «Об установлении
порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой и попечительством» установлены размеры денежных
средств, выплачиваемых лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях и
проживающих в семьях бывших попечителей, приемных родителей, в
соответствии с нормами, выплачиваемыми на содержание детей в возрасте от
одиннадцати до восемнадцати лет с учетом коэффициентов, учитывающих
изменение потребительских цен на товары и услуги в Камчатском крае за 2009
и 2010 годы.
Кроме того, в соответствии с расчетами Контрольно-счетной палаты
установлено занижение расходов на реализацию в 2011 году Закона
Камчатского края «Об установлении нормативов финансового 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» на 9602,0 тыс. рублей
и завышение расходов на реализацию закона Камчатского края «Об
установлении нормативов финансирования организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
по
основным
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общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях
в Камчатском крае» на 4419,0 тыс. рублей, соответствующие поправки по
указанным нарушениям будут устранены при исполнении бюджета в 2011
году.
В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в 2010 году в ходе внешней проверки годового отчета
об исполнении краевого бюджета осуществлена внешняя проверка бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств, по результатам
проверки которых составлено заключение на Отчет об исполнении краевого
бюджета,
в
котором
зафиксированы
нарушения
действующего
законодательства Российской Федерации.
Как показала экспертиза, ситуация по годовому отчету об исполнении
краевого бюджета за 2009 год качественно отличалась от ситуации, связанной с
рассмотрением годового отчета об исполнении краевого бюджета за 2008 год.
В 2009 году из 45 главных администраторов бюджетную отчетность за 2008
год в КСП представили только 15 (33,3 %) главных администраторов, со
значительным нарушением сроков – в период с апреля по июль 2009 года. В
2010 году из 47 главных администраторов бюджетных средств к
установленному сроку бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату
представили 21 (44,6 %), а в ходе подготовки заключения была получена вся
необходимая бюджетная отчетность.
Между тем, необходимо продолжить и совершенствовать работу по
качественному и своевременному составлению и предоставлению в
Контрольно-счетной палату бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств. При этом такая работа должна быть основана на
унифицированном подходе к составлению бюджетной отчетности для всех
главных администраторов бюджетных средств.
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 в 2010 году
подготовлена аналитическая записка по администрированию платы за
негативное воздействие на окружающую среду, являющейся доходом как
федерального, так и регионального и местного бюджетов. В результате
указанного экспертно-аналитического мероприятия вскрыт ряд проблем
администрирования доходов краевого бюджета, разработаны предложения по
устранению нарушений, выявленных в учете указанных платежей, а также по
совершенствованию системы взаимодействия между администратором
платежей (федеральным территориальным органом Ростехнадзора) и
региональным органом, осуществляющим государственный экологический
контроль на территории Камчатского края.
Также в 2010 году проведено экспертно-аналитическое мероприятие, по
результатам которого с целью информирования Законодательного Собрания об
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эффективности использования медицинского оборудования, закупленного для
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в целях
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2006-2009
годах, подготовлена аналитическая записка. В указанной аналитической
записке отражены недостатки при реализации национального проекта в
Камчатском крае и разработаны предложения по устранению выявленных
нарушений и оптимизации расходов бюджетных средств при реализации в
дальнейшем мероприятий в рамках указанного национального проекта. В
результате
экспертно-аналитического
мероприятия
установлено
неэффективное использование медицинского оборудования и санитарного
транспорта общей стоимостью 49321,4 тыс. рублей, что составляет 25,4 %
средств, направленных на их приобретение. По состоянию на 01 ноября 2010 г.
простаивало оборудование в 17 лечебно-профилактических учреждениях. В
рамках реализации предложений КСП Министерством здравоохранения
проводится работа по перераспределению неэффективно используемого
медицинского оборудования, которую планируется завершить в первом
квартале 2011 года.
Считая, что внедрение аудита эффективности в практику деятельности
Контрольно-счетной палаты является одной из приоритетных задач, на 2011
год запланировано проведение шести аудитов эффективности, в том числе:
высокотехнологичной медицинской помощи населению Камчатского края;
использования бюджетных средств, направляемых на государственную
поддержку учреждений общего образования, в том числе расположенных в
сельской местности Камчатского края; использования бюджетных средств,
направляемых на обеспечение пожарной безопасности в лесах Камчатского
края; охраны окружающей среды в Камчатском крае в 2008-2010 годах;
организации государственных закупок в Камчатском крае; использования
отдельных субвенций из краевого бюджета для исполнения делегируемых
полномочий органами местного самоуправления в Камчатском крае.
Контрольно-ревизионная деятельность
Основными направлениями контрольно-ревизионной деятельности в
2010 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;
- 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,
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государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. Общий
охват проверенных средств составил 14826614,5 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлены различные нарушения
действующего законодательства, допущенные в расходовании бюджетных
средств. Всего выявлено нарушений на сумму 2040646,3 тыс. рублей, из них:
- нецелевое использование бюджетных средств – 494443,8 тыс. рублей (в
том числе краевого бюджета – 319763,0 тыс. рублей);
- неэффективное использование – 179234,5 тыс. рублей (в том числе
краевого бюджета – 93774,0 тыс. рублей);
- использование средств с нарушением требований Федерального закона
№ 94-ФЗ – 41561,2 тыс. рублей;
- незаконное осуществление заимствований – 700000,0 тыс. рублей;
- завышение фонда оплаты труда – 49533,6 тыс. рублей;
- завышение сметных расходов, фактических затрат, объемов
выполненных работ в капитальном строительстве и ремонте – 1499,3 тыс.
рублей (в том числе краевого бюджета – 734,4 тыс. рублей);
- необоснованное перечисление денежных средств – 38767,7 тыс. рублей
(в том числе краевого бюджета – 33814,4 тыс. рублей);
- ущерб, нанесенный Камчатскому краю, – 469,3 тыс. рублей;
- средства, недополученные в доходную часть бюджета (упущенная
выгода), – 167248,4 тыс. рублей (в том числе краевого бюджета – 93789,6 тыс.
рублей;
- выявленные неучтенные средства бюджета – 55167,6 тыс. рублей (в том
числе краевого бюджета – 26609,9 тыс. рублей);
- расходные обязательства, принятые к оплате сверх ассигнований,
утвержденных бюджетом, бюджетной росписью, лимитом бюджетных
обязательств – 39362,7 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета, израсходованные сверх утвержденных
бюджетных ассигнований, либо сверх бюджетной росписи – 13804,9 тыс.
рублей;
- прочие – 250000,0 тыс. рублей.
Информация о выявленных нарушениях в разрезе каждого контрольного
мероприятия приведена в приложении к Отчету.
Для принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков руководителям проверенных учреждений и организаций
направлено 55 представлений, из них 21 – снято с контроля в связи с
принятием исчерпывающих мер по устранению недостатков и нарушений,
выявленных в ходе проведения проверок.
Помимо этого, Контрольно-счетная палата при недостаточности
принятых мер со стороны соответствующих органов по реализации материалов
контрольных мероприятий продолжает осуществлять работу по возмещению
причиненного вреда краевому и местным бюджетам и привлечению к
ответственности виновных лиц.
Так, по материалам проверки отдельных вопросов составления и
исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2008
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год и 9 месяцев 2009 года (нецелевое расходование средств краевого бюджета
в сумме 311675,0 тыс. рублей и факт получения городским округом кредита в
Международной финансовой корпорации в сумме 700,0 млн. рублей в 2007 2008 годах) Следственным управлением СКП РФ по Камчатскому краю
проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Контрольно-счетной палатой указанное постановление
обжаловано в суде. Постановлением городского суда от 29.12.2010 года жалоба
Палаты была удовлетворена. В свою очередь, Следственное управление СКП
РФ по Камчатскому краю обжаловало постановление городского суда в
Коллегию по уголовным делам Камчатского краевого суда. Однако, 8 февраля
2011 года при рассмотрении дела в кассационной инстанции постановление
городского суда от 29.12.2010 года об удовлетворении жалобы председателя
Контрольно-счетной палаты (о признании незаконным и необоснованным
постановления следователя СКП РФ по Камчатскому краю об отказе в
возбуждении уголовного дела по материалам по факту неправомерных
действий должностных лиц администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа) оставлено в силе, кассационная жалоба Следственного
управления СКП РФ по Камчатскому краю – без удовлетворения.
О
результатах
проведенных
контрольных
мероприятий
в
Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края,
Главному федеральному инспектору по Камчатскому краю и другим
заинтересованным организациям направлено 95 информационных писем.
Результаты отдельных контрольных мероприятий рассматривались на
заседаниях комитетов Законодательного Собрания Камчатского края,
совещаниях в Правительстве Камчатского края. Рекомендации Контрольносчетной палаты учитывались при принятии нормативных правовых актов
Камчатского края.
По материалам проверок Контрольно-счетной палаты различными
органами (Прокуратурой Камчатского края и структурными подразделениями
по Камчатскому краю, Министерством финансов Камчатского края,
Государственной инспекцией по контролю в сфере размещения заказов для
государственных нужд Камчатского края и т.д.) возбуждено 22
административных производства.
Так, например, по результатам проверки организации финансирования,
целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию краевой целевой программы «Социальная программа – социальная
поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих в
Камчатском крае, на 2009 год» Елизовской городской прокуратурой в
отношении юридического лица КГСУ СО «Елизовский дом-интернат для
психически больных» вынесено два постановления о назначении
административного наказания в виде штрафа в общей сумме 20,0 тыс. рублей,
а также Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю по
результатам служебной проверки было выдано предписание, установлены
сроки устранения нарушений и составлен протокол об административном
правонарушении.
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По результатам проверки отдельных вопросов составления и исполнения
бюджета Карагинского муниципального района за 2008 год и 9 месяцев 2009
года
Министерством
финансов
Камчатского
края
рассмотрены
административные дела и наложены административные штрафы в размере 32,0
тыс. рублей – на начальника Финансового управления Администрации
Карагинского муниципального района, 28,0 тыс. рублей – на директора Отдела
ЖКХ Службы «Заказчика» Администрации Карагинского муниципального
района.
В целом принятые меры способствовали возмещению бюджетных
средств, либо направлению их на цели, предусмотренные условиями их
предоставления в общей сумме 29374,7 тыс. рублей.
Так, в частности, по итогам проверки отдельных вопросов составления и
исполнения бюджета Елизовского муниципального района за 2008 год и 9
месяцев 2009 года возмещено в бюджет Елизовского городского поселения
590,4 тыс. рублей и в краевой бюджет 111,9 тыс. рублей.
Проверкой целевого и правомерного использования бюджетных средств,
направленных Олюторскому муниципальному району на
проведение
капитального ремонта в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации и на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по организации в границах муниципального
образования тепло-, газо- водоснабжения населения, установлено, что
Администрацией Олюторского района необоснованно принимались и
оплачивались счета от ООО «Алмазтрансстрой» с ценой разницы в стоимости
1 Гкал между экономически обоснованным тарифом и тарифом, для населения,
в результате чего администрацией Олюторского района в 2009 году
необоснованно оплачено за счет средств краевого бюджета в пользу ООО
«Алмазтрансстрой» 1747,62 тыс. рублей. По результатам проверки средства в
сумме 1747,62 тыс. рублей возвращены Министерству жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края путем истребования
указанных средств с ООО «Алмазтрансстрой».
Аналогично, по результатам выборочной проверки осуществления
Соболевским муниципальным районом государственных полномочий
Камчатского края и целевого и эффективного использования переданных на
эти цели финансовых средств Администрацией Соболевского муниципального
района восстановлены в краевой бюджет средства субвенции по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 88,73 тыс.
рублей, а также средства субвенции по социальному обслуживанию некоторых
категорий граждан в сумме 482,29 тыс. рублей.
В ходе проверки отдельных вопросов составления и исполнения бюджета
Карагинского муниципального района за 2008 год и 9 месяцев 2009 года
установлено неэффективное использование средств краевого бюджета в сумме
4350,63 тыс. рублей в связи с наличием по состоянию на 01.10.2009 года
дебиторской задолженности ОАО «Коряктеплоэнерго» перед районом по
компенсации выпадающих доходов от разницы между экономически
обоснованным тарифом и тарифом на тепловую энергию, поставляемую
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населению района. По результатам проверки между Администрацией
Карагинского муниципального района и ОАО «Коряктеплоэнерго» заключено
соглашение от 20.04.2010 г., по которому 3726,56 тыс. рублей перечислено
Администрации Карагинского муниципального района.
По результатам проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на поддержку северного оленеводства в
Камчатском крае в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Камчатском крае
на 2009 год» установлены нарушения на общую сумму 6830,88 тыс. рублей. В
отчетном периоде по аналогичной проверке, проведенной в 2009 году,
возвращена сумма неэффективно использованных бюджетных средств от ООО
«Камчаткомбикорм» в размере 12050,4 тыс. рублей.
В 2010 году КСП продолжена практика проведения совместных
контрольных мероприятий с правоохранительными органами и иными
контрольными органами.
Например, проверка реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, проведенная в
Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и торговли совместно с
Прокуратурой Камчатского края и УВД по Камчатскому краю; проверка
использования федеральной собственности и средств федерального бюджета,
выделенных в 2008-2009 годах на выполнение законодательства о рыболовстве
и сохранении водных биоресурсов в части формирования, предоставления
рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства и распределения
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также осуществления
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях органов
государственного управления и рыболовства в организациях Камчатского
края– совместно с УВД Камчатского края.
Стоит отметить, что проверка использования федеральной собственности
и средств федерального бюджета, выделенных в 2008-2009 годах на
выполнение законодательства о рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов в части формирования, предоставления рыбопромысловых
участков для промышленного рыболовства и распределения квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов проводилась совместно со Счетной
палатой Российской Федерации на основании Соглашения о сотрудничестве
между Счетной палатой РФ и Контрольно-счетной палатой Камчатского края.
Кроме того, КСП Камчатского края (в лице аудитора Трибунской Л. В.) в
продолжении указанного выше контрольно-ревизионного мероприятия
приняла участие в проверке Счетной палатой Российской Федерации в
федеральном государственном унитарном предприятии «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (г.
Москва). По материалам проверки Следственным комитетом Российской
Федерацией возбуждено уголовное дело.
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Кроме того, в 2010 году в рамках Соглашения о сотрудничестве
Контрольно-счетной палатой совместно с Министерством финансов
Камчатского края завершена работа по разработке 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 свою
очередь способствует более быстрой и детальной реализации материалов
контрольно-ревизионных мероприятий.
Участие Контрольно-счетной палаты в мероприятиях по
противодействию коррупции
За отчетный период 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 20 материалов. В отчетном году возбуждено 3
уголовных дела:
- по материалам проверки отдельных вопросов составления и исполнения
бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2008 год и 9
месяцев 2009 года – в отношении председателя Комитета по управлению
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа;
- по материалам проверки отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности ГУП Камчатского края «Лесоохрана» – в
отношении бывшего директора ГУП Камчатского края «Лесоохрана»;
- по материалам проверки использования федеральной собственности и
средств федерального бюджета, выделенных в 2008–2009 годах на выполнение
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в части
формирования,
предоставления
рыбопромысловых
участков
для
промышленного рыболовства и распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также осуществления рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях в Дальневосточном федеральном
округе (совместно с контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации») в ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии».
Помимо этого, в отчетном периоде по материалам проверки финансовохозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс» (далее –
КГОУДОД СДЮШОР «Эдельвейс»), проведенной Контрольно-счетной
палатой Камчатского края в 2009 году, Петропавловск-Камчатским городским
судом вынесен приговор в отношении главного бухгалтера КГОУДОД
СДЮШОР «Эдельвейс» по факту присвоения бюджетных средств в особо
крупном размере (путем изготовления несоответствующих действительности
бухгалтерских документов, без составления приходных кассовых ордеров,
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незаконно присвоено денежных средств, находящихся в кассе, на общую
сумму 4292,3 тысяч рублей) и назначено наказание в виде лишения свободы
сроком 4 года 5 месяцев условно, с взысканием с виновного лица в пользу
КГОУДОД СДЮШОР «Эдельвейс» суммы причиненного ущерба в размере
3119,9 тыс. рублей (в 2010 году в краевой бюджет возмещен ущерб в сумме
1172,4 тыс. рублей).
Председатель Контрольно-счетной палаты является членом Совета при
Губернаторе Камчатского края по противодействию коррупции, а также
членом межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции
при Прокуратуре Камчатского края.
В пределах своей компетенции Контрольно-счетная палата принимала
активное участие в мероприятиях, предусмотренных Национальным планом
противодействия коррупции, и организовывала систематическую внутреннюю
работу по профилактике и недопущению коррупционных проявлений.
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, в
Контрольно-счетной палате Камчатского края утвержден «План мероприятий
Контрольно-счетной палаты Камчатского края по противодействию коррупции
на 2010 год», отчеты по выполнению которого ежеквартально направлялись в
Прокуратуру Камчатского края. На 2011 год разработан и утвержден
аналогичный План.
Руководство и специалисты КСП, ответственные за проведение
противокоррупционной работы, в 2010 году регулярно принимали участие в
совещаниях и семинарах по противодействию коррупции, проводимых в
Правительстве Камчатского края и Прокуратуре Камчатского края.
В отчетном периоде КСП осуществлялся анализ законодательных и иных
нормативных правовых актов Камчатского края, касающихся сферы контроля
направлений деятельности КСП на предмет выявления коррупционной
составляющей, а также для установления противоречий и пробелов
законодательства.
На официальном сайте КСП размещены сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности и должности государственной службы в КСП.
В целях уменьшения коррупционных рисков работники Контрольносчетной палаты регулярно проходят повышение квалификации.
В 2010 году 4 сотрудника Палаты прошли профессиональную подготовку
на базе Российской академии государственной службы (г. Москва) из них 3 –
по программе «Аудит эффективности бюджетных ресурсов», 1– по программе
«Государственный аудит и управление бюджетными ресурсами субъектов
Российской Федерации»; 1 сотрудник обучался на курсах НИИ Счетной палаты
Российской Федерации по программе «Обеспечение экономической
безопасности России и противодействие коррупции»; 2 сотрудника прошли
обучение на курсах, организованных Дальневосточной академией
государственной службы, по программе «Государственная гражданская служба
и государственное управление в Российской Федерации на современном
этапе». Кроме того, все сотрудники Палаты впервые прошли
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профессиональную подготовку на региональных курсах, организованных
самой Контрольно-счетной палатой на базе ФГОУ ВПО «КамчатГТУ», по
программе «Бюджетный контроль в субъектах Российской Федерации».
Информационная и иная деятельность Контрольно-счетной палаты
В 2010 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 которой Контрольно-счетная палата является с 2002 года.
Так, 13 сентября 2010 года под эгидой Законодательного Собрания
Камчатского края Контрольно-счетной палатой Камчатского края проведен
круглый стол на тему: «Роль государственного регулирования в формировании
модели устойчивого развития рыбопромышленного комплекса».
В работе круглого стола приняли участие руководители контрольносчетных палат Приморского и Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской
областей, Еврейской автономной области, представители Правительства
Камчатского края, федеральных органов государственной власти и Всемирного
фонда природы WWF. В работе участники круглого стола использовали
материалы, направленные аудитором Счетной палаты Российской Федерации
М.В. Одинцовым по итогам проведенных в 2010 году контрольно-ревизионных
мероприятий в Дальневосточном федеральном округе.
По материалам круглого стола Контрольно-счетной палатой Камчатского
края подготовлены информационные письма в адрес председателя
Законодательного Собрания Камчатского края и Губернатора Камчатского
края.
Участниками круглого стола принято обращение к Председателю
Счетной палаты Российской Федерации о включении в план работы на 2011
год экспертно-аналитического мероприятия по оценке обоснованности и
экономической целесообразности применения пелагических дрифтерных сетей
в промышленном рыболовстве при вылове (добыче) водных биологических
ресурсов, а также оценке эффективности выполнения уполномоченными
органами функций контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при вылове (добыче) водных биологических ресурсов
(тихоокеанских лососей). В результате в Плане работы Счетной палаты
Российской Федерации на 2011 год запланировано экспертно-аналитическое
мероприятие
«Комплексная
оценка
соблюдения
законодательства,
эффективности
использования
бюджетных
средств
и
управления
государственной собственностью в рыбохозяйственном комплексе в 2009-2010
годах», совместно с Контрольно-счетной палатой Камчатского края.
В целях совершенствования механизмов взаимодействия и обмена
опытом Счетной палатой Российской Федерации и Национальным контрольноревизионным управлением Китайской Народной Республики 21-22 сентября
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2010 года в г. Хабаровске, при поддержке Правительства Хабаровского края
проведен семинар, посвященный проблемам аудита в области охраны
окружающей среды, в котором Контрольно-счетная палата Камчатского края
приняла участие. В ходе семинара обсуждены наиболее актуальные проблемы
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, в том числе
вопросы государственного регулирования рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов на Дальнем Востоке, а также вопросы
лесопользования и сохранения биологического разнообразия. На семинаре с
докладом выступил начальник информационно-аналитического отдела КСП
Камчатского края Петренко В. А.
Помимо этого, представители КСП участвовали в Дне кафедры
бухгалтерского учета и финансов Камчатского государственного технического
университета (КамчатГТУ), проходившем в декабре 2010 года, на котором
между руководством кафедры бухгалтерского учета и финансов КамчатГТУ и
представителями Контрольно-счетной палаты Камчатского края в целях
сотрудничества
по
вопросам
стратегического
аудита
достигнута
договоренность о создании корпоративной площадки с последующим
подписанием Соглашения о совместном сотрудничестве.
В 2010 году Контрольно-счетная палата Камчатского края впервые
приняла участие в ежегодном конкурсе на звание «Лучший государственный
гражданский служащий Камчатского края» в лице главного специалиста
информационно-аналитического отдела Седельниковой И. А., которая по
результатам конкурса стала лауреатом в номинации "Экономика и финансы".
Кроме того, шесть сотрудников Контрольно-счетной палаты в 2010 году
награждены благодарственными письмами Законодательного Собрания
Камчатского края, а председатель КСП награжден Почетной грамотой
Законодательного Собрания Камчатского края. Также 5 сотрудников Палаты
отмечены Почетными грамотами Ассоциации контрольно-счетных органов
Российской Федерации, в том числе председатель КСП – за большой вклад в
становление и развитие системы государственного финансового контроля
Российской Федерации.
Деятельность Контрольно-счетной палаты регулярно освещалась в
электронных средствах массовой информации, а именно:
- на соответствующей странице сайта Законодательного Собрания
Камчатского края (http://www.zaksobr.kamchatka.ru/k-chpalata);
- в официальном разделе Контрольно-счетной палаты на сайте
Ассоциации
контрольно-счетных
органов
Российской
Федерации
(http://www.ach-fci.ru/Chambers/DW/Kamchatka);
Для максимально полного информирования общественности о
деятельности Палаты, а также 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», в
IV квартале 2010 года проведена работа по разработке собственного сайта
Контрольно-счетной палаты, который с января 2011 года начал свою работу
(http://www.kamksp.ru).
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Заключительная часть
Организация деятельности Контрольно-счетной палаты строилась на
основе принципов законности, объективности, независимости и гласности.
План работы на 2010 год на момент подготовки настоящего Отчета за
исключением одного контрольного мероприятия выполнен в полном объеме.
Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде в полном объеме
выполнены рекомендации Законодательного Собрания Камчатского края,
изложенные в постановлении Законодательного Собрания Камчатского края
при принятии отчета о работе Палаты за 2009 год.
Так, в рамках выполнения рекомендации по дальнейшему совершенствованию информационно-технологического и информационного обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты в 2010 году заработал собственный
сайт Контрольно-счетной палаты.
Совместно с Комитетом по экономике, собственности, бюджету и
налоговой политике Законодательного Собрания Камчатского края
разработаны проекты законов Камчатского края «О внесении изменений в
Закон Камчатского края «О Контрольно-счетной палате Камчатского края»,
которые приняты в июне и октябре 2010 года.
В 2010 году КСП (в лице заместителя председателя КСП Коростелева Д.
А.) приняла активное участие в работе Комиссии по правовому обеспечению
деятельности АКСОР, в результате часть предложений КСП Камчатского края
нашла свое отражение в подписанном 7 февраля 2011 года Президентом
Российской Федерации Д. А. Медведевым Федеральном законе «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Вместе с тем разработка, а затем и принятие указанного Федерального
закона послужили основной причиной переноса сроков создания Совета
контрольно-счетных органов Камчатского края.
Тем не менее в рамках совершенствования муниципального контроля
Палатой ведется работа по поддержке действующих контрольно-счетных
органов муниципальных образований.
В течение последних лет отмечается снижение объемов нецелевого
использования бюджетных средств, что указывает на положительные
изменения в состоянии финансовой дисциплины. В настоящее время
действительность диктует необходимость осуществления не финансового
аудита, а осуществления новых подходов к контролю за бюджетными
ресурсами – необходимо не просто проконтролировать достижение цели, на
которые направлялись бюджетные средства, правильно или неправильно
отчитался бюджетополучатель, но необходима оценка эффективности расходов
бюджетных средств (достижение наибольших результатов с наименьшими
затратами).
В этих целях Палатой в 2011 году помимо традиционных форм
финансового контроля, как уже отмечалось ранее, в настоящем Отчете
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предусмотрено проведение шести аудитов эффективности. Более того, в 2011
году совместно со Счетной палатой России запланировано проведение нового
для Камчатки вида финансового контроля – стратегического аудита основных
направлений социально-экономического развития Камчатского края на
долгосрочный период.
Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом
предусмотрены мероприятия по методическому и информационному
обеспечению деятельности Палаты, направленные на совершенствование форм
и методов контроля, способствующие повышению его эффективности и
обеспечению гласности в работе, как одного из факторов предупреждения и
профилактики правонарушений в бюджетной сфере.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

С. В. Лозовский
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Приложение к Отчету
о работе Контрольно-счетной палаты
Камчатского края за 2010 год

Информация о проведенных в 2010 году контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятиях Контрольно-счетной палаты Камчатского края
№
п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

I. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Межбюджетные отношения, расходы краевого бюджета на приоритетные национальные проекты и демографическую политику
1.1.1
Проверка отдельных вопросов
По материалам проверки Губер1. В нарушение ст. 173 БК РФ представленные на просоставления
и
исполнения верку материалы не содержат информации об одобрении натору Камчатского края и в Закобюджета Елизовского муници- прогнозов социально-экономического развития Елизовского нодательное Собрание Камчатского
пального района
муниципального района на 2008 – 2009 годы местной адми- края, Думу Елизовского мунициза 2008 год и 9 месяцев 2009 нистрацией одновременно с принятием решений о внесении пального района, Прокуратуру
года
проектов бюджетов в Думу Елизовского муниципального Камчатского края, Министерство
(Переходящая с декабря 2009 г.) района.
финансов
Камчатского
края
2. Решения о районном бюджете на 2008 год и на 2009 направлен Отчет палаты. Главе
год в ряде случаев не отвечают требованиям БК РФ, а также Елизовского муниципального райосодержат ошибки юридико-технического характера. В 2009 на направлено представление палагоду решением Думы Елизовского муниципального района ты для устранения нарушений, коот 25.02.2009 № 171 внесено изменение в решение о район- торое частично исполнено (письмо
ном бюджете на 2008 год в 15-ый раз. Исходя из того, что Главы района от 29.07.2010 №
акты бюджетного законодательства РФ не имеют обратной 1695).
27.07.2010 Елизовской городской
силы и могут применяться к отношениям, которые возникапрокуратурой
в адрес Главы района
ют только после введения их в действие, а такой акт бюджетного законодательства, как решение о местном бюджете внесено представление об устранепринимается только на финансовый год, то принятие реше- нии нарушений бюджетного закония о внесении изменений в решение о местном бюджете по нодательства Российской Федераокончании финансового года (года, на который он был при- ции.
Из общего объема средств, поднят), в данном случае, в следующем финансовом году являлежащий к возмещению в сумме
ется нарушением ст.ст. 2, 5, 12, 15 и 242 БК РФ.
1113,5 тыс. рублей возмещено в
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3. В нарушение статьи 14 решения о районном бюджете бюджет Елизовского городского
на 2008 год, согласно которой органы местного самоуправ- поселения 590,4 тыс. рублей и в
ления не вправе принимать в 2008 году решения, приводя- краевой бюджет 111,9 тыс. рублей.
щие к увеличению численности муниципальных служащих
и работников организаций бюджетной сферы Елизовского
муниципального района, в течение 2008 года штатные расписания органов местного самоуправления и органов администрации муниципального района неоднократно пересматривались и утверждались.
4. За 9 месяцев 2009 года органами местного самоуправления района в нарушение распоряжения Правительства Камчатского края от 24.12.2008 № 576-РП «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на оплату труда и на содержание органов местного
самоуправления» при выплате премий не соблюдены предельные размеры премирования. В результате сверх норматива выплачено 1704,7 тыс. рублей.
5. В ходе проведения проверки на основании распоряжения Главы администрации Елизовского городского поселения от 21.01.2010 № 12-р проведены выборочные контрольные обмеры выполненных ремонтно-строительных работ. Проведенными контрольными обмерами установлены
факты завышения объемов выполненных ремонтных работ и
соответственно излишне оплаченных работ на общую сумму
1001,56 тыс. рублей.
6. В целях защиты от затопления паводковыми водами
р. Авача поселка Раздольный Елизовского района, Управлением архитектуры с ООО «Камчатавиастрой» заключен государственный контракт от 12.09.2007 № 14 на выполнение
подрядных строительных работ по объекту на сумму
110373,17 тыс. рублей. Проверкой установлено, что в про17
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веряемом периоде, ООО «Камчатавиастрой» предъявлено, а
Управлением архитектуры принято и подписано актов выполненных работ (форма КС-2), а также перечислено бюджетных средств в сумме 110373,17 тыс. рублей, в том числе
по необоснованно выполненным в рамках дополнительных
работ по возведению дамбы обвалования на сумму 34854,91
тыс. рублей. Несвоевременное включение дополнительных
работ в Проектный расчет привело к удорожанию указанных работ на 8960,54 тыс. рублей, а вследствие и стоимости
капитальных вложений. Выборочной проверкой выполненных работ установлено завышение стоимости скального
грунта на общую сумму 111,91 тыс. рублей.
7. В нарушение технических требований раздела ГО и ЧС
от 30.11.2005 года № 69, работы по радиофикации и оповещению стоимостью 5107,89 тыс. рублей, в обязательном порядке предусмотренные в составе Проекта для оповещения
о возможности образования внештатных ситуаций, связанных с прорывом защитной дамбы на р. Авача, исключены
Управлением архитектуры из перечня выполняемых ООО
«Камчатавиастрой» работ по контракту.
Проверка отдельных вопросов
1. Прогноз социально-экономического развития района
составления
и
исполнения на 2009 год представлен администрацией района в Совет
бюджета Мильковского муни- народных депутатов района с сопроводительным письмом
ципального района за 2009 год
от 27.11.2008 № 176, основные направления бюджетной и
налоговой политики – письмом от 09.12.2008 № 178 или в
нарушение ст. 184 БК РФ и ст. 12 Положения о бюджетном
процессе по истечению установленного срока.
2. В нарушение ст. 14 Положения о бюджетном процессе при рассмотрении и утверждении решения о районном
бюджете на 2009 год в первом чтении прогноз социальноэкономического развития и основные направления налоговой и бюджетной политики не обсуждались.

Реализация материалов

По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края, Совет народных депутатов
Мильковского
муниципального
района направлен Отчет палаты.
Главе Мильковского муниципального района направлено представление палаты для устранения нарушений, которое согласно письму
Главы района от 19.07.2010 № 276
исполнено, в том числе: по резуль18
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3. В нарушение постановления Главы района от
17.06.2008 № 374 и постановления Главы района от
17.07.2008 № 436 основные направления налоговой и бюджетной политики района на 2009 год не рассмотрены и не
согласованы Бюджетной комиссией при администрации
района.
4. Плановые назначения в части отдельных налогов и
сборов, указанные в отчетности об исполнении районного
бюджета (на 31.12.2009) не соответствуют плановым назначениям, утвержденным решением о районном бюджете.
5. В нарушение п. 10 Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от
13.11.2008 № 128н бюджетная отчетность Комитетом по
управлению муниципальным имуществом и приватизации
не предоставлялась, а Финансовым управлением такая отчетность не запрашивалась.
6. Установлено занижение объема расходных обязательств района, а в объем финансового обеспечения расходных обязательств района не включены расходы, осуществляемые муниципальными учреждениями за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в общей сумме 18727,4 тыс. рублей.
7. В нарушение ст. 184 БК РФ и ст. 11 Положения о
бюджетном процессе в течение 2009 года расходы бюджета
района по ведомственной классификации не соответствовали общему объему расходов районного бюджета, поскольку
расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности утверждались отдельным
приложением к решению о районном бюджете на 2009 год.
8. При определении источников финансирования дефицита районного бюджета общая сумма таких источников –

татам проверки Главой района разработан план устранений нарушений и недостатков, приведены в соответствие муниципальные правовые акты, активизирована работа
межведомственной комиссии.
Министерством финансов Камчатского края в адрес Администрации Мильковского муниципального
района вынесено предупреждение
№ 1 о ненадлежащем исполнении
бюджетного процесса, в рамках которого рекомендовано принять меры по предотвращению нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и привлечению
лиц, по вине которых допущены
данные нарушения, к дисциплинарной ответственности.
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субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

сумма остатков средств бюджета определена как разница
между планируемыми доходами районного бюджета и его
расходами, и не соответствует фактическим остаткам
средств бюджета, что не отвечает требованиям ст. 32, ст. 33
и ст. 96 БК РФ.
9. В нарушение ст. 9, а также главы 14 БК РФ Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги
Мильковского муниципального района фактически предусматривает возможность осуществления районом внешних
заимствований.
10. В нарушение п. 4 ст. 121 БК РФ Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги Мильковского
муниципального района утверждено приказом Финансового
управления от 20.10.2008 № 07.
11. В нарушение ст. 221 БК РФ приказом финансового
органа утверждены общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет, однако это
является бюджетными полномочиями Министерства финансов Российской Федерации. При этом, выборочной проверкой порядка составления и утверждения бюджетных смет
установлено, что в ряде случаев не соблюден принцип подведомственности расходов в части утверждения бюджетных
смет главным распорядителем бюджетных средств.
Проверка отдельных вопросов
1. В нарушение п. 2 ст. 173 БК РФ нормативная правосоставления
и
исполнения вая база (порядок) для прогнозирования социальнобюджета Соболевского муни- экономического развития района на местном уровне отсутципального района за 2009 год
ствует.
2. В нарушение ст. 185 БК РФ при установленном сроке
не позднее 15 ноября проект решения о районном бюджете
на 2009 год направлен Главой района в Думу района 28 ноября 2008.
3. В нарушение ст. 184 БК РФ одновременно с проек-

Реализация материалов

По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края, Думу Соболевского муниципального района направлен Отчет
палаты.
Главе Соболевского муниципального района направлено представление палаты для устранения
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п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

том решения о местном бюджете, администрацией района в
Думу района не представлен прогноз социальноэкономического развития района.
4. В нарушение п. 4 Положения о Бюджетной комиссии
при администрации района, утвержденного постановлением
Главы района от 07.04.2008 № 132, прогноз социальноэкономического развития района не рассматривался и соответственно не согласовывался Бюджетной комиссией.
5. В нарушение ст. 32 БК РФ уточненный планируемый
объем безвозмездных поступлений по отдельным направлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации не в полной мере соответствует объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных районному
бюджету законом о краевом бюджете на 2009 год.
6. При подготовке проекта районного бюджета на 2009
год в нарушение п. 1 ст. 174 БК РФ Комитетом по бюджету
и финансам методика планирования бюджетных ассигнований не была установлена.
Отчет об исполнении районного бюджета за 2009 год
утвержден решением Соболевского муниципального района
от 04.05.2010 № 232 (решение Думы Соболевского муниципального района от 26.04.2010 № 470). При этом в нарушение п. 5 ст. 2642 БК РФ в проверяемом периоде Думой Соболевского муниципального района утверждены отчеты об
исполнении районного бюджета за первое полугодие 2009
года и за 9 месяцев 2009 года (решения Думы района от
01.10.2009 № 414 и от 26.11.2009 года № 422 соответственно).

нарушений, которое частично исполнено (письмо Главы района от
29.10.2010 № 01-15/259/1337), в том
числе: представление рассмотрено
на совещание с главами сельских
поселений и руководителями структурных подразделений администраций района; разработаны необходимые муниципальные правовые
акты, восстановлен аналитический
учет с целью выяснения обстоятельств возникновения дебиторской
и кредиторской задолженности
прошлых лет; проведена внутренняя проверка полноты и своевременности поступления в районный
бюджет неналоговых доходов.
Результаты проверки рассмотрены на заседании комитета по экономике, собственности, бюджету и
налоговой политике Законодательного Собрания Камчатского края от
15.10.2010 с участием Главы района
и итоговые рекомендации принять
действенные меры по устранению
замечаний установленных проверкой КСП.
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№
п/п
1.1.4.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяУстановленные нарушения
емый период
Проверка отдельных вопросов
В муниципальных правовых актах поселения содержатся
составления
и
исполнения нормы, противоречащие БК РФ, а также допущен ряд небюджета Соболевского сельско- точностей юридико-технического характера.
го поселения за 2009 год
В нарушение п.2 ст. 173 БК РФ нормативная правовая база
(порядок)
для
прогнозирования
социальноэкономического развития отсутствует.
В нарушение постановления Главы поселения от
04.08.2008 № 25/1 к проекту бюджета поселения на 2009 год
субъекты бюджетного планирования вместо бюджетных заявок представляли обоснования бюджетных ассигнований в
форме смет.
В нарушение статей 161 и 221 БК РФ бюджетные сметы
не составлялись и не утверждались.
Расходы на оплату труда ошибочно исчислены с применением коэффициента инфляции в размере 0,08, применяемым для расчета иных расходов, за исключением расчета
фонда оплаты труда.
Установлено несоблюдение утвержденного предельного
норматива для установления денежного вознаграждения
лиц, замещающих муниципальные должности с превышением на 337,0 тыс. руб. (168,5 * 2 ед.).
Превышена годовая норма премирования на 563,4 тыс.
руб. Помимо ежемесячных премий выплачены единовременные премии. Ежемесячное премирование заместителя
главы поселения производилось в повышенном размере –
25% должностного оклада вместо 16,67% (для муниципальных служащих).
В нарушение ст. 264 БК РФ и ст. 13 Положения о бюджетном процессе отчет об исполнении бюджета поселения
утвержден в целом, а не отдельными приложениями к решению.

Реализация материалов
Отчет о результатах проверки
направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
Информационное
письмо
направлено в Собрание депутатов
сельского поселения для рассмотрения на очередной сессии представительного органа.
Представление направлено Главе
сельского поселения с целью устранения выявленных нарушений и
предложением: разработать план
конкретных мероприятий; муниципальные правовые акты привести в
соответствие с БК РФ; принять действенные меры к соблюдению требований ст.136 БК РФ, законов
Камчатского края и распоряжений
при формировании бюджетных ассигнований; провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств поселения за 2009 год;
провести сверку задолженности, по
результатам которой принять меры
к правильному отражению задолженности в бюджетном учете.
Отчет о результатах проверки
направлен в Прокуратуру Соболевского муниципального района.
Информация о принятых мерах
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п/п

1.1.5.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Внешняя проверка годовых от1. В нарушение п. 2 ст. 173 БК РФ нормативная правочетов об исполнении бюджета вая база (порядок) для прогнозирования социальноЭссовского сельского поселе- экономического развития в поселении отсутствует. Прогноз
ния за 2008 и 2009 годы
социально-экономического развития на 2008 год проверке
не представлен (имеются основные показатели, предоставляемые для разработки плана развития муниципального сектора экономики поселения). Документы, подтверждающие
направление прогноза, а также основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2008 год в Собрание депутатов одновременно с проектом решения о местном бюджете (ст. 184 БК РФ), так же не представлены.
2. В нарушение ст. 174 БК РФ методика планирования

Реализация материалов
направлена письмом от 24.11.2010
№ 418: разработан и приведен в
действие план мероприятий по
устранению нарушений и недостатков; приведены в соответствие с БК
РФ муниципальные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения; организована работа по
составлению и исполнению бюджета поселения на соответствующий
финансовый год; штатное расписание администрации поселения привели в соответствие согласно решению Собрания депутатов от
29.09.2010 № 320; проведена инвентаризация имущества финансовых
средств поселения. Проведена сверка с фондами ТФОМС, ФФОМС,
ПФ РФ, в ходе сверки задолженности не установлено.
По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края, Собрание депутатов Эссовского сельского поселения, Прокуратуру Быстринского муниципального района направлен Отчет палаты. Главе Эссовского сельского поселения направлено предписание
палаты для устранения нарушений.
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Установленные нарушения

Реализация материалов

бюджетных ассигнований не утверждена. К проекту бюджета поселения на 2009 год субъекты бюджетного планирования представляли обоснования бюджетных ассигнований не
по унифицированным формам и большей частью с использованием устаревшей нормативной базы регионального
уровня. В результате, субъекты бюджетного планирования в
сводных бюджетных заявках указывали финансовое обеспечение исполнения расходов – за счет средств областного
бюджета.
3. В нарушение ст. 9, ст. 86 и ст. 87 БК РФ, а также ч. 1
ст. 59 Устава поселения порядок ведения реестра расходных
обязательств Эссовского сельского поселения не установлен.
4. При определении источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2009 год общая сумма таких источников – сумма остатков средств бюджета не соответствует фактическим остаткам средств бюджета (5331,6 тыс.
рублей), что не отвечает требованиям ст. 32, ст. 33 и ст. 96
БК РФ.
5. В нарушение ст. 217 БК РФ порядок составления и
ведения сводной бюджетной росписи в поселении не установлен. Проверкой порядка составления и утверждения
бюджетных смет установлено, что в нарушение ст. 161 и ст.
221 БК РФ бюджетные сметы бюджетных учреждений поселения не составлялись и не утверждались. При этом, исходя из того, что единственным главным распорядителем
бюджетных средств решением о бюджете поселения на 2009
год определена администрация поселения, утверждение
бюджетной сметы Собрания депутатов на 2009 год решением от 30.12.2008 № 219 противоречит положениям статьи
221 БК РФ.
6. В нарушение ст. 136 БК РФ, постановления Прави24
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Наименование мероприятия,
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Установленные нарушения

тельства Камчатского края от 24.12.2008 № 453-П (в ред.
постановления Правительства Камчатского края от
20.07.2009 № 287-П) расходы на содержание органов местного самоуправления поселения на 2009 год исполнены в
общей сумме 9712,3 тыс. рублей, или на 370,4 тыс. рублей
больше установленного норматива (9341,9 тыс. рублей).
7. В нарушение ст. 6, ст. 21, ст. 158 БК РФ, а также ст.
26 Устава поселения различные органы местного самоуправления – Собрание депутатов поселения и администрация поселения в бюджетах на 2008 год и на 2009 год представлены единым кодом главного распорядителя бюджетных средств – 914.
8. В нарушение ст. 221 БК РФ сметы расходов администрации поселения и главы поселения на 2008 год утверждены до утверждения решения о местном бюджете на 2008
год – 15 ноября 2007 года.
В нарушение ст. 161 и ст. 264 БК РФ, Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ
от 13.11.2008 № 128 н, муниципальное учреждение «Единая
служба заказчика Эссовского сельского поселения» бюджетную отчетность в администрацию поселения не представляло.
Проверка отдельных вопросов
1. В нарушение п. 2 ст. 173 БК РФ нормативная правосоставления
и
исполнения вая база (порядок) для прогнозирования социальнобюджета Олюторского муници- экономического развития района и поселений отсутствует.
пального района за 2009 год
2. В нарушение ст. 184 БК РФ одновременно с проектом решений о местном бюджете администрациями района
и поселений в Совет депутатов района и представительные
органы поселений не представлены прогнозы социальноэкономического развития района и поселений. Заседания
межведомственной комиссии по обеспечению своевремен-

Реализация материалов

По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края, Совет депутатов Олюторского
муниципального района, Прокуратуру Камчатского края направлен
Отчет палаты.
Главе Олюторского муниципального района направлено представ25
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Установленные нарушения

Реализация материалов

ной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в 2009 году не проходили.
3. Порядок организации работы по прогнозированию
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
района нормативно не установлен.
4. В нарушение ст. 32 БК РФ уточненный планируемый
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением дотаций) не в полной мере соответствует объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных районному
бюджету законом о краевом бюджете на 2009 год.
5. В нарушение ст. 9, ст. 86 и ст. 87 БК РФ порядок ведения реестра расходных обязательств Олюторского муниципального района не установлен. Реестр расходных обязательств проверке не представлен.
6. В нарушение ст. 6, ст. 21, ст. 158 БК РФ различные
органы местного самоуправления – Совет депутатов района
и администрация района в бюджете на 2009 год представлены единым кодом главного распорядителя бюджетных
средств (ГРБС) – 010. Решением о районном бюджете на
2009 год утверждены коды главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, которые совпадают с
диапазоном кодов главных распорядителей бюджетных
средств федерального бюджета, установленными Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов», что не отвечает положениям п. 5 ст. 3, п. 2 ст. 21 и ст. 29 БК РФ.
7. В соответствии с письмом Министерства финансов
Камчатского края от 14.01.2009 № 21/02-15/58 «О результатах проверки местного бюджета на 2009 год и материалов,

ление палаты для устранения нарушений, которые большей частью
устранены, в том числе: в соответствии с распоряжением Главы района от 21.09.2010 № 262 разработан
и утвержден план по устранению
нарушений, выявленных в ходе
проверки.
Результаты проверки рассмотрены на заседании комитета по экономике, собственности, бюджету и
налоговой политике Законодательного Собрания Камчатского края от
15.10.2010 и итоговой рекомендацией: принять действенные меры по
устранению замечаний, установленных проверкой КСП.
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представленных к ним» (проверка проведена в соответствии
с постановлением Правительства Камчатского края от
31.03.2008 № 73-П) органами местного самоуправления
района проведена работа по частичному устранению замечаний и внесению соответствующих изменений в решение о
районном бюджете в марте 2009 года (от 26.03.2009 № 56),
однако часть рекомендаций Министерства финансов Камчатского края не была выполнена.
8. При утверждении предельного размера дефицита
районного бюджета предельные нормативы, установленные
БК РФ, соблюдены, при определении источников финансирования дефицита районного бюджета общая сумма таких
источников – сумма остатков средств бюджета не соответствует фактическим остаткам средств бюджета, что не отвечает требованиям ст. 32, ст. 33 и ст. 96 БК РФ.
9. В отношении муниципальной долговой политики
необходимо особо отметить, что в нарушение п. 4 ст. 121 БК
РФ Порядок ведения муниципальной долговой книги Олюторского муниципального района администрацией района
не установлен.
10. В нарушение ст. 217 и ст. 219 БК РФ порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи Финансовым отделом не установлен.
11. Бюджетные сметы в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н
«Об утверждении общих требовании к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного
учреждения» и постановления Главы администрации района
от 04.05.2008 № 79 «Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет и смет доходов и
расходов по средствам, полученным от приносящей доход
деятельности, и внесения в них изменений бюджетными
27
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учреждениями Олюторского муниципального района» не
содержат обязательные реквизиты (в частности, дату утверждения, разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов, в бюджетных сметах на 2009 год Пахачинской, Хаилинской и Вывенской средних школ не правильно указаны
коды бюджетной классификации). В бюджетных сметах
Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида, Тиличикской и Корфской средних
школ бюджетные ассигнования установлены в объемах, отличающихся от объемов, указанных в уведомлениях о бюджетных ассигнованиях. Уточненные бюджетные сметы муниципальных бюджетных учреждений (с внесенными изменениями) в большинстве случаев в Централизованной бухгалтерии отсутствуют.
12. В то же время в нарушение п. 10 Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ
от 13.11.2008 № 128н, бюджетная отчетность Комитетом не
предоставлялась, а Финансовым отделом такая отчетность
не запрашивалась. Порядок ведения реестра муниципального имущества нормативно не установлен. Реестр муниципального имущества Советом депутатов района не утвержден.
13.
кона от 21.11.1996 № 129-ФЗ учетная политика учреждения
на 2009 год не была утверждена приказом ни в одном из муниципальных учреждений. По этой причине в нарушение п.
3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ и п. 2
Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом
Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н в проверенных муниципальных учреждениях на 2009 год не были утверждены: рабочий план счетов, правила документооборота и технологии
28
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обработки учетной информации, формы первичных учетных
документов, по которым не предусмотрены типовые формы,
а также порядок проведения инвентаризации. В нарушение
49 в ряде муниципальных учреждений не принимались приказы (постановления, распоряжения) о назначении постоянно действующих инвентаризационных комиссий, а также
приказы (распоряжения) на проведение инвентаризации.
14. Проверкой установлены отдельные нарушения при
организации кассовых операций. Так, в нарушение п. 5 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации
лимит остатка денежных средств в кассе не установлен ни
по одному из муниципальных учреждений и в нарушение п.
32 Порядка бухгалтеры-кассиры Централизованной бухгалтерии не ознакомлены под расписку с Порядком ведения
кассовых операций в Российской Федерации. В нарушение
п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ инвентаризация кассы перед составлением годовой отчетности
не проведена. В нарушение п. 16 Порядка ведения кассовых
операций в Российской Федерации имеют место случаи, когда получатели наличных денежных средств оформляют доверенности на продолжительный срок (год).
15. В нарушение ст. 264 БК РФ отчет об исполнении районного бюджета за 2009 год представлен двумя приложениями – отчет об исполнении бюджета района за 2009 год по
доходам и отчет об исполнении бюджета района за 2009 год
по расходам (по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов), а общий объем дефицита в решении не
указан. Кроме того, в нарушение ст. 264 БК РФ обязательные отдельные приложения к решению об исполнении
бюджета, утверждающие, в частности, расходы бюджета по
ведомственной структуре расходов, источники финансиро29
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вания дефицита, отсутствуют.
16. В нарушение ст. 264 БК РФ решением об исполнении
бюджета сельского поселения «село Тиличики» за 2009 год
не утверждены общий объем доходов, расходов и профицита бюджета, а также отсутствуют приложения, которыми
утверждены показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета, источников финансирования дефицита (профицита). Кроме того, проверкой
установлено, что в нарушение п. 5 ст. 264 БК РФ и Положения о бюджетном процессе в проверяемом периоде Советом
депутатов поселения утверждены отчеты об исполнении
бюджета поселения за январь-май 2009 года и за 3-й квартал
2009 года (решения Совета депутатов поселения от
17.06.2009 № 20 и от 20.10.2009 года № 28 соответственно).
1. В нарушение ч. 1 ст. 173 БК РФ, предусматривающей
разработку прогноза социально-экономического развития
муниципального района в период не менее трех лет, прогноз
администрацией Усть-Большерецкого муниципального района разрабатывается только на планируемый финансовый
год.
2. В нарушение ч. 2 ст. 173 БК РФ нормативная правовая
база
(порядок)
для
прогнозирования
социальноэкономического развития района и поселений отсутствует.
3. В нарушение ст. 184 БК РФ одновременно с проектом
решений о местных бюджетах на 2009 год и на 2010 год администрацией района в Думу района не представлены основные направления бюджетной и налоговой политики, а
также к проекту решения о районном бюджете на 2009 год
не представлена оценка ожидаемого исполнения бюджета на
текущий финансовый год.
4. В нарушение приказа Министерства финансов Россий-

По материалам проверки Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского
края, Совет депутатов УстьБольшерецкого
муниципального
района,
Прокуратуру
УстьБольшерецкого
муниципального
района направлен Отчет палаты.
Главе Усть-Большерецкого муниципального района направлено
представление палаты для устранения нарушений, которое частично
устранено, а именно: приняты муниципальные правовые акты, организованна работа по прогнозированию доходов, а также утверждение
бюджетных смет, приняты дей30
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ской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об утверждении
общих требовании к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения» отсутствует дата утверждения, в нарушение ч. 1 ст. 221 БК РФ
сметы утверждены Главой администрации района, отсутствует порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет, а сами сметы поименованы как «смета расходов» (следовало – «бюджетная смета»).
5. В нарушение ч. 1 ст. 185 БК РФ проекты решений о
местном бюджете внесены в Думу муниципального района
01.12.2008 г. (проект решения о местном бюджете на 2010
год), тогда как предельным сроком внесения проекта местного бюджета является 15 ноября текущего года.

ственные меры по отражению в
бюджете средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (письмо Главы района
от 28.01.2011 № 10).
На основании обращения Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 19.10.2010 № 622/01,
Министерством финансов Камчатского края в адрес Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района вынесено предупреждение от 10.11.2010 № 2 о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса, в рамках которого рекомендовано принять меры по
предотвращению нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и привлечению
лиц, по вине которых допущены
данные нарушения, к дисциплинарной ответственности.
2. Формирование и исполнение доходной части краевого бюджета и управление государственной собственностью, состояние внутреннего долга
1.2.1. Проверка
деятельности
1. В нарушение пункта 2 статьи 651, статьи 609 ГК РФ,
Агентства по управлению госу- статьи 26 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
дарственным имуществом Кам- государственной регистрации прав на недвижимое имущечатского края в части обеспече- ство и сделок с ним» 6 договоров и 7 дополнительных сония эффективности деятельно- глашений к договорам аренды не зарегистрированы в устасти государственных унитар- новленном законом порядке.
ных предприятий Камчатского
2. В нарушение пункта 2 статьи 160.1 БК РФ и условий
края и администрирования до- 114 договоров, предусматривающих начисление пени в слу31
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ходов краевого бюджета за 2009 чае невнесения арендатором арендных платежей, неустойка
год
не начислялась и не взыскивалась (за исключением взыскания задолженности в судебном порядке).
3. Объем выявленных неучтенных средств составил
5862,8 тыс. рублей (3364,6+2498,2), в том числе:
- В бюджетном учете и отчетности по состоянию на
01.01.2010 на балансовом счете 1 205 02 «Расчеты с дебиторами по доходам» дебиторская задолженность занижена на
2498,2 тыс. рублей (по данным КСП – 36277,9 тыс. рублей,
по данным АУГИ– 33779,7 тыс. рублей). Так, не начислены
и не учтены платежи части прибыли ГУП «Камчатоленпром» в сумме 6802,7 тыс. рублей, арендная плата по договорам аренды земельных участков в сумме 4977,9 тыс. рублей, плата за пользование земельными участками (без заключения договоров аренды) в сумме 1655,2 тыс. рублей.
Излишне начислена арендная плата по краевому имуществу
в сумме 12393,9 тыс. рублей.
- В бюджетном учете по состоянию на 01.01.2010 года
кредиторская задолженность завышена на 3364,6 тыс. рублей (по данным КСП – 1550,9 тыс. рублей, по данным
АУГИ – 4915,5 тыс. рублей).
4. В нарушение пункта 2 статьи 160.1 БК РФ, условий заключенных договоров не начислены пени за несвоевременное внесение арендаторами земельных участков арендных
платежей по 29 договорам в сумме 1708,7 тыс. рублей.
5. Неэффективные расходы краевого бюджета (34 БК РФ)
на проведение оценки рыночной стоимости обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Камчатгазпром»,
не приватизированных в 2009 году, составили 250,0 тыс.
рублей.
Документальная проверка по
Подтверждены результаты проверки отдельных вопроМатериалы направлены в Следфакту получения кредита адми- сов составления и исполнения бюджета Петропавловск- ственное управление Следственно32
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нистрацией
Петропавловск- Камчатского городского округа за 2008 год и 9 месяцев го комитета при прокуратуре РФ по
Камчатского городского округа 2009 года (п. 1.9.1.).
Камчатскому краю.
в Международной финансовой
корпорации в сумме 700,0 млн.
рублей в 2007-2009 годах
3. Расходы краевого бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
1.3.1. Проверка соблюдения действуПри формировании годового фонда оплаты труда органаОтчет о результатах проверки для
ющего законодательства РФ, ми местного самоуправления допущено превышение норма- сведения направлен в ЗаконодаКамчатского края по формиро- тивов, установленных распоряжением Правительства Кам- тельное Собрание и Губернатору
ванию расходов (в том числе на чатского края от 24.12.20085 № 576-РП (Методика расчета Камчатского края.
оплату труда) на функциониро- нормативов формирования расходов на оплату труда) в объИнформационное
письмо
вание органов местного само- еме 1574,6 тыс. руб.
направлено администрации Мильуправления Мильковского муВ нарушение Федерального закона от 21.11.1996 « 129-ФЗ ковского района.
ниципального района в 2009 «О бухгалтерском учете» установлено, что депутатам выПредставление направлено Совегоду
плачена компенсация расходов в объеме 250,0 тыс. руб. по ту народных депутатов о приведеведомости, без предоставления отчетных документов.
нии Положения о компенсационных
выплатах депутатам района в соответствие с требованиями Федерального закона № 129-ФЗ и представлении оправдательных документов
на сумму произведенных компенсационных выплат.
Информация о принятых мерах
(письмо от 21.07.2010): Положение
о компенсационных выплатах депутатам приведено в соответствие с
требованиями, предложение об отчете по компенсационным выплатам будет внесено на очередной
сессии райсовета.
1.3.2. Проверка исполнения Закона
Отчет по результатам проверки
33
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Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и бюджетной отчетности в Государственной инспекции по контролю в сфере размещения заказов
для государственных нужд
Камчатского края за 2009 год
Проверка соблюдения действующего законодательства РФ,
Камчатского края по формированию расходов (в том числе на
оплату труда) на функционирование органов местного самоуправления Соболевского муниципального района в 2009
году

Установленные нарушения
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направлен в Законодательное Собрание и Губернатору Камчатского
края для информации.

Нормативно правовым актом от 10.12.2008 № 165 первоначально излишне утверждены бюджетные ассигнования на
оплату труда органов местного самоуправления в объеме
1559,7 тыс. руб. (необоснованно включены расходы, производимые за счет субвенций на содержание 3,5 единиц).
Положение «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих в Соболевском муниципальном районе» противоречит Закону Камчатского края № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае».
Положения о порядке выплаты премии за выполнение
особо важных и сложных заданий от 08.10.2008 № 149 и №
152 противоречат распоряжению Правительства Камчатского края от 24.12.2008 № 576-РП.
В комитете по бюджету и финансам сверх норматива выплачена премия в объеме 74,2 тыс. руб.
В составе бюджетной отчетности Комитета по бюджету и
финансам за 2009 год отсутствует пояснительная записка и
приложение к ней ф.178, пояснительные записки Думы и
администрации района носят формальный характер. В ряде
случаев показатели бюджетной отчетности об исполнении
бюджета за 2009 год в части бюджетных назначений отличаются от показателей уточненных смет расходов и показаны с учетом фактического исполнения.
Необоснованно выплачена компенсация за проработанный период в сумме 20,3 тыс. руб. (три трудовых соглаше-

Отчет по результатам проверки
для информации направлен в Законодательное Собрание и Губернатору Камчатского края.
Представления направлены:
- Главе района с предложением
разработать план мероприятий, соблюдать предельные размеры премирования и не допускать превышения годовой нормы, усилить
контроль над составлением и представлением годовой отчетности;
- Думе района с предложением
привести Положение № 148 в соответствие с законом Камчатского
края № 58, Положений № 149 и №
152 в соответствие с распоряжением № 576-РП, принять действенные
меры по возмещению необоснованно произведенных расходов в сумме 33,8 тыс. руб.
Информация о принятых мерах
(письма от 29.10.2010 и от
31.01.2011): Представление КСП
рассмотрено на совещании с руко34
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Проверка соблюдения действующего законодательства РФ,
Камчатского края по формированию расходов (в том числе на
оплату труда) на функционирование органов местного самоуправления Олюторского муниципального района в 2009
году

Установленные нарушения

Реализация материалов

ния носят гражданско-правовой характер) с учетом выплаченной единовременной премии в сумме 13,4 тыс. руб., необоснованные выплаты составили 33,8 тыс. руб.
Установлены случаи оплаты сверхнормативного багажа
(свыше 30 кг) и услуг добровольного страхования в объеме
10,0 тыс. руб., в период проведения проверки денежные
средства в полном объеме возмещены в районный бюджет.

водителями, комитету по бюджету
и финансам рекомендовано производить стимулирование служащих,
выполняющих полномочия, за счет
целевых средств на исполнение переданных полномочий; замечания и
несоответствия Инструкции о порядке составления и представления
отчетности будут учтены при составлении отчетности за 2010 год.
Выявленные нарушения внесены
в проект решения Думы района и
будут рассмотрены на очередной
сессии в феврале 20100 года.
Отчет по результатам проверки
для сведения направлен в Законодательное Собрание Камчатского края
и Губернатору Камчатского края.
Информационное
письмо
направлено Министерству финансов Камчатского края о превышении норматива на 1800,0 тыс. руб.
на содержание органов местного
самоуправления.
Представления направлены: Совету народных депутатов района- о
приведении в соответствие статьи
37 Устава района, а также Положений об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и
муниципальных служащих с законами Камчатского края; Главе рай-

Уточненные бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления утверждены с превышением
норматива на 1800,0 тыс. руб., установленного постановлением Правительства Камчатского края от 24.12.2008 № 453П.
В нарушение Закона Камчатского края от 04.05.2008
№ 59, статьей 37 Устава района предусмотрено, что для
обеспечения деятельности главы района вводится должность советника (консультанта, помощника), замещающего
ведущую муниципальную должность.
В нарушение Устава района и Положения об администрации главой района осуществлен ряд распорядительных
функций в представительном органе (Совете депутатов) –
утверждено штатное расписание, принят работник, от имени
работодателя заключен трудовой договор с работником.
В нарушение постановлений главы района в финансовом
отделе администрации отсутствуют расчетные данные органов местного самоуправления на 2009 год (проекты бюд-
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жетных смет с обоснованиями бюджетных ассигнований).
Изменения, внесенные в первоначально утвержденные
бюджетные ассигнования, в бюджетные сметы не вносились.
Кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления района превысили утвержденные бюджетные
ассигнования на 2454,2 тыс. руб.
В положениях об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и об оплате труда муниципальных
служащих смешаны понятия «муниципальные должности» и
«муниципальные служащие». Не установлен размер ежемесячного премирования муниципальных служащих и порядок
его осуществления.
Годовая норма премирования муниципальных должностей, муниципальных служащих и служащих, осуществляющих государственные полномочия, превышена на 1059,4
тыс. руб.
В нарушение федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не обеспечена достоверность бухгалтерской
отчетности (кассовые расходы администрации района в отчете об исполнении бюджета района за 2009 год показаны с
увеличением на 276,7 тыс. руб.). Кроме этого, в бюджетной
отчетности отсутствуют показатели в части утвержденных и
неисполненных бюджетных назначений.

она - о принятии действенных мер к
соблюдению требований ст.136 БК
РФ, законов Камчатского края и
распоряжений при формировании
бюджетных ассигнований, в том
числе на оплату труда; о соблюдении требования в части обеспечения качественного составления
проекта бюджета на основе проектов бюджетных смет с обоснованиями бюджетных ассигнований; при
составлении отчета об исполнении
бюджета района обеспечить достоверность отчетных данных в соответствии с требованиями федерального закона № 129-ФЗ; при составлении, утверждении и ведении
бюджетных смет соблюдать требования Бюджетного кодекса РФ и
приказа МФ РФ от 20.11.2007 №
112н; при осуществлении ежемесячного премирования соблюдать
предельные размеры и впредь не
допускать превышения годовой
нормы сверх расходов, предусмотренных на эти цели в фонде оплаты
труда.
Информация о принятых мерах:
на основании акта проверки Главой
района подписано распоряжение от
01.02.2011 № 35 по расчету ежемесячной премии в размере 16,67% от
36
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должностного оклада с учетом выслуги лет с уведомлением муниципальных служащих об изменении
расчета с 01 февраля 2011 года;
разработан план мероприятий по
устранению нарушений (приложение к распоряжению Главы района
от 21.09.2010 № 262),
4. Расходы краевого бюджета на культуру, кинематографию, СМИ, здравоохранение (в т.ч. фонд медицинского страхования),
физическую культуру и спорт (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка эффективности и цеДоговором о взаимоотношениях от 18.05.2009 г. МиниОтчет о результатах проверлевого использования средств стерству здравоохранения, как учредителю, установлено ки направлен в Законодателькраевого бюджета, выделенных право контролировать условия аренды здания и иных объекное Собрание Камчатского
на обеспечение выполнения тов собственности Колледжа (здание Колледжа - в операфункций государственного об- тивном управлении). А в соответствии с пп. «д» п. 3 и пп. края и Губернатору Камчатразовательного
учреждения «б» п. 4 «Методики проведения экспертизы проектов нор- ского края.
Директору государственного
среднего
профессионального мативных правовых актов» и иных документов в целях выобразования «Камчатский ме- явления в них положений, способствующих созданию усло- образовательного учреждения
дицинский колледж» за 2009 вий для проявления коррупции, утвержденной Постановле- среднего профессионального
год
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №
образования «Камчатский ме96, закрепление в документе норм за пределами компетенции органа госвласти является коррупционным фактором, дицинский колледж» направлено
представление
от
связанным с реализацией полномочий органа госвласти.
Расходы Учреждения на подготовку специалистов, вы- 14.10.2010 № 39.
бывших до окончания срока обучения, составили 4151,3
Информация о выявленных
тыс. рублей (в 2006 году – 215,9 тыс. рублей, в 2007 году - нарушениях направлена в Ми681,5 тыс. рублей, в 2008 году - 2234,8 тыс. рублей, в 2009
нистерство здравоохранения
году - 1019,1 тыс. рублей), т.е. в нарушение ст. 34 БК РФ
края
и
в
средства в объеме 4151,3 тыс. рублей израсходованы без до- Камчатского
стижения требуемого результата (безрезультатные расхо- Агентство по управлению государственным
имуществом
ды).
В нарушение пункта 11 раздела 4 приказа Минфина РФ от Камчатского края письмами от
37
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20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений» уточненные бюджетные сметы, обоснования (расчеты) уточненных сметных назначений Учреждением не составлялись. Расчеты на ремонтные работы
формировались только при расчетах бюджетных смет на соответствующий период. После утверждения ассигнований
на соответствующий период расчеты не пересматривались и
не уточнялись. По состоянию на 01.01.2010 года образовалась кредиторская задолженность по ремонту помещений в
сумме 1880,6 тыс. рублей, с увеличением против уровня
2008 года на 1295,5 тыс. рублей, или в 1,9 раза. В нарушение
«Положения об организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»
(ВСН 58-88(р), Учреждением в ходе выполнения текущего
ремонта произведены ремонтные работы капитального характера. В нарушение п. 3.5 ВСН 58-88 (р) весенние осмотры не проводились, объемы ремонтных работ не устанавливались и не уточнялись. В нарушение приложения 2 «Методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации» (МДС 81-35-2004)
утверждены и введены в действие Постановлением Госстроя
РФ от 05.03.2004 № 15/1, сводный сметный расчет на проведение капитального ремонта помещений не производился.
Комиссия по приемке законченного ремонта в Учреждении
не создана. В нарушение раздела 4 пункта 4.3. ВСН 58-88(р)
приемка законченных работ по ремонту помещений комиссией не производилась. Учреждением план мероприятий по
подготовке к работе в осенне-зимний период на 2009-2010
годы не составлялся. Проверкой установлено, что в нарушение абзаца 7 пункта 3 части 1 инструкции по бюджетному

14.10.2010 № 606/04, от
18.10.2010 № 612/04 соответственно.
Информация о принятых мерах и
утвержденные документы представлены Учреждением письмом от
12.11.2010 № 584:
- разработан план мероприятий
по устранению нарушений;
- внесены изменения в Коллективный договор;
- утверждены приказы: от
08.11.2010 « О подготовке зданий к
эксплуатации в осенне-зимний период»; от 07.11.2010 № 138-П «О
частичных осмотрах помещений в
учебном корпусе и общежитии»; от
08.11.2010 № 139-П «О создании
постоянно действующей комиссии
для проведения общих осмотров
зданий колледжа и общежития»; от
08.11.2010 № 140-П «О подготовке
зданий к эксплуатации в весеннелетний период»; от 08.11.2010 №
141-П «О сроках устранения неисправностей элементов зданий»; от
06.10.2010 № 125/1-П «О создании
постоянно действующей комиссии
по приемке ремонтных работ и приеме-передаче объектов основных
средств»; от 08.11.2010 № 141/1-П
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учету, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету» в составе фактических расходов за электропотребление не отражены расходы по бюджетным средствам за декабрь 2009 года в сумме 34,0 тыс. рублей. В нарушение пункта 1 Порядка исполнения краевого бюджета по расходам в 2009 году, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 28.01.2009 № 28, Колледжем приняты
бюджетные обязательства по оплате коммунальных услуг,
превышающие доведенные лимиты бюджетных обязательств, на 34,0 тыс. рублей. В нарушение пункта 3 статьи 1
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» кредиторская задолженность, сформированная
в отчете формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», занижена на 34,0 тыс. рублей.
Учреждением в проверяемом периоде не в полном объеме
соблюдены утвержденные лимиты потребления коммунальных услуг: превышены лимиты водопотребления, водоотведения, стоков ГВС по учебному корпусу на 1100,0 куб. м. в
натуральном выражении, на 22,0 тыс. рублей в денежном
выражении; лимиты электроснабжения превышены на 3734
Вт/час в натуральном выражении, на 10,8 тыс. рублей в денежном выражении; лимиты теплоснабжения превышены на
63,9 Гкал в натуральном выражении, на 201,3 тыс. рублей в
денежном выражении.
В нарушение пункта 7.4 Устава Порядок расходования
средств от разрешенных платных услуг Министерством
здравоохранения Камчатского края не определен. В нарушение п.п. 3 пункта 7 статьи 9 постановления Правительства Камчатского края от 14.01.2009 № 1-П
«О мерах
по реализации Закона Камчатского края «О краевом бюдже-

«О разработке программ управления качеством»; от 11.11.2010 №
144-П «О назначении ответственных за ведение табелей учета использования рабочего времени»;
- Министерством здравоохранения Камчатского края утвержден
приказ от 26.10.2009 № 99-ПР «Об
утверждении учреждений здравоохранения базами для прохождения
практики»;
- внесены изменения в Договор о
совместной
деятельности
от
29.12.2008 б/н;
- разработано положение о системе оплаты труда работников;
- утвержден план адаптационных
мероприятий
студентов нового
набора;
- штрафные санкции за несвоевременную уплату арендной платы
и коммунальных услуг перечислены
арендатором в доход краевого
бюджета в сумме 45,1 тыс. рублей.
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те на 2009 год», пункта 1.2 приказа Министерства здравоохранения Камчатского края от 16.01.2009 № 14/1 «Об
утверждении расходов краевого бюджета на содержание
государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края,
мероприятия в области здравоохранения Камчатского края,
на 2009 год» в первоначальной смете расходов на оплату
труда и начисления распределено 88,6 % средств, что превышает утвержденный норматив (до 50,0 %) на 38,6 %. На
оплату коммунальных услуг распределено 2,5 % средств,
что меньше установленного норматива (не менее 25,0 %) на
22,5 %. Учреждением в нарушение пункта 18 приказа Министерства финансов Камчатского края от 26.01.2009 № 7
«Об утверждении Порядка осуществления краевыми бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности» план по доходам
от приносящей доход деятельности не выполнен. В нарушение п.п. 3 пункта 7 статьи 9 постановления Правительства
Камчатского края от 14.01.2009 № 1-П «О мерах по реализации Закона Камчатского края «О краевом бюджете на
2009 год», пункта 1.2 приказа Министерства здравоохранения Камчатского края от 16.01.2009 № 14/1 «Об утверждении расходов краевого бюджета на содержание государственных учреждений здравоохранения, подведомственных
Министерству здравоохранения Камчатского края, мероприятия в области здравоохранения Камчатского края, на
2009 год» расходы на оплату труда и начисления в общем
объеме расходов составили 52,9 %, что превышает утвержденный норматив (до 50,0 %) на 2,9 %. На оплату коммунальных услуг направлено 8,0 % средств, что меньше установленного норматива (не менее 25,0 %) на 17,0 %.
В течение проверяемого периода в штатные расписания
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вносились изменения путем введения новых должностей за
счет имеющихся ставок с неравнозначными должностными
окладами, что привело к увеличению фонда оплаты труда.
Приказы на введение новых ставок не представлены. В результате за период с сентября 2008 года по сентябрь 2009
года произошло увеличение базового фонда оплаты труда на
321,1 тыс. рублей. Штатным расписанием на 01 декабря
2008 года необоснованно введены 0,5 ставки инженера ГО
ЧС, ОТ с окладом 3670,0 рублей.
Фонд оплаты труда на 2009 год по преподавательскому
составу завышен на 980,4 тыс. рублей, в том числе: по
штатным работникам занижен на 199,4 тыс. рублей; по преподавателям, работающим по совместительству, завышен на
1179,8 тыс. рублей.
Штрафные санкции за несвоевременную оплату арендной
платы в 2009 году, подлежащие зачислению в доход краевого бюджета, составляют 32,281 тыс. рублей, за несвоевременную оплату коммунальных услуг в 2009 году, подлежащие зачислению в доход краевого бюджета, составляют
12,838 тыс. рублей. Балансодержатель не осуществлял
должного контроля за перечислением платежей Арендатором за аренду помещения и за коммунальные услуги, что
привело к образованию задолженности Арендатора перед
краевым бюджетом и поставщиками коммунальных услуг.
Проверкой установлено отсутствие контроля и со стороны
Арендодателя - Агентства по управлению государственным
имуществом Камчатского края, тогда как пункт 8.6 договора
аренды, Положение об Агентстве по управлению государственным имуществом Камчатского края, дает право Арендодателю, как собственнику имущества, контролировать
выполнение сторонами условий договора аренды государственного недвижимого имущества.
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В нарушение пункта 2 постановления Правительства от
16.01.2009 № 17-П Министерством культуры Камчатского
края не обеспечено начало функционирования Театра кукол
в форме автономного учреждения с 01 января 2009 года. В
первом квартале 2009 года Театр кукол осуществлял деятельность в форме бюджетного учреждения.
В нарушение статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» пунктом 2.1.1
Устава установлено, что основными целями автономного
Учреждения являются: «осуществление предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Камчатского края в сфере
культуры». В нарушение пункта 2 статьи 3 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктами 2.3.5, 2.4.1, 2.4.4 Устава установлено, что
иными видами деятельности Учреждения является: прокат и
реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, кукол, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; передача и получение имущества, денежных
средств по договорам благотворительного пожертвования
для достижения основных целей; приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получения доходов по ним.
Положения, изложенные на страницах 4 и 5 Устава «Кроме
осуществления деятельности на основании заданий Учредителя и обязательств, Театр, по своему усмотрению, вправе
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях и в порядке, установленном федеральными законами. Театр осуществляет иные виды деятельности, в том
числе предпринимательскую, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых он создан, и

Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского
края и Губернатору Камчатского края.
Краевому государственному автономному учреждению «Камчатский театр кукол», Министерству
культуры Камчатского края направлены информационные письма с
предложениями по устранению
нарушений от 18.10.2010 № 611/04,
№ 610/04 соответственно.
КГАУ «Камчатский театр кукол»
письмом от 16.11.2010 № 207/1
представлена информация о принятых мерах:
- создана инициативная группа
по разработке и согласованию проекта Коллективного договора;
- издан приказ от 15.11.2010 №
121/3 о приведении трудовых договоров работников в соответствие с
требованиями законодательства.
Министерством культуры Камчатского
края
письмом
от
16.11.2010 № 10-9/2428 представлена план мероприятий по устранению нарушений.
Согласно письму Министерству
культуры Камчатского края от
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установленных настоящим уставом», противоречат Федеральному закону от 03.11.2006 № 174-ФЗ и являются незаконными. Пунктом 2.3.8 Устава предусмотрено предоставление за счет собственных и привлеченных средств юридическим и физическим лицам ссуд, кредитов, сдача имущества в аренду с согласия собственника, что противоречит
положениям Гражданского Кодекса Российской Федерации
и Инструкции Банка России от 14 января 2004 года № 109-И
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». В Уставе
также не нашли отражения сведения о порядке совершения
крупных сделок и последствиях его нарушения, об ответственности Руководителя автономного учреждения за
нарушение порядка осуществления таковых сделок.
Коллективный договор, регулирующий социальнотрудовые отношения между работодателем и работниками,
Театром кукол не разработан.
В трудовом договоре, заключенном между Министерством культуры Камчатского края и художественным руководителем Кужелевым З. Е. (далее – трудовой договор) не
указаны сведения о документах, удостоверяющих личность
работника, идентификационный номер налогоплательщика,
как того требуют положения статьи 57 ТК РФ. Не прописана
трудовая функция, которая определяется трудовыми обязанностями, наименованием его должности по штатному
расписанию и конкретизируется в соответствующей должностной инструкции.
В нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта
2 постановления Правительства Камчатского края от
25.03.2008 № 65-П «Об условиях и порядке формирования
задания учредителя краевому государственному автоном-

25.01.2011 № 10-9/149 приказом
Министерства культуры Камчатского края от 10.12.2010 № 270
утвержден Порядок установления
льгот при проведении платных мероприятий
государственными
учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Камчатского края; приказом
от 21.12.2010 № 287 утвержден Порядок определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение
работ), относящихся к основным
видам деятельности; приказом от
14.12.2010 № 274 внесены изменения в государственное задание
КГАУ «Камчатский театр кукол» в
части установления показателей,
характеризующих качество оказываемых государственных услуг, в
части введения показателей, позволяющих оценить полноту исполнения государственного задания; приказом Министерства культуры от
24.12.2010 № 291 (а) внесены изменения в Устав КГАУ «Камчатский
театр кукол»; дополнительным соглашением от 20.12.2010 внесены
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ному учреждению и порядке финансового обеспечения выполнения этого задания» Министерством культуры Камчатского края в государственном задании не определены предельные цены на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам. В нарушение статьи 52 Основ законодательства РФ о культуре Министерством культуры Камчатского края не разработан Порядок установления льгот для
детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Анализом исполнения показателей, характеризующих
объем (состав) оказываемых государственных услуг, установлено, что государственное задание выполнено не в полном объеме. Так, количество проката спектаклей текущего
репертуара исполнено на 97,6 %, от утвержденного государственного задания, в том числе по детскому репертуару – на
97,0 % из них: на стационарной площадке на 93,8 % утвержденного государственного задания, в том числе по детскому репертуару – на 94,1 %; по количеству спектаклей на выезде государственное задание выполнено на 101,2 %. Показатель по числу зрителей, посетивших спектакли текущего
репертуара, также не выполнен. Так, общее количество зрителей, посетивших спектакли, составило 17,2 тыс. человек
или 86,0 % утвержденного государственного задания, в том
числе дети – 15,7 тыс. человек или 83,5 %, утвержденного
государственного задания. При плане проката спектаклей
(концертных программ) текущего репертуара по определенным наименованиям не менее 15, показано 13 спектаклей
или 86,6% утвержденного государственного задания. Пунктом 6.1.3 государственного задания предусмотрено создание
не менее 4-х новых постановок (концертных программ) с
указанием конкретных наименований. По итогам года 2
спектакля не поставлены. Загрузка зрительного зала в разре-

изменения в срочный трудовой договор от 22.04.2010 с художественным руководителем КГАУ «Камчатский театр кукол».
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зе спектаклей (концертных мероприятий) в течение 2009 года составляла от 13,0 % до 97,0 %, средняя наполняемость
зала составила 51,3 % при утвержденной государственным
заданием не менее 60,0 % от коммерческой вместимости.
Таким образом, по данному критерию государственное задание не выполнено. В 2009 году проведение анкетирования
зрителей не проводилось.
Разработанная Министерством культуры форма «Оперативная информация о выполнении государственного задания» содержит сведения лишь о количестве спектаклей и
количестве обслуженных зрителей, что не позволяет осуществлять ежемесячный мониторинг выполнения всех установленных государственным заданием количественных и
качественных показателей, и, соответственно, оценить полноту исполнения государственного задания. Министерством
культуры Камчатского края произведен расчет итоговой
оценки выполнения государственного задания Учреждением
за 2009 год согласно Методике, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 412П «Об утверждении порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание краевыми государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) за счет средств краевого
бюджета». Данное постановление Правительства Камчатского края не распространяется на автономные учреждения.
Применить данную методику не представляется возможным, так как при расчете полноты и эффективности использования средств краевого бюджета используются кассовые
расходы, а в Учреждении, согласно утвержденной учетной
политике, бухгалтерский учет ведется по методу начисления; при расчете коэффициента, характеризующего качество
оказываемых услуг, требуется количественное значение
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данного показателя, которое государственным заданием не
установлено.

5. Расходы краевого бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство, связь,
жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению).
1.5.1.

Проверка
администрации
Мильковского муниципального
района в части целевого и правомерного использования бюджетных средств, выделенных в
2009 году на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований по организации в границах муниципального образования тепло -,
газо-, водоснабжения населения
и на проведение капитального
ремонта в соответствии со статьей 158 ЖК РФ, а также выборочной проверки выполнения
мероприятий краевой адресной
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Камчатском крае на 2009 год»

1. В нарушение ст. 15 Закона Камчатского края о краевом
бюджете на 2009 год и п. 3 порядка предоставления субсидий № 58-П ни бюджетом Мильковского района на 2009
год, ни бюджетами сельских поселений (Мильковским и
Атласовским) доля софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по организации в границах муниципального образования теплоснабжения населения в размере 1,0 % не предусмотрена и соответственно
такие расходы в 2009 году не исполнены.
2. В нарушение ст. 219 БК РФ администрацией Мильковского района принят к оплате объем денежных обязательств
в 2009 году по муниципальному контракту в сумме 1300,0
тыс. рублей, что на 814,0 тыс. рублей превышает объем
средств, утвержденных бюджетом Мильковского района и
доведенными лимитами бюджетных обязательств. Следует
отметить, что в 2010 году бюджетом Мильковского района
на погашение кредиторской задолженности за выполненные
работы по контракту предусмотрено 461,0 тыс. рублей, что
на 353,0 тыс. рублей меньше фактической задолженности.
Данное обстоятельство может повлечь со стороны подрядчика применение способов обеспечения исполнения обязательств по контракту.
4. В нарушение требований Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ в рамках исполнения условий договора подряда от 11.08.2009 № 15 «На проведение работ по капитальному ремонту системы отопления с установкой общедомового прибора учета, ремонта системы канализации»

Согласно письму администрации
Мильковского
муниципального
района от 02.08.2010 № 2004
устранены следующие нарушения:
погашена
кредиторская
задолженность
перед
ООО
«Восток-Комплект»
по
муниципальному контракту от
14.12.2009 № 39-КР в сумме 814,0
тыс. рублей (21.04.2010 года в
сумме 461,0 тыс. рублей; 17.06.2010
года в сумме 353,0 тыс. рублей).
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выполнены работы по установке чугунных радиаторов в
нежилых помещениях находящихся в 24-х квартирном жилом доме по адресу: с. Мильково, ул. Школьная дом 3, являющихся собственностью Мильковского района. Помещения используются для работы магазина и парикмахерской,
площадь которых составляет 79,8 кв. метров или, 7,55 % от
жилой площади всего дома. Сумма расходов, пропорционально приходящаяся на выполненные работы, составила
159,45 тыс. рублей. Таким образом, средства, полученные в
рамках реализации адресной программы в сумме 159,45 тыс.
рублей использованы не по целевому назначению.
5. В нарушение порядка определения сметной стоимости
работ, выполняемых организациями, работающими по
упрощенной системе налогообложения, определенного
письмом Государственного комитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 года
производилось начисление НДС на затраты по эксплуатации
машин без вычета заработной платы машинистов. В результате этого, необоснованно оплачено в пользу подрядных организаций 26,7 тыс. рублей.
6. В нарушение Методики определения стоимости
строительной продукции на территории РФ (МДС 8135.2004), введенной в действие Постановлением Госстроя
России от 05.03.2004 № 15/1 и разъяснений Министерства
регионального развития РФ от 31.03.2009 № 9017-ИМ/08
при выполнении работ по капитальному ремонту кровель
применялся повышающий коэффициент 1,5 – Ремонт
существующих зданий (включая жилые дома) без
расселения. В результате неправомерного применения
указанного коэффициента необоснованно оплачено работ на
сумму 234,1 тыс. рублей.
Проверка исполнения Закона
1. В акте инвентаризации расчетов с покупателями, по-

Реализация материалов

Во

исполнение

представления
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№
п/п

1.5.3.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и бюджетной отчетности Министерства строительства Камчатского
края за 2009 год

Выборочная проверка целевого
и эффективного использования
средств, выделенных Министерству строительства Камчатского края и Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
края в 2009 году на реализацию

Установленные нарушения

Реализация материалов

ставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от
31.12.2009 № 1, сведения о кредиторской задолженности,
отражены не в полном объеме, а именно не указаны обязательства по платежам в бюджеты в сумме 183,2 тыс. рублей.
2. В нарушение пункта 2 статьи 219.1 БК РФ, пункта 7.3
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета от 22.01.2008 № 15, Министерством
строительства, изменения в бюджетную роспись в течение
2009 года не вносились.
3. В нарушение п. 11.1, п. 135 Инструкции от 13.11.2008
№ 128н ГБО, представленная подведомственными предприятиями (КП КК «Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог» и КП КК «Камчатская дирекция по строительству») Министерству строительства, как главному распорядителю бюджетных средств не в полном объеме.
4. Проверкой бюджетной отчетности установлено, что
Министерством не в полном объеме соблюдались требования Инструкции от 13.11.2008 № 128н при заполнении форм
отчетности. Показатели кредиторской задолженности, отраженные в ф. 0503169 не соответствуют показателям строк
490, 510, 530 раздела 3 баланса.
5. В нарушение пункта 11 раздела IV Порядка составления от 21.11.2007 № 112н, внесение изменений в смету в течение 2009 года Министерством не производилось.
1. В нарушение требований п.п. 6 и 7 Постановления
Правительства РФ от 27.12.2006 № 807, ч. 3 ст. 18
Федерального
закона
от
21.07.2005
№
94-ФЗ
Министерством строительства нарушен срок подачи
информации об изменении условий государственного
контракта от 11.06.2008 № 2-ГК на 104 календарных дня, а
также не осуществлялась подача сведений об исполнении
(прекращения действия) государственного контракта от

Контрольно-счетной
палаты
Камчатского края Управлением по
бухгалтерскому учету и отчетности
представлены:
разрешение
на
открытие счета по учету средств,
поступающих
во
временное
распоряжение
бюджетного
учреждения на срок с 01.01.2010 по
31.12.2010
года;
акт
инвентаризации
расчетов
с
покупателями, поставщиками и
прочими
дебиторами
и
кредиторами.
Все
изменения
внесенные в Закон Камчатского
края «О краевом бюджете на 2009
год» оформлены справками об
изменении сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных
обязательств.

Во исполнение представления
Контрольно-счетной
палаты
Камчатского края Министерство
строительства Камчатского края
обязалось:
своевременно
информировать
Агентство
по
государственным
закупкам
и
государственным
контрактам
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№
п/п

1.5.4.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяУстановленные нарушения
емый период
мероприятий ФЦП «Жилище» 11.06.2008 № 2-ГК в Агентство по государственным
на 2002-2010 годы (второй этап) закупкам и государственным контрактам Камчатского края.
2. В нарушение п. 11 ст. 9 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ Министерство строительства не
воспользовалось правом по взысканию неустойки за
несвоевременное исполнение государственного контакта от
11.06.2008 № 2-ГК. Сумма неустойки составила 6099,9 тыс.
рублей. В нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ Министерство строительства
заключило с исполнителем дополнительное соглашение к
государственному контракту, продлевающее сроки действия
контракта.

Проверка целевого и эффективного использования средств,
выделенных
Министерству
строительства
Камчатского
края в 2009 году на реализацию
мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение

1. В нарушение требований Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ Министерство строительства не воспользовалось правом по истребованию неустойки (штрафа,
пеней) за несвоевременное исполнение государственного
контракта. В результате бездействия руководства Министерства строительства сумма неустойки определенная документацией об аукционах и условиями государственных

Реализация материалов
Камчатского края о фактическом
исполнении
государственных
контрактов,
строго
руководствоваться
требованиями
Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ, исключить практику
заключения
дополнительных
соглашений, продлевающих сроки
выполнения работ (оказания услуг),
в обязательном порядке начать
практику претензионной работы,
направить претензию в ООО
«Стройкомплекс» по взысканию
неустойки в доход краевого
бюджета сумме 6099,9 тыс. рублей
за несвоевременное исполнение
государственного
контакта;
в
случае
просрочки
сроков
выполнения работ подрядными
организациями, при окончательном
расчете за выполненные работы
учитывать
сумму
неустойки
(штрафа, пени) предусмотренную
условиями
государственных
контрактов.
1.Во исполнение представления
Контрольно-счетной палаты Камчатского края Министерство строительства Камчатского края обязалось: своевременно информировать
Агентство по государственным закупкам и государственным кон49

№
п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период
устойчивости жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации на 2009
– 2013 годы»

Установленные нарушения

Реализация материалов

контрактов (в размере одной трехсотой, действующей на
день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ
стоимости товара, не поставленного в установленный срок,
за каждый день просрочки, п. 11 ст. 9 Федерального закона
№ 94-ФЗ) не предъявленная поставщикам товаров составила
на 16.06.2010 года 1,45 тыс. рублей.
2. В нарушение п. 36 постановления губернатора Камчатской области от 22.09.2005 № 371 норматив на содержание
КП КК «Камчатская дирекция по строительству» Губернатором Камчатского края не утверждался. Расходы на содержание КП КК «Камчатская дирекция по строительству»
утверждены приказом Министерства строительства от
19.08.2009 № 8з в размере 3,72 %.
3. В нарушение пунктов 6 и 7 постановления Правительства РФ от 27.12.2006 № 807, ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Министерством систематически
нарушались сроки подачи информации о заключенных и исполненных государственных контрактах в Агентство по
государственным закупкам и государственным контрактам
Камчатского края.
4. В нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ Министерство заключило с исполнителем дополнительное соглашение к государственному контракту, продлевающее сроки выполнения работ.
5. В нарушение условий оплаты, установленных
документацией об аукционе Министерством производилось
в завышенном размере авансирование, в пользу подрядной
организации ОАО «Камчатжилстрой» по государственному
контракту от 13.11.2009 № 20-ГК.

трактам Камчатского края о фактическом исполнении государственных контрактов, строго руководствоваться требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ, исключить практику заключения дополнительных соглашений,
продлевающих сроки выполнения
работ (оказания услуг), в обязательном порядке начать практику
претензионной работы, авансирование работ производить в соответствии с условиями определенными
государственными
контрактами,
направить претензию ГУП ПИ
«Камчатскгражданпроект» по взысканию неустойки в доход краевого
бюджета в сумме 1,45 тыс. рублей
за несвоевременное исполнение
государственного контакта; в случае просрочки сроков выполнения
работ подрядными организациями,
при окончательном расчете за выполненные работы учитывать сумму неустойки (штрафа, пени)
предусмотренную условиями государственных контрактов.
2. Прокуратурой Камчатского
края проведена проверка, по
результатам которой в отношении
Министра
строительства
возбуждено
дело
об
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№
п/п

1.5.5.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Проверка целевого и правомерного использования бюджетных
средств, выделенных в 2009 году Соболевскому муниципальному району на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по
организации в границах муниципального образования тепло-,
газо- водоснабжения населения,
на выполнение мероприятий
краевой адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае в 2009 году» и на
проведение капитального ремонта в соответствии со статьей
158 ЖК РФ

Установленные нарушения

Реализация материалов

1. В нарушение ст. 15 Закона Камчатского края о краевом
бюджете на 2009 год и п. 3 порядка предоставления
субсидий № 58-П ни бюджетом Соболевского района на
2009 год, ни бюджетами сельских поселений (Соболевское,
Крутогоровское,
Устьевое)
доля
софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований по
организации в границах муниципального образования
теплоснабжения населения в размере 1,0 % не
предусмотрена и соответственно такие расходы в 2009 году
не исполнены.
2. При расчете разницы в тарифах для ОАО
«Коряктеплоэнерго» применялся тариф, утвержденный для
населения Устьевого поселения, заниженный на 1 копейку
(2203,38 рублей). В результате чего излишне оплачено
администрацией Устьевого поселения в пользу ОАО
«Коряктеплоэнерго» 13,3 рублей.
3. В нарушение п.п. б п. 3 постановления Правительства
Камчатского края от 14.01.2009 № 1-П, п. 2.4 контракта от

административном
правонарушении по ч.1 ст.7.32
Кодекса РФ об административных
правонарушениях
в
части
заключения
государственного
контракта от 13.11.2009 № 20-ГК с
нарушением объявленных условий
предусмотренных документацией
об
аукционе.
Данное
дело
направлено для рассмотрения и
привлечения виновного лица к
административной ответственности
в УФАС России по Камчатскому
краю.
1.
Согласно
письму
администрации
Устьевого
сельского поселения восстановлено
в
доход
краевого
бюджета
необоснованно
перечисленные
средства
в
пользу
ОАО
«Коряктеплоэнерго» в сумме 13,3
рублей, направлена претензия в
адрес ПК «Спектр» на возврат
средств в сумме 6,6 тыс. рублей, из
которых возмещено 813,0 рублей
возмещено в бюджет Устьевого
сельского поселения.
2. Согласно письму администрации Соболевского сельского поселения с ПК «Спектр» взыскана и
перечислена неустойка в доход краевого бюджета в сумме 3,7 тыс.
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№
п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

10.09.2009
№
11-2009-СобМР
администрацией
Крутогоровского сельского поселения в адрес подрядчика
ИП Недобежкина А. В. перечислен аванс в размере 100 %
стоимости контракта. В нарушение п. 2.5. муниципального
контракта от 11.09.2009 № 2-2009 СобСП, Соболевским
поселением произведена в завышенном размере оплата
аванса в пользу подрядной организации ПК «Спектор».
4. В нарушение п. 11 ст. 9 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ и условий муниципальных контрактов
администрации сельских поселений Соболевского района не
воспользовались правом по взысканию неустойки за
несвоевременное исполнение муниципальных контактов
подрядными организациями в результате чего сумма
неустойки составила 4,55 тыс. рублей.
5. Соболевским сельским поселением оплачены работы
по контракту от 03.11.2009 № 3-2009 в сумме 247,0 тыс.
рублей на мероприятия по установке приборов учета, в том
числе за счет средств краевого бюджета в сумме 0,002 тыс.
рублей. При этом, средства краевого бюджета в сумме 0,002
тыс. рублей были направлены Соболевскому поселению на
мероприятия по проведению капитального ремонта в
соответствии со ст. 158 ЖК РФ. Таким образом, в
соответствии со ст. 289 БК РФ средства краевого бюджета в
сумме 0,002 тыс. рублей администрацией Соболевского
поселения использованы не по целевом назначению.
6. Администрацией Устьевого поселения необоснованно
перечислено в пользу ПК «Спектор» средств краевого
бюджета в сумме 5,5 тыс. рублей (в акте о приемке
выполненных работ данные средства значатся как – расходы
по резерву на непредвиденные работы и затраты).
7. Проведенными выборочными контрольными обмерами
выполненного капитального ремонта жилых домов

рублей, УК ООО «Сельский дом»
перечислены в доход районного
бюджета в сумме 64,1 тыс. рублей
для последующего перечисления в
доход краевого бюджета, ООО
«Камчатпромстрой» произведены
работы по облицовке оконных проемов на сумму 145,8 тыс. рублей, а
также произведены установка 27-ми
радиаторов в 3-х квартирах.
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№
п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

установлено завышение объемов выполненных работ на
общую сумму 378,6 тыс. рублей.
8. Администрацией Соболевского поселения необоснованно перечислено в пользу ООО управляющая компания
«Сельский дом» средств краевого бюджета 64,1 тыс. рублей.
Указанные средства были предусмотрены бюджетом Соболевского муниципального района в 2009 году на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.5.6.

Проверка использования бюджетных средств, выделенных
Агентству лесного хозяйства
Камчатского края в 2010 году
на противопожарные мероприятия по охране лесов, борьбу с
пожарами и оказание материальной помощи гражданам,
оставшихся в результате пожаров без жилья

1. В нарушение п. 10 ст. 65 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ, условий документации об аукционе п.
6 информационной карты, Агентством с ООО «Камчатские
авиалинии» заключен государственный контракт от
06.04.2010 № 9 «Авиационные работы по тушению лесных
пожаров на землях лесного фонда Камчатского края», в котором п. 3.5. предусмотрено изменение первоначальной
стоимости контракта пропорционально количеству выполненных работ, но не более чем на 10 % стоимости контракта. В нарушение требований НК РФ Агентством лесного хозяйства в стоимость государственного контракта № 9 на
сумму 5000,0 тыс. рублей включен НДС в сумме 762,7 тыс.
рублей. В результате чего Агентством на момент проведения проверки необоснованно перечислено НДС в пользу
ООО «Камчатские авиалинии» в сумме 228,8 тыс. рублей.
2. В нарушение условий заключенных государственных
контрактов, исполнителями ежемесячно не представлялись
в адрес Агентства акты выполненных работ с приложением

Прокуратурой Камчатского края
в Арбитражный суд Камчатского
края был подан иск к Агентству
лесного хозяйства и ООО «Камчатские авиалинии» о признании недействительным государственного
контракта № 9 в части условия о
включении в стоимость авиационных работ НДС по ставке 18 % и
применении последствий недействительности сделки в указанной
части. По результатам рассмотрения иска, Арбитражный суд Камчатского края решил (решение от
30.11.2010 года, дело № А24400120010) отказать в удовлетворении исковых требований прокуратуре Камчатского края, вследствие
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№
п/п

1.5.7.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Проверка целевого и правомерного использования бюджетных
средств, направленных Олюторскому муниципальному району на проведение капитального ремонта в соответствии со
статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации и на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований по организации в
границах муниципального образования тепло-, газо- водоснабжения населения

Установленные нарушения

Реализация материалов

счетов, счетов-фактур, реестра затрат, расчета стоимости
работ, справок и других документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.
1. В нарушение ст. 15 Закона о краевом бюджете на 2009
год и пп. 1 п. 3 порядка предоставления субсидий № 58-П
ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета
Олюторского района в 2009 году на софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по организации в границах муниципального образования теплоснабжения населения в размере 1,0 % не исполнены.
2. Администрацией Олюторского района необоснованно
принимались и оплачивались счета от ООО «Алмазтрансстрой» с ценой разницы в стоимости 1 Гкал между экономически обоснованным тарифом и тарифом, для населения в
результате чего администрацией Олюторского района в
2009 году необоснованно оплачено за счет средств краевого
бюджета в пользу ООО «Алмазтрансстрой» 1747,62 тыс.
рублей.
3. Из полученных администрацией Олюторского района в
2009 году средств на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда в сумме 3582,0 тыс. рублей фактически
направлено на капитальный ремонт 2595,1 тыс. рублей,
средства в сумме 986,9 тыс. рублей администрацией Олюторского района направлены на текущий ремонт жилищного
фонда и в соответствии со ст. 289 БК РФ являются нецелевым использование средств районного бюджета.
4. Администрацией района муниципальные контракты заключались с нарушением требований Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ, условий документации об аукционах, а также полученных согласований от Государственной
инспекции по контролю в сфере размещения заказов для
государственных нужд Камчатского края.

чего в расчет цены государственного контракта НДС включен обосновано.
1. Прокуратурой Олюторского
района 09.11.2010 года в адрес главы администрации района внесено
представление срок рассмотрения
которого не истек. Кроме этого, по
факту неправомерного расходования денежных средств Прокуратурой Олюторского района передано
сообщение о преступлении по подследственности в адрес ОМ № 16
МОВД «Корякский».
2. Государственной инспекцией
по контролю в сфере размещения
заказов для государственных нужд
Камчатского края проведена проверка в ходе которой подтвердились грубейшие нарушения Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ, однако привлечь к административной
ответственности
должностное лицо не представилось возможным в связи с истечением срока давности привлечения к
ответственности.
3. По результатам проверки, финансовым отделом администрации
Олюторского муниципального района, согласно заявке на возврат от
29.12.2010 № 57, средства в сумме
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№
п/п

1.5.8.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Проверка использования бюджетных средств, направленных
на проведение капитального
ремонта в соответствии со статьей 158 Жилищного Кодекса
РФ и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по организации в границах муниципального образования тепло-,
газо, водоснабжения населения
в Усть-Большерецком муниципальном районе

Установленные нарушения

Реализация материалов

5. В результате проведенных контрольных обмеров установлено завышение объемов выполненных работ на общую
сумму 1120,66 тыс. рублей;
6. В нарушение ст. 14 и ст. 14.1. Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией Олюторского района в проверяемом периоде
исполнялись полномочия сельских поселений без передачи
права на вышеуказанные полномочия сельскими поселениями в том числе: полномочия по организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом, а также
осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года.
1. В нарушение ст. 15 Закона «О краевом бюджете на
2009 год», пп. 1 п. 3 порядка предоставления субсидий от
10.02.2009 № 58-П и пп. 2.1.12 п. 2 соглашения о мерах по
повышению эффективности от 23.06.2009 года ни бюджетом Усть-Большерецкого района на 2009 год, ни бюджетами
поселений доля софинансирования расходных обязательств
по организации в границах муниципального образования
теплоснабжения населения в размере 1,0 % не предусмотрена и соответственно такие расходы в 2009 году не исполнены.
2. В нарушение п. 3 ст. 38 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ, а также условий, определенных документацией об аукционе в муниципальном контракте от
14.08.2010 № 1 необоснованно изменены сроки окончания
работ (срок выполнения работ увеличен на 12 дней). Срок
исполнения муниципального контракта от 14.08.2010 № 1
заключенного с ООО «Большерецкремстрой» нарушен на 51

1747,62 тыс. рублей возвращены
Министерству
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края путем истребования указанных средств с
ООО «Алмазтрансстрой».

Отчет о результатах проверки
направлен в Государственную инспекцию по контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края для
принятия мер воздействия за нарушения требований Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, в
Министерство финансов Камчатского края для информации и принятия мер по выявленному факту
нецелевого использованию средств
краевого бюджета, в прокуратуру
Усть-Большерецкого района для
принятия мер прокурорского реагирования.
Министерством финансов Кам55
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Установленные нарушения

Реализация материалов

день (за период с 30.08.2010 по 19.10.2010), сумма неустойки составила 7,19 тыс. рублей, проценты за пользование денежными средствами составили 1,77 тыс. рублей. Претензионная работа со стороны администрации за нарушение сроков выполнения работ в рамках муниципального контракта
не велась.
3. В результате проведенных выборочных контрольных
обмеров (визуального осмотра) установлено завышение
объемов выполненных работ ООО «УрсусСтрой» на сумму
75,9 тыс. рублей.
4. Средства, краевого бюджета предусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
2009 год в сумме 200,0 тыс. рублей Кавалерским сельским
поселением 17.06.2009 года направлены в пользу ИП Зинченко Н. О. в счет частичного погашения кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 30.06.2008
№ 1/08-КР (ремонт внутридомовой системы отопления жилого дома с. Кавалерское, ул. Строительная, дом № 4). Таким образом, в соответствии со ст. 289 БК РФ средства краевого бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей администрацией
Кавалерского сельского поселения использованы не по целевому назначению.
5. Бюджетом Кавалерского сельского поселения на 2008
год на проведение капитального ремонта муниципального
жилищного фонда в соответствии со ст. 158 ЖК РФ в 2008
год предусмотрено 447,0 тыс. рублей (средства краевого
бюджета). В нарушение ст. 219 БК РФ администрацией
сельского поселения принят к оплате объем (денежных)
обязательств в 2008 году в рамках реализации муниципального контракта то 30.06.2008 № 1/08-КР в сумме 1277,2 тыс.
рублей, что на 830,2 тыс. рублей превышает объем средств,
утвержденных бюджетом Кавалерского сельского поселения

чатского края отказано в привлечении должностного лица к административной ответственности за
нецелевое использование бюджетных средств в связи с истечением
срока давности для привлечения к
ответственности.
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Реализация материалов

и доведенными лимитами бюджетных обязательств.
6. Действиями администрации Кавалерского сельского
поселения нанесен ущерб бюджету Кавалерского поселения
в сумме 40,7 тыс. рублей, в результате несвоевременной
оплаты в пользу ИП Зинченко Н. О. за выполненные работы
по муниципальному контракту, заключенному сверх утвержденных бюджетом средств.
7. В нарушение постановления Правительства Камчатского края от 14.01.2009 № 1-п о мерах по реализации Закона
Камчатского края «О краевом бюджете на 2009 год», условий конкурсной документации, пункта 3.2 муниципального
контракта от 01.06.2010 года № 1-2010 администрацией
произведена оплата аванса в пользу ООО «Кавалерская
управляющая компания» в размере 372,0 тыс. рублей или
93,7 % от стоимости муниципального контракта.
6. Расходы краевого бюджета на сельское хозяйство и рыболовство, водные ресурсы, лесное хозяйство и охрану окружающей
среды (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению.)
Проверка исполнения краевой
1. Елизовским муниципальным районом в 2009 году не
По материалам проверки Концелевой программы «Обеспече- выполнены требования, в части обеспечения софинансиро- трольно-счетной палатой направление экологической безопасно- вания строительства объектов капитального строительства ны Отчеты в Законодательное Сости окружающей среды и насе- муниципальной собственности в объеме 5700,0 тыс. рублей. брание Камчатского края, Губерналения при обращении с отхода2. В нарушение п. 6.2.1. СНиП 12-01-2004 «Организация тору Камчатского края.
ми производства и потребления строительства» по акту приемки выполненных работ № 3 за
В Министерство природных рев Камчатском крае на 2009 октябрь 2009 года отсутствуют акты на скрытые работы на сурсов Камчатского края
Конгод», Министерство природных объекте строительства полигона ТБО для г. Елизово.
трольно-счетной палатой направлересурсов Камчатского края и
3. Необоснованно перечислены денежные средства в но представление для устранения
Управление архитектуры, гра- пользу ООО «Камчатавиастрой» по государственному кон- нарушений и замечаний.
достроительства, земельных от- тракту от 02.09.2009 № 09/09 в сумме 38,57 тыс. рублей.
Министерством природных реношений и природопользования
4. Наличие кредиторской задолженности за выполненные сурсов и Управлением архитектуры,
Елизовского муниципального работы ООО «Недра» по государственному контракту от градостроительства, земельных отрайона за 2009 год
02.09.2009 № 12/09 в сумме 150,0 тыс. рублей.
ношений и природопользования
Елизовского муниципального райо57
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Реализация материалов
на проведена следующая работа.
1. Предъявлены акты на скрытые
работы на объекте строительства
полигона твердых бытовых отходов
для г. Елизово.
2. Проведены контрольные обмеры полигона твердых бытовых отходов для г. Елизово.
3. Возмещено в краевой бюджет
38,57 тыс. рублей, необоснованно
перечисленных Министерством в
2009 году в пользу ООО «Камчатавиастрой».
4. В 2010 году погашена кредиторская
задолженность
ООО
«Недра» по государственному контракту от 02.09.2009 № 12/09 в
сумме 150,0 тыс. рублей.
5. По информации Министерства
природных ресурсов (письмо от
25.01.2011 № 26-07-166) решен вопрос по внесению изменений в краевую программу на 2010-2012 годы,
в части увеличения финансирования на мероприятия по строительству полигона твердых бытовых отходов в г. Елизово в сумме 8624,2
тыс. рублей. Данное финансирование позволит в 2011 году завершить
строительство полигона в г. Елизово, в рамках действующего государственного контракта № 01/05,
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Проверка по вопросу законности расходования бюджетных
средств, выделенных в 2009 году из краевого бюджета на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Министерстве сельского хозяйства
и торговли Камчатского края за
2009 год
В проверке принимали участие
по согласованию сотрудники
Прокуратуры Камчатского края
и УВД по Камчатскому краю.

Установленные нарушения

1. Ставки субсидий по различным направлениям программы утверждаются несвоевременно.
2. Отдельные положения программы имеют коррупционную направленность.
3. Нецелевое использование бюджетных средств – 500,0
тыс. рублей.
4. Неэффективное использование бюджетных средств –
1228,38 тыс. рублей.
5. За счет субсидий 2009 года необоснованно засчитано и
возмещено в счет частичного возмещения расходов с/х товаропроизводителей на приобретение с/х техники, транспортных средств и оборудования за 2008 год – 4816,95 тыс.
рублей.
6. Органом исполнительной власти Камчатского края не
утверждена средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей
площади жилья в сельской местности на территории Камчатского края.

Реализация материалов
заключенного в 2005 году между
Управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды администрации Камчатской области и
ООО «Компания Д».
По материалам проверки Контрольно-счетной палатой направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края, Прокуратуру Камчатского края, УВД по Камчатскому краю, Главному федеральному инспектору по Камчатскому краю, Счетную палату Российской Федерации и Министерство экономического развития Камчатского края.
В Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского
края Контрольно-счетной палатой
направлено представление для
устранения нарушений и замечаний.
Прокуратурой Камчатского края
в адрес Губернатора Камчатского
края направлено представление
прокурора края об устранении
нарушений федерального законодательства.
Министерством сельского хозяйства проведена следующая работа:
-возмещено 1728,38 тыс. рублей,
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в том числе в краевой бюджет –
509,1 тыс. рублей; дополнительно
представлены документы на право
получения субсидии – 792,1 тыс.
рублей; зачтено в счет субсидий
2010 года – 427,18 тыс. рублей.
В целях реализации федеральной
целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года», распоряжением Правительством Камчатского края от 27.09.2010 № 457-РП
исполнительным органом государственной власти Камчатского края
по установлению средней рыночной
стоимости 1 кв. м общей площади
жилья в сельской местности на территории Камчатского края определено Министерство экономического
развития Камчатского края. Приказом Министерства экономического
развития Камчатского края от
01.11.2010 № 73, утверждена методика по определению средней рыночной стоимости 1 кв. м общей
площади жилья в сельской местности на территории Камчатского
края, используемой для расчета
размера социальных выплат на
строительство (приобретение) жилого помещения гражданам Российской федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе
60
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1.6.3.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и бюджетной отчетности в Министерстве природных ресурсов Камчатского края за 2009 год

1.6.4.

Проверка
деятельности
Агентства лесного хозяйства
Камчатского края по администрированию доходов краевого
бюджета за 2009 год

Установленные нарушения

Реализация материалов

Министерством имели место случаи не соблюдения требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от
13.11.2008 № 128н; Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения»,
утвержденного приказом Минфина России от 20.11.2007 №
112н, Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи краевого бюджета на 2008 год» утвержденного
приказом Министерства финансов Камчатского края от
22.01.2008 № 15.
1. Агентством в 2009 году не велась работа с должниками по взысканию неустойки (штрафов, пени) за просрочку
платежа по заключенным договорам аренды лесных насаждений, что привело к недоимки за несвоевременную оплату
платежей в краевой бюджет по состоянию на 01.01.2010 г. в
сумме 2602,5 тыс. рублей, в том числе по действующим договорам аренды лесных участков – 1340,8 тыс. рублей, по
договорам заключенным в период до 2009 года – 1261,7 тыс.
рублей.
2. В 2009 году в Управлении Федеральной регистрационной службы по Камчатскому краю по различным причинам не прошли регистрацию 43 договора аренды лесных
участков, с годовой суммой арендной платы в доход краево-

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим
желание переехать на постоянное
место жительства в сельскую местность и работать там.
По материалам проверки Контрольно-счетной палатой направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края. В Министерство
природных
ресурсов
направлено
представление Контрольно-счетной палаты для устранения нарушений.
По результатам проверки Министерством природных ресурсов в
2010 году соблюдаются требования
бюджетного законодательства.
По материалам проверки Контрольно-счетной палатой направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края. В
Агентство
лесного
хозяйства
направлено
представление Контрольно-счетной палаты для устранения нарушений.
В целях предотвращения нарушений и их возникновения, приказом Агентства от 12.07.2010 №
157/1, создана рабочая группа по
61
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Установленные нарушения
го бюджета в размере 5383,08 тыс. рублей.

1.6.5.

Проверка организации финансирования, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию мероприятий краевой целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2009 год», Министерство инвестиций и разви-

В нарушение требований установленных пунктом 13.2.3.
приказа Минэкономразвития России от 30.01.2009 № 31 и
пункта 2 части 2.6.6.2. раздела 2 краевой целевой программы Фондом в 2009 году неправомерно предоставлено 9 займов на возвратной основе за счет средств краевого бюджета,
превышающий единовременно каждому малому предприятию 1,0 млн. рублей, всего в сумме 4200,0 тыс. рублей. Также, в нарушение вышеперечисленных нормативных документов, Фондом заключено 10 договоров целевого займа со
сроком предоставления, превышающим 12 месяцев. Таким

Реализация материалов
работе за контролем, за своевременной оплатой за пользование
лесными участками, а также для
проведения планомерной работы по
взиманию и перечислению платежей в бюджеты всех уровней.
По
результатам
проверки
Агентством лесного хозяйства в
2010 году проведена работа по
взысканию неустойки за просрочку
платежа по заключенным договорам аренды лесных насаждений. По
информации Агентства в краевой
бюджет по результатам проверки
поступило 1063,2
тыс. рублей.
Из 43 незарегистрированных договоров аренды, на 01.11.2010 г. зарегистрировано 24 договора аренды, арендная плата, по которым поступает с момента их государственной регистрации.
По материалам проверки Контрольно-счетной палатой направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края. С целью
устранения выявленных нарушений, в адрес Министерства инвестиций и Фонд предпринимательства направлены информационные
письма Контрольно-счетной пала62
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п/п

1.6.6.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период
тия предпринимательства Камчатского края, Камчатский государственный фонд поддержки
предпринимательства за 2009
год

Проверка расходования средств
на обеспечение функций краевого государственного учреждения «Дирекция лососевого
заказника
«Река Коль» за 2009 год

Установленные нарушения

Реализация материалов

образом, превышение единовременно каждому малому ты.
предприятию 1,0 млн. рублей по 9 договорам займа, а также
По результатам проверки, поряпревышение срока займа – 12 месяцев по 10 договорам зай- док предоставления займов субъекма, привело к уменьшению количества субъектов малого там малого предпринимательства
предпринимательства в Камчатском крае воспользовавших- Камчатским государственным фонся программой кредитования для организации и развития дом (Программа 1) приведен в сособственного бизнеса.
ответствие
с
установленным
Минэкономразвития России порядком и условиями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии (Протокол заседания Попечительского совета
Фонда от 16.07.2010 № 23).
1. Положение (порядок) по предоставлению КГУ «ДиПо материалам проверки Конрекция лососевого заказника «Река Коль» платных услуг в трольно-счетной палатой направлеучреждении не разработано, отсутствуют прейскуранты ны Отчеты в Законодательное Соцен на платные услуги на 2009 год.
брание Камчатского края и Губер2. Положение об условиях оплаты труда содержит не- натору Камчатского края. В адрес
которую несогласованность в части установления компен- Министерства природных ресурсов
сационных выплат (подпункт 3.3 раздела 3 и подпункт 8.11 направлен отчет с предложениями
раздела 8 противоречат подпункту 8.10 раздела 8).
по устранению замечаний и нару3. В нарушение статьи 219 БК РФ, в проверяемом пе- шений подведомственного учрериоде учреждением договоры на оказание услуг по содер- ждения.
жанию арендуемого помещения не заключались.
По информации Министерства
4. В нарушение статьи 20 Закона Камчатского края от природных ресурсов Камчатского
19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушени- края:
ях», сотрудники учреждения, а именно заместитель дирекУстав учреждения будет приветора и государственные инспекторы по охране ООПТ, в ден в соответствие с учетом требосоответствии с их должностными инструкциями, утвер- ваний Федерального закона от
жденными директором учреждения уполномочены состав- 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
лять протоколы об административных правонарушениях.
изменений в отдельные законода63
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Установленные нарушения

Реализация материалов

5. В учреждении отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за ведение строительства объектов на
территории заказника, не создана комиссия по приемке
выполненных работ, в связи, с чем не составляются акты
приемки выполненных работ.
6. Путевые листы на микроавтобус «NISSAN
CARAVAN» сдаются в бухгалтерию директором учреждения не своевременно, в связи, с чем несвоевременно осуществляется списание дизельного топлива.

тельные акты РФ…..».
С учетом результатов проверки,
Министерством ведется работа о
решении вопроса о наделении полномочиями должностных лиц (инспекторов) ООПТ регионального
значения по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 8.39 КоАП РФ.
По результатам проверки КГУ
«Дирекция лососевого заказника
«Река Коль» проведена следующая
работа:
Разработано Положение (порядок) по предоставлению КГУ «Дирекция лососевого заказника «Река
Коль» платных услуг, согласован и
утвержден перечень и предельная
стоимость платных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) учреждением.
Противоречия между подпунктами 3.3 раздела 3 и 8.11 раздела 8
между подпунктом 8.10 раздела 8
Положения об условиях оплаты
труда учреждения устранены.
Должностные инструкции заместителя директора и государственных инспекторов по охране ООПТ
приведены в соответствии с дей64
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Реализация материалов
ствующим законодательством.
По материалам проверки Контрольно-счетной палатой направлены Отчеты в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края и Агентству
занятости населения Камчатского
края.

Проверка организации финанВ нарушение действующих положений Программы и
сирования, целевого и эффек- Порядка, при отсутствии приказов, подтверждающих сотивного использования бюд- здание работодателями временных рабочих мест, КГУ ЦЗН
жетных средств, выделенных на Елизовского района произведено неправомерное возмещереализацию мероприятий крае- ние затрат на заработную плату из краевого бюджета в обвой целевой программы «До- щей сумме 160,6 тыс. рублей, из них на организацию и прополнительные
мероприятия, ведение стажировки – 8,9 тыс. рублей. В нарушение пункта
направленные на снижение 3 раздела 3 Программы Центрами занятости на основании
напряженности на рынке труда приказов Центров оказана дополнительная финансовая поКамчатского края в 2009 году», мощь за счет средств краевого бюджета в общей сумме
Агентство занятости населения 105,9 тыс. рублей главам крестьянских фермерских хокамчатского края, КГУ ЦЗН зяйств по договорам об оказании содействия самозанятости
Елизовского района, КГУ ЦЗН безработных граждан, являющимися на момент выплаты
г. Петропавловска – Камчатско- гражданами, открывшими крестьянско-фермерское хозяйго, за 2009 год
ство, а не, открывающими.
7. Расходы краевого бюджета на территории Корякского автономного округа
Проверка отдельных вопросов
Общий объем финансовых нарушений составил 105126,79
Направлены
нформационные
составления
и
исполнения тыс. рублей (средства федерального бюджета – 52466,81 письма; Главному федеральному
бюджета Карагинского муни- тыс. рублей, краевого бюджета – 52659,98 тыс. рублей), в инспектору
Аппарата
ципального района за 2008 год том числе:
полномочного
представителя
и 9 месяцев 2009 года; Адми- 2000,0 тыс. рублей – нецелевое использование субсидий, Президента РФ в Дальневосточном
нистрация КМР, Отдел жилищ- выделенных краевым бюджетом в 2008 году в целях софи- федеральном
округа,
Счетную
но-коммунального
хозяйства нансирования расходных обязательств муниципальных об- палату Российской Федерации,
службы «Заказчика» Админи- разований по организации в границах муниципального об- Прокуратуру Камчатского края,
страции КМР, Отдел по муни- разования теплоснабжения населения на 2008 год и направ- Министерство
финансов
ципальной собственности, ар- ленных их на цели, не соответствующие получению, в том Камчатского края, Министерство
хитектуре и земельным отно- числе: на оплату коммунальных услуг муниципальных ЖКХ и энергетики Камчатского
шениям Администрации КМР, учреждений – 1926,94 тыс. рублей; на оплату прочих услуг – края. Государственную инспекцию
Самостоятельный отдел соци- 2,24 тыс. рублей; на оплату приобретения материалов – по контролю в сфере размещения
альной защиты населения Ад- 70,82 тыс. рублей;
заказов для государственных нужд
министрации КМР, Казенное
- 5002,19 тыс. рублей – нецелевое использование субси- Камчатского края, Агентство по
65
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предприятие Камчатского края
«Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог».
(переходящая проверка с 2009
года)

Установленные нарушения

Реализация материалов

дий по компенсации выпадающих от предоставления населению сниженных тарифов на электроэнергию за 2007 год,
не возвращенных в доходы краевого бюджета и направленных на цели, не соответствующие получению, в том числе:
на оплату коммунальных услуг – 985,2 тыс. рублей; на
оплату аренды – 146,43 тыс. рублей; на оплату прочих услуг
– 574,57 тыс. рублей; на оплату проезда по исполнительному листу – 136,04 тыс. рублей; на оплату сельскохозяйственной продукции – 32,0 тыс. рублей; на оплату услуг
банка – 2,63 тыс. рублей; дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности сельскому поселению с.
Кострома – 358,53 тыс. рублей; погашение задолженности
по договору беспроцентного займа от 28.09.2007 № 2 – 500,0
тыс. рублей; погашение задолженности по договору беспроцентного займа от 28.09.2007 № 1 – 150,0 тыс. рублей; оплата услуг по трудовому договору – 250,0 тыс. рублей; оплата
услуг по содержанию имущества – 100,0 тыс. рублей; взыскано в пользу Межрайонной ИФНС России № 1 по Камчатском краю - 1721,59 тыс. рублей; взыскано в пользу Карагинского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатском краю –
30,0 тыс. рублей; оплату за подписку на газету – 6,39 тыс.
рублей; оплату услуг связи – 3,0 тыс. рублей; оплата налогов – 5,81 тыс. рублей;
- 9905,94 тыс. рублей - неэффективное использование
средств краевого бюджета за 2008 год в связи с наличием по
состоянию на 01.10.2009 года дебиторской задолженности
ООО «Морошка» перед районом по компенсации выпадающих доходов от разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом на тепловую энергию, поставляемую населению с. Ивашка;
- 4350,63 тыс. рублей - неэффективное использование

управлению
государственным
имуществом Камчатского края
Направлены представления:
- в Администрацию КМР от
19.04.2010 № 1, ответ по исполнению
представления (исх.
от
31.05.2010 № 1580): приведены в
соответствии с действующим законодательством нормативно правовые акты по земельным участкам;
расторгнуты договора безвозмездного пользования и заключены договоры аренды на нежилые помещения с организациями, финансируемыми из федерального бюджета;
начата претензионная работа по
взысканию дебиторской задолженности в размере 20242,98 тыс. рублей (12368,3 тыс. рублей – ООО
«Тымлатский
рыбокомбинат»,
6996,05 тыс. рублей – ООО «Морошка», 878,63 тыс. рублей – Рыболовецкая артель «Колхоз Ударник»), дебиторской задолженности
в размере 9905,94 тыс. рублей с
ООО «Морошка», дебиторской задолженности в размере 4350,63 тыс.
рублей с ОАО «Коряктеплоэнерго»;
- в КП КК «Дирекция строящихся
объектов и автомобильных дорог»
от 19.04.2010 № 2, ответ по исполнению представления (исх. от
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средств краевого бюджета за 2008 год в связи с наличием по
состоянию на 01.10.2009 года дебиторской задолженности
ОАО «Коряктеплоэнерго» перед районом по компенсации
выпадающих доходов от разницы между экономически
обоснованным тарифом и тарифом на тепловую энергию,
поставляемую населению района;
- 20242,98 тыс. рублей (в том числе: 12368,3 тыс. рублей ООО «Тымлатский рыбокомбинат»; 6996,05 тыс. рублей –
ООО «Морошка»; 878,63 тыс. рублей - Рыболовецкая артель
«Колхоз Ударник») – неэффективное использование средств
Корякского автономного округа за 2007 год в связи с наличием дебиторской задолженности по состоянию на
01.10.2009 по произведенному взаимозачету по соглашению
от 01.12.2007 № 94/02-12/07 в пользу Администрации района по статье «Субсидии на компенсацию расходов местных
бюджетов на покрытие убытков организаций жилищнокоммунального хозяйства, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) населению».
- 43723,47 тыс. рублей – неэффективное использование
средств федерального бюджета за 2007 год в связи с наличием дебиторской задолженности ОАО «Дальэнергомонтаж» перед КП «Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог» по состоянию на 01.10.2009 по объектам
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап), подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
- 5487,05 тыс. рублей (средства федерального бюджета) –
общая сумма процентов за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, рассчитанная в соответствии со статьей 395 ГК РФ, по государственным контрактам от 12.04.2007 № 02/06, от 15.09.2007
№ 02/08, от 15.09.2007 № 02/09, от 15.09.2007 № 02/12, от

05.07.2010 № 400): направлены исковые претензии ОАО «Дальэнергомонтаж» на сумму 43723,47 тыс.
рублей для последующей подачи в
Арбитражный суд Камчатского
края.
Получены ответы от:
- Государственной инспекции по
контролю в сфере размещения
заказов для государственных нужд
Камчатского
края
(исх.
от
23.04.2010 № 170) - в возбуждении
дела
об
административном
правонарушении в части принятия
Администрацией КМР решения о
размещении заказа на поставку
топлива иным способом вместо
размещения
заказа
путем
проведения
торгов
в
форме
аукциона отказано за истечением
сроков данности.
- Материалы по нецелевому
расходованию средств 7002,19 тыс.
рублей направлены Следственным
комитетом по Камчатскому краю в
Прокуратуру
Карагинского
муниципального
района
для
принятия
мер
прокурорского
реагирования;
Министерство
ЖКХ
и
энергетики Камчатского края (исх.
от 29.09.2010 № 10-3258-04) – по
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15.09.2007 № 02/13, от 15.09.2007 № 02/14, от 15.09.2007 №
02/15;
- 1759,51 тыс. рублей – необоснованное уменьшение суммы дебиторской задолженности ООО «Морошка», сложившейся по состоянию на 01.01.2008 года в размере 7985,0
тыс. рублей по выпадающим доходам организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на сумму
325,9 тыс. рублей - бюджетные потребители, на сумму
1433,61 тыс. рублей - прочие потребители. В ходе проведения проверки отделом ЖКХ Служба «Заказчика» восстановлена необоснованно уменьшенная сумма дебиторской
задолженности ООО «Морошка» по выпадающим доходам
организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, в размере 1759,51 тыс. рублей;
- 9253,89 тыс. рублей – оплата поставки ТЭР по договору
от 17.06.2008 № 54 в нарушение п. 1 ст. 72 БК РФ, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ;
- 114,76 тыс. рублей – в связи с нарушением срока поставки ТЭР сумма неустойки за просрочку исполнения поставщиком обязательства в соответствии с п. 6.2 договора от
17.06.2008 № 54;
- 30,08 тыс. рублей – недоначисление в нарушение распоряжения Правительства Камчатского края от 24.12.2008 №
576-РП ежемесячной надбавки в размере 30 % к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности. По результатам проверки по распоряжению Главы района от 24.11.2009 № 269-к Главе района
доначислено денежное вознаграждение в размере 23,07 тыс.
рублей, по распоряжению И.о. Председателя Совета депутатов от 25.11.2009 № 104 Председателю Совета депутатов

дебиторской задолженности ОАО
«Коряктеплоэнерго» в размере
4350,63
тыс.
рублей
между
Администрацией КМР и ОАО
«Коряктеплоэнерго»
заключено
соглашение от 20.04.2010 г., по
которому 3726,56 тыс. рублей
перечислено Администрации КМР;
Министерством
финансов
Камчатского края рассмотрены
административные
дела
и
наложены на должностные лица
административные
штрафы
в
размере 32,0 тыс. рублей на
начальника
Финансового
управления Администрации КМР Ярмонову Т.В., 28,0 тыс. рублей на
директора Отдела ЖКХ Службы
«Заказчика» Администрации КМР Вербина В. К.

68

№
п/п

1.7.2.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

района доначислено денежное вознаграждение в размере
7,01 тыс. рублей;
- 2709,45 тыс. рублей – общая сумма оплаченных невыполненных работ по актам (форма КС-2) по объекту «Реконструкция котельной № 2 с. Ивашка» за 2007 год;
- 546,84 тыс. рублей – предъявленные к оплате по актам
выполненных работ материалы и оборудование, которые
фактически в работах не использовались.
Проверка целевого и эффективОбъем выявленных нарушений составил всего 6830,88
Направлены
нформационные
ного использования бюджетных тыс. рублей:
письма: Главному федеральному
средств, выделенных на под1) в нарушение пункта 4 раздела 2.1.3 Программы фи- инспектору Аппарата полномочнодержку северного оленеводства нансирование мероприятий Программы в период с 1 января го представителя Президента РФ в
в Камчатском крае в рамках ре- 2009 года по 24 июня 2009 года в размере 36500,0 тыс. руб- Дальневосточном
федеральном
ализации краевой целевой про- лей осуществлялось при отсутствии утвержденных ставок округа, Министерство финансов
граммы «Развитие сельского субсидий на поддержку северного оленеводства.
Камчатского края, Агентство по
хозяйства, перерабатывающей
государственным
2) в ходе выборочной проверки в ГУП ПО «Камчатолен- управлению
промышленности и регулиро- пром» эффективного и целевого использования субсидий,
имуществом Камчатского края.
вание рынка сельскохозяй- выделенных на поддержку северного оленеводства в КамНаправлены представления:
ственной продукции и продо- чатском крае в рамках реализации Программы, установле- ГУППО Камчатоленпром»- от
вольствия в Камчатском крае на ны нарушения на общую сумму 6830,88 тыс. рублей (или
17.06.2010 № 15, ответ по исполне2009 год»; Министерство сель- 13,25 % от объема полученных субсидий):
нию (исх. от 21.09.2010 № 379);
ского хозяйства и торговли
- в Министерство сельского хо 1627,84 тыс. рублей - в нарушение пункта 1 статьи 9 зяйства Камчатского края - от
Камчатского края, Государственное унитарное предприя- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал- 17.06.2010 № 14, ответ по исполнетие «Производственное объ- терском учете» списаны при отсутствии оправдательных нию (исх. от 22.07.2010 № 06-1742);
единение
оленеводческо- документов: на сумму 1040,0 тыс. рублей – дебиторская заПредоставлен ответ ГУП «ПО
промысловых
предприятий долженность поставщиков; на сумму 89,36 тыс. рублей – Камчатоленпром»
(исх.
от
продукты питания; на сумму 14,64 тыс. рублей – дебитор- 25.01.2011 № 84) – в 2010 году возКамчатского края»
ская задолженность подотчетных лиц; на сумму 483,84 тыс. вращена сумма неэффективно исрублей – комбикорм в количестве 18,0 тонн;
пользованных бюджетных средств
 616,08 тыс. рублей - в нарушение раздела 3 «Торговля от ООО «Камчаткомбикорм» в разоружием и патронами» постановления Правительства РФ мере 12050,4 тыс. рублей. По состо69
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от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации» при отсутствии лицензии приобретено оружие «Вепрь» (24 шт) и патроны (4800
шт) у ООО «Охота и рыболовство». Оружие и патроны на
бухгалтерский учет по основным средствам предприятия не
поставлены, а списаны по счету 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда» на выдачу премии работникам участков
предприятия за добросовестное исполнение трудовых обязанностей согласно приказу предприятия от 20.07.2009 б/н
в размере 616,08 тыс. рублей (по 30,8 тыс. рублей на работника), что является нарушением статьи 131 ТК РФ, запрещающей выплату заработной платы в виде оружия, боеприпасов, в отношении которых установлены запреты или
ограничения на их свободный оборот;
 2,6 тыс. рублей – в нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты» при отсутствии в командировочных
удостоверениях отметок о прибытии и выбытии из служебной командировки неправомерно оплачены суточные;
 3301,38 тыс. рублей – в нарушение Порядка ведения
кассовых операций в РФ от 22.09.1993 № 40: пункта 15 заработная плата на сумму 2880,28 тыс. рублей по участкам
предприятия выплачена по копиям платежных ведомостей;
пункта 16 - денежные средства на сумму 421,1 тыс. рублей
на выплату заработной платы выданы при отсутствии доверенностей;
 0,5 тыс. рублей – в нарушение пункта 1 приказа
предприятия от 12.01.2009 № 1-П «О размерах возмещения
командировочных расходов» оплачены расходы по добровольному страхованию;

янию на 31.12.2010 года обязательство ООО «Камчаткомбикорм» перед предприятием по возврату
аванса полностью выполнено. По
состоянию на 31.12.2010 года имеется задолженность ООО «Камчаткомбикорм» в размере 600,0 тыс.
рублей: 500,0 тыс. рублей – пени,
100,0 тыс. рублей – госпошлина.
По результатам проведенной
Контрольно-счетной палатой Камчатского края в период с 26 января
2009 года по 10 марта 2009 года
проверки эффективного и целевого
использования средств краевого
бюджета, выделенных на реализацию окружной целевой программы
«Развитие и стабилизация животноводческого комплекса Корякского автономного округа на 2008
год» устранены следующие нарушения:
- в 2009 году на счет ГУП ПО
«Камчатоленпром» от ООО «Петропавловск-Камчатский
комбикормовый завод» произведен возврат от общей суммы дебиторской
задолженности в размере 33000,0
тыс. рублей по договору поставки
комбикорма от 12.09.2008 б/н денежных средств в размере 14850,0
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 288,42 тыс. рублей - несоответствие данных бухгалтерского учета и отчетов материально ответственных лиц
по остаткам комбикорма на участках предприятия.
 994,06 тыс. рублей – необоснованное уменьшение заработной платы оленеводам на участках «Слаутное» и
«Ачайваям» в июле, августе, сентябре, октябре 2009 года
по приказам генерального директора предприятия от
10.08.2009 б/н, от 02.11.2009 № 41/1, от 02.11.2009 № 41
при отсутствии оформленных актов по забою, прирезке и
падежу (формы № СП-54), утвержденными постановлением
Госкомстата РФ от 29.09.1997 № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету сельскохозяйственной продукции и сырья». выбраковки животных из основного стада (формы 406-АПК),
утвержденной приказом Минсельхоза РФ от 16.05.2003 №
750 «Об утверждении специализированных форм первичной учетной документации».

Реализация материалов
тыс. рублей. На сумму 3151,7 тыс.
рублей поставлен комбикорм в количестве 104,9 тн. На сумму 2947,9
тыс. рублей произведена поставка
топливно-энергетических ресурсов.
Дебиторская задолженность ООО
«Петропавловск-Камчатский комбикормовый завод» перед предприятием
по
состоянию
на
01.01.2010 года составила 12050,4
тыс. рублей. Соглашением от
04.02.2010 б/н, подписанного между предприятием и ООО «Петропавловск-Камчатский
комбикормовый завод», предусмотрен график возврата платежей до июля
2010 года в размере 11650,4 тыс.
рублей, 100,0 тыс. рублей – государственной пошлины, 500,0 тыс.
рублей – пени;
- в 2009 году осуществлена от
ЗАО «Эскада» поставка ГУП ПО
«Камчатоленпром» техники повышенной проходимости МТЛБВ в
количестве 5 штук по цене 2000,0
тыс. рублей по договору от
17.09.2008 № 42. За время эксплуатации вездеходов выявлены недостатки: техника малопригодна для
перевозки людей на большие расстояния; отсутствуют дополнительные приборы отопления для
71

№
п/п

1.7.3.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и бюджетной отчетности в Министерстве общественных отношений
Камчатского края
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Плановые бюджетные ассигнования для Министерства
утверждены в объеме 84490,5 тыс. рублей, в том числе за
счет средств: краевого бюджета – 27680,5 тыс. рублей,
федерального бюджета – 56810,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджетных назначений составило 68042,87 тыс. рублей (80,53 %), в том числе за счет
средств: краевого бюджета - 21208,66 тыс. рублей (76,62
%), федерального бюджета - 46834,09 тыс. рублей (82,44
%). Министерство в 2009 году являлось исполнителем
мероприятий по реализации трех региональных целевых
программ: «Антитеррор в Камчатском крае на 2009 год»,
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае на 2009 год», «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского
края, на 2009 год». Фактическое исполнение мероприятий
по программам составило 56050,27 тыс. рублей (или 79,0
% от утвержденных бюджетных назначений). Министерством в нарушение пункта 5 Порядка реализации пунктов

Реализация материалов
обогрева салона; электропроводка,
резиновые уплотнители требуют
замены. В настоящее время все
приобретенные вездеходы проходят дополнительное техническое
обслуживание за счет средств
предприятия.
- в 2009 году осуществлена от
ЗАО «Эскада» поставка ГУП ПО
«Камчатоленпром» дизельного топлива в количестве 33047,89 кг на
сумму 1299,99 тыс. рублей по договору от 20.10.2008 № 43.
В Министерство общественных
отношений
Камчатского
края
направлено
представление
от
17.06.2010 № 13.
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3.1. - 3.3 раздела 3 приложения к краевой целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации в Камчатском крае на 2009 год», утвержденного приказом Министерства от 14.07.2009 № 76-п, не
полном объеме осуществлялся контроль за качеством
оказания услуг по заключенным договорам. Так, акты об
оказании услуг на сумму 95,0 тыс. рублей в нарушение
заключенных договоров с исполнителями не содержат
информации о направлении средств строго по целевому
назначению в соответствии с утвержденными сметами
расходов. В нарушение пункта 2 статьи 219.1 БК РФ,
пункта 7.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств краевого бюджета
(главных администраторов источников финансирования
дефицита краевого бюджета), утвержденного приказом
Министерства финансов Камчатского края от 22.01.2008
№ 15, изменения в бюджетную роспись Министерством в
течение 2009 года не вносились.

Министерством в 2009 году не в полном объеме
соблюдались требования Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина РФ от 13.11.2008
№ 128н, при заполнении форм отчетности.
1.7.4

Проверка организации финанОбъем выявленных нарушений составил 20215,45 тыс.
Направлены
информационные
сирования, целевого и эффек- рублей:
письма: Главному федеральному
тивного использования бюд1) нераспределенный остаток средств федерального
инспектору Аппарата полномочножетных средств, выделенных на
бюджета по состоянию на 31.12.2009 года составил
го представителя Президента РФ в
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№
п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период
реализацию краевой целевой
программы «Поддержка коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2009 год»; Министерство общественных отношений Камчатского края, ГУЗ
«Камчатская краевая стоматологическая поликлиника», ГУЗ
«Камчатский краевой противотуберкулезный
диспансер»,
Администрация Олюторского
муниципального района

Установленные нарушения
13166,0 тыс. рублей в связи с поздним поступлением субсидий в размере 3190,0 тыс. рублей – 25.12.2009 года, а
также несвоевременным перечислением Министерством
субсидий в размере 9976,0 тыс. рублей по мероприятиям
Программы. Остаток субсидий в размере 13166,0 тыс.
рублей возвращен в федеральный бюджет в соответствии
с пунктом 4.2 Соглашения от 21.09.2009 № 520/09.
2) в нарушение пункта 1.1. Соглашения от 21.09.2009
№ 520/09 Камчатским краем не обеспечено софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития КМНС за счет средств краевого
бюджета в размере 4679,35 тыс. рублей.
3) в нарушение раздела 3 «Субсидии местным бюджетам» Программы финансирование субсидий муниципальным образованиям Камчатского края за счет средств краевого бюджета в размере 8494,7 тыс. рублей Министерством осуществлялось по пункту 1 «Поддержка традиционных промыслов и ремесел КМНС», пункту 5 «Поддержка оленеводства, как традиционной формы хозяйствования КМНС» без указаний в платежных документах
конкретных направлений по подпунктам Программы, в
связи с чем муниципальные образования самостоятельно
перераспределяли поступившие денежные средства по
подпунктам Программы, что в целом не позволяет сделать оценку целевого использования субсидий по подпунктам 1 и 5 Программы.
4) в нарушение раздела 3 Программы «Субсидии местным бюджетам» на сумму 3540,08 тыс. рублей не соблюден размер софинансирования мероприятий Программы
за счет средств местных бюджетов и внебюджетных ис-

Реализация материалов
Дальневосточном
федеральном
округе, Министерство финансов
Камчатского края. Прокуратуру
Камчатского края.
Направлены представления:
- в Министерство общественных
отношений Камчатского края - от
13.10.2010 № 35 , ответ по исполнению (исх. от 15.11.2010 № 1068);
- в ГУЗ «Камчатская краевая
стоматологическая поликлиника» от 13.10.2010 № 36, ответ по исполнению (исх. от 10.11.2010 № 485);
- в ГУЗ «Камчатский краевой
противотуберкулезный диспансер»
- от 13.10.2010 № 37;
- в Администрацию ОМР - от
13.10.2010 № 38.
Получены ответы от:
- Прокуратуры Быстринского муниципального района (исх. от
08.12.2010 № 2-3625в-2010) - в адрес Главы БМР внесено представление с требованием устранения
выявленных нарушений;
- от Администрации Быстринского МР (исх. от 09.12.2010 №
3607/15) - о проведенной работе по
расходованию средств, выделенных
родовым общинам на модернизацию объектов этнокультуры;
- от Прокуратуры Пенжинского
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Установленные нарушения
точников.
5) на момент проведения проверки с 06.09.2010 года по
08.09.2010 года в Администрации ОМР отсутствовали
документы, подтверждающие целевое и эффективное использование субсидий в размере 3528,0 тыс. рублей, выделенных для реализации мероприятий по Программе.
Только 28.09.2010 года в Контрольно-счетную палату
Камчатского края предоставлены документы по передаче
имущества родовым общинам района: договоры безвозмездного пользования, товарные накладные и акты приема-передачи на общую сумму 3503,1 тыс. рублей. Необходимо также отметить, что договоры безвозмездного
пользования заключены 10.07.2010 года, а акты приемапередачи имущества оформлены согласно изданным приказам КУМИ только 10.09.2010 года после проведения
проверки.

Реализация материалов
муниципального района (исх. от
02.12.2010 № 2-288в-2010) - о вынесении представления об устранении
нарушений действующего федерального законодательства в части
главы сельского поселения «село
Слаутное» Уревна Е.Н.;
- от Прокуратуры Олюторского
муниципального района (исх. от
02.12.2010 № 1622в-2010) – внесено
представление по возврату в краевой бюджет из местного бюджета
средств в размере 164,45 тыс. рублей

5) общая сумма неустойки, начисленная за нарушение
сроков поставки имущества, составила 168,48 тыс. рублей.
6) в нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при отсутствии размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, Администрацией района заключены с ООО «Апукинское» муниципальные контракты: от 21.12.2009 № 07-С на
сумму 368,7 тыс. рублей на поставку в с. Тиличики материалов; от 21.12.2009 № 08-П на сумму 199,3 тыс. рублей на
морскую перевозку материалов до порпункта с. Тиличики.
7) в нарушение пункта 3 статьи 42 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ Администрация района разместила
заказ путем запроса котировок на поставку одноименных
товаров на сумму превышающую 500,0 тыс. рублей.
8) в нарушение пункта 2 статьи 8 Федерального закона от
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20.07.2009 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» учредителями
родовых общин Пенжинского муниципального района явились должностные лица органов местного самоуправления:
председатель родовой общины «АПИГИН» с. Манилы - глава сельского поселения «село Парень», депутат Совета депутатов Пенжинского муниципального района; председатель родовой общины «ХОЯТТА» с. Слаутное - глава сельского поселения «село Слаутное».
9) В нарушение заключенных договоров ГУЗ «Камчатская краевая стоматологическая поликлиника» произведена
оплата оказанных услуг за декабрь 2009 год в размере
6713,82 тыс. рублей соисполнителям не в течение 5-ти банковских дней с момента предъявления счета-фактуры, а в
марте 2010 года. Данная задержка перечислений связана с
поздним внесением изменений в сметы расходов в 2010 году.
10) в нарушение заключенных договоров ГУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» произведена оплата соисполнителям услуг по перевозке лиц,
направленных на санаторно-курортное лечение в 2009
году на сумму 2819,3 тыс. рублей не в течение 5-ти банковских дней с момента предъявления счета-фактуры, а в
январе – марте 2010 года. Данная задержка перечислений
связана с поздним внесением изменений в сметы расходов в 2010 году.
11) из предоставленных отчетных данных от муниципальных образований Камчатского края установлено следующее:
 на сумму 500,0 тыс. рублей - не предоставлен отчет о
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целевом расходовании субсидий Быстринским муниципальным районом по пункту 1 «Поддержка традиционных промыслов и ремесел КМНС»;
 на сумму 602,12 тыс. рублей – отсутствуют документы, подтверждающие целевое использование субсидий Родовой общиной КМНС и ДВ «Уксичан» и МУК ЭКЦ
«Мэнэдек» (Быстринский муниципальный район);
 в нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при отсутствии размещения
заказа на выполнение работ по капитальному ремонту Администрацией поселения Анавгай заключены соглашения о
предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта: от 30.11.2009 № 2 на сумму 599,45 тыс. рублей – МУК
Библиотека филиал № 1, от 20.11.2009 № 1 на сумму 608,3
тыс. рублей – МУК ЭКЦ «Мэнэдек».
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№
п/п
1.7.5.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных Олюторскому муниципальному району
на инвестиционные мероприятия по федеральной целевой
программе «Жилище» на 20022010 гг. (второй этап), (мероприятия, входящие в реализацию национального приоритетного проекта «Доступное комфортное жилье гражданам России»), подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» за 2008 и
2009 гг. (отдельные вопросы
2007 г.). Проверка целевого и
эффективного
использования
субвенций на предоставление
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, субвенций по
обеспечению мерами социальной поддержки специалистов,
работающих и проживающих в
сельской местности и рабочих
поселках в Камчатском крае, по
оплате ими за жилое помещение и коммунальные услуги;
Администрация Олюторского
муниципального района

Установленные нарушения

Реализация материалов

Объем выявленных нарушений – 11859,71 тыс. рублей:
1) средства федерального бюджета в размере 6911,19 тыс.
рублей, выделенные в 2007 году ОАО «Дальэнергомонтаж»
согласно государственным контрактам от 15.09.2007 №
02/17, от 15.09.2007 № 02/18 на реконструкцию внутри поселковых ЛЭП и ДЭС с. Пахачи Олюторского района, в связи с неисполнением договорных обязанностей подрядчиком,
использованы без достижения заданных результатов, что
нарушает принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34
БК РФ;
2) в соответствии со статьей 395 ГК РФ проценты за
пользование средствами федерального бюджета, полученными ОАО «Дальэнергомонтаж» в счет авансирования по
государственным контрактам от 15.09.2007 № 02/17, от
15.09.2007 № 02/18, составили 1200,41 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета в размере 196,35 тыс.
рублей с 17.07.2009 года по 18.02.2010 года числились на
невыясненных поступлениях, зачисляемые в федеральный
бюджет, что является не эффективным использованием
бюджетных средств.
4) разница между принятыми к оплате счетов и начисленными субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2009 год составила 1444,94 тыс. рублей в
связи с не произведенным перерасчетом Администрацией
района по медицинским и педагогическим работникам с.
Апука и с. Средние Пахачи, получившим в 2009 году бесплатный уголь от администраций сельских поселений. Администрацией района после проведения проверки перерасчет на сумму 1444,94 тыс. рублей произведен.
5) при наличии дебиторской задолженности ОАО «Коряктеплоэнерго» по состоянию на 01.01.2009 года в размере

Направлены
информационные
письма: Главному федеральному
инспектору Аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Дальневосточном
федеральном
округа, Прокуратуру Камчатского
края, Министерство финансов Камчатского края, Ликвидационную
комиссию Казенного предприятия
Камчатского края «Дирекция строящихся объектов и автомобильных
дорог», Министерство жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и энергетики Камчатского
края.
Направлено представление от
01.12.2010 № 45 Администрация
ОМР, ответ предоставлен (исх. от
21.09.2010 № 262) о разработке
плана мероприятий по устранению
выявленных нарушений.
Ликвидационной комиссией Казенного предприятия Камчатского
края «Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог»
направлены претензии ОАО «Дальэнергомонтаж» о возврате дебиторской задолженности в размере
6911,19 тыс. рублей.
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11064,42 тыс. рублей и на 01.01.2010 года в размере 5634,92
тыс. рублей, Администрацией района произведена оплата
предъявленных счетов по субсидиям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 1433,49 тыс. рублей, что является нарушением принципа результативности и
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.
6) Отчет «Сведения о финансировании, использовании и
остатках средств на выполнение обязательств за 2009 год по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» содержит недостоверные
данные: необоснованно указана кредиторская задолженность района по состоянию на 01.01.2010 года в размере
3732,28 тыс. рублей при наличии фактической дебиторской
задолженности ОАО «Коряктеплоэнерго» перед районом в
размере 5634,92 тыс. рублей.
7) общая сумма нарушений по субвенциям на выполнение
государственных полномочий Камчатского края по обеспечению мерами социальной поддержки работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, по оплате ими за жилое помещение и коммунальные услуги составила 673,33 тыс. рублей:
 22,70 тыс. рублей - при отсутствии оказанных коммунальных услуг специалистам возмещены расходы организациям: 5,48 тыс. рублей - ОАО "ЮЭСК"; 16,8 тыс. рублей ОАО "Коряктеплоэнерго"; 0,42 тыс. рублей - ОАО "Корякэнерго";
 531,59 тыс. рублей - в нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»,
заключенных договоров с организациями, оказывающими
коммунальные услуги, при отсутствии расчетов - списков
специалистов, получивших меры социальной поддержки, с
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указанием сумм в разрезе оказанных коммунальных услуг,
приняты расходы по оплате коммунальных услуг специалистам: 57,71 тыс. рублей - ОАО "ЮЭСК"; 449,63 тыс. рублей ОАО "Коряктеплоэнерго"; 4,19 тыс. рублей - ОАО "Корякэнерго"; 20,06 тыс. рублей - ООО "Алмазтрансстрой";
 2,37 тыс. рублей - в нарушение статьи 2 Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 173 субвенции направлены на
оплату расходов по коммунальным услугам специалистов
ФФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае
в Тигильском районе" с. Тиличики, что в соответствии со
статьей 289 БК РФ является не целевым использованием
бюджетных средств;
 115,40 тыс. рублей - в нарушение пункта 3 статьи 5 Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 173 при определении
размера мер социальной поддержки оплачены расходы по
завышенным нормативным площадям жилого помещения:
51,51 тыс. рублей - ОАО "Коряктеплоэнерго"; 63,89 тыс. рублей - ООО "Алмазтрансстрой";
 1,27 тыс. рублей - оплачен дважды НДС 18 % по счетам, предъявленным от ОАО "Корякэнерго".

1.7.6.

Проверка исполнения государственных полномочий Камчатского края по обеспечению
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех
лет, государственных полномочий Камчатского края по вы-

Объем выявленных нарушений – 3214,18 тыс. рублей:
1) превышение годового норматива затрат на обеспечение
продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, установленного
статьей 14 Закона Камчатского края от 17.12.2008 № 190 «О
краевом бюджете на 2009 год» составило в 2009 году 1162,6
тыс. рублей.
2) необоснованная оплата расходов, не предусмотренных

Направлены
информационные
письма в: Совет депутатов Олюторского муниципального района, Министерство финансов Камчатского
края, Государственную инспекцию
по контролю в сфере размещения
заказов для государственных нужд
Камчатского края, Министерство
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плате вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам
образовательных
учреждений Олюторского муниципального района за 2009
год и 8 месяцев 2010 года, целевого и эффективного использования медицинского оборудования и санитарного автотранспорта, выделенного Олюторскому муниципальному району
в 2006-2007 годах в рамках НПР
«Здоровье»
субъекты проверки; Администрация Олюторского муниципального района, Муниципальное учреждение Олюторского
района «Централизованная бухгалтерия»

Установленные нарушения

Реализация материалов

муниципальным контрактом от 26.05.2009 № 1 по транспортировке продуктов питания от с. Тиличики в села Корф, Вывенка, Хаилино, Средние Пахачи, Пахачи, Апука, Ачайваям,
а также от г. Петропавловска-Камчатского до сел района составила 533,0 тыс. рублей.
3) в нарушение пункта 1.14 информационной карты документации об аукционе при заключении муниципального
контракта от 26.05.2009 № 01 на поставку меньшего количества продуктов питания цена контракта не уменьшена, завышение цены контракта составило 44,7 тыс. рублей;
4) субвенции в размере 181,3 тыс. рублей перечислены
ООО «МЭЙ» на оплату продуктов питания, не входящих в
перечень, предназначенных для беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, и списаны МУ «Централизованная бухгалтерия» на предоставление питания для больных, находящихся на стационарном
лечении, что в соответствии со статьей 289 БК РФ является
нецелевым использованием средств краевого бюджета.
5) неустойка за недопоставку продуктов ООО «МЭЙ» за
период с 01.01.2010 года по 08.09.2010 года муниципального контракта от 26.05.2009 № 1 составила 571,5 тыс. рублей.
6) в соответствии со статьей 395 ГК РФ начислены проценты на сумму 285,18 рублей за пользование бюджетными
средствами, полученными ООО «МЭЙ» в счет оплаты поставок продуктов по контракту от 03.12.2008 № 2.
7) неэффективные расходы по поставке в соответствии с
государственным контрактом от 06.07.2006 № 148, заключенным между Администрацией района и ООО «Экопетролеум», наркозно-дыхательного аппарата составили 303,4
тыс. рублей в связи с установлением заводского дефекта.
Администрацией района претензионная работа по поводу
поставки неисправного оборудования не велась.

здравоохранения Камчатского края,
Прокуратуру Камчатского края
Направлено представление от
30.11.2010 № 44 – Администрация
ОМР.
Получены ответы от:
- Государственной инспекции по
контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд
Камчатского
края
(исх.
от
23.12.2010 № 505-п) - о результатах
рассмотрения информации Контрольно-счетной палаты Камчатского края по результатам проверки. Протоколом об административном правонарушении было возбуждено дело об административном
правонарушении. Данное дело прекращено по основаниям малозначительности. не повлекшем тяжких
последствий. Вынесено представление от 17.12.2010 № 15 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
- Прокуратуры Олюторского муниципального района (исх. от
31.12.2010 № 107ж-2010) - о вынесении представлении Главе ОМР от
15.09.2010 года в части неиспользования части медицинского оборудования.
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8) выборочной проверкой правильности начисления вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений установлено необоснованные начисление на сумму
132,5 тыс. рублей: в 2009 году - 92,7 тыс. рублей, за 8 месяцев 2010 года - 39,8 тыс. рублей.
8. Расходы краевого бюджета на образование, социальную политику (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению).
1.8.1. Проверка расходов по выплате
Постановлением Правительства Российской Федерации
Отчет о результатах проверки
вознаграждения за выполнение от 28.08.2009 № 698 внесены изменения в пункт 3 Правил, в направлен в Законодательное Софункций классного руководи- соответствии с которыми при определении размера субси- брание Камчатского края и Губертеля педагогическим работни- дии за счет средств федерального бюджета включена про- натору Камчатского края.
кам государственных образова- центная надбавка к заработной плате за стаж работы в райоНаправлены представления от
тельных учреждений, находя- нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Как 29.12.2010 № 52, 53 и 54 Главе
щихся в ведении Камчатского показала проверка, Министерством образования и науки Усть-Большерецкого муниципалькрая, и муниципальных образо- Камчатского края на выплату процентной надбавки к зара- ного района, Главе Пенжинского
вательных учреждений в Кам- ботной плате за стаж работы в районах Крайнего севера и муниципального района и Миничатском крае;
приравненным к ним местностях с 10.09.2009 по 31.12.2009 стру образования и науки КамчатМинистерство образования и года направлялись исключительно средства краевого бюд- ского края.
науки Камчатского края с вы- жета, которые составили 5920,9 тыс. рублей.
Согласно письму от 27.01.2011 №
борочной проверкой деятельноВ нарушении пункта 2 постановления Правительства 94 администрацией Пенжинского
сти муниципальных образова- Камчатского края от 17.01.2008 № 3-П педагогическим ра- муниципального района возврат
тельных учреждений Петропав- ботникам МОУ СОШ № 1 Усть-Большерецкого муници- средств в краевой бюджет будет
ловск-Камчатского,
Соболев- пального района выплата разницы в начислениях районного осуществлен до 01.06.2011 года.
ского и Усть-Большерецкого коэффициента, установленного Законом Камчатского края
Согласно письму Администрации
муниципальных районов;
от 06.03.2008 № 15 «О гарантиях и компенсациях для лиц, Усть-Большерецкого муниципаль2009 год
проживающих в Камчатском крае и работающих в органи- ного района от 28.01.2011 № 10 пезациях, финансируемых их краевого бюджета», не произво- дагогическим работникам МОУ
дилась с января по сентябрь месяц, включительно. Сумма СОШ № 1 произведена выплата
невыплаченной разницы (20,0 %) за счет средств краевого вознаграждения в полном объеме.
бюджета составила 10,88 тыс. рублей. Также установлены
В рамках реализации мероприянеэффективные расходы в объеме 37,5 тыс. рублей, выра- тий Министерство образования и
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Проверка исполнения Закона
камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и бюджетной отчетности в Министерстве социального развития и
труда Камчатского края;
Министерство социального развития и труда камчатского края;
2009 год

Установленные нарушения

Реализация материалов

зившиеся в наличии дебиторской задолженности.
По Пенжинскому муниципальному району установлены
расходы федерального бюджета не по целевому назначению
в сумме 158,7 тыс. рублей, а именно произведена выплата
разницы в начислениях районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Кроме того, проверка показала наличие дебиторской задолженности за счет средств федерального бюджета в сумме
90,5 тыс. рублей. Также установлено фактическое завышение размера вознаграждения педагогическим работникам за
выполнение функции классного руководителя на сумму 21,3
тыс. рублей. Всего необоснованно выплачено вознаграждения педагогическим работникам на сумму 58,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 34,1 тыс.
рублей, за счет средств краевого бюджета – 24,1 тыс. рублей.
1. Министерством не в полном объеме соблюдались требования Инструкции 128н при заполнении форм бюджетной отчетности. В нарушении пункта 11 Инструкции в ряде
годовых отчетов краевых учреждений отсутствовали отчеты
(ф.0503161, ф.0503162, ф.0503164, ф.0503166, ф.0503177,
ф.0503178, ф.0503182, справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, сведения об основных
видах деятельности, сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, сведения
об особенностях ведения бюджетного учета, сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, сведения о
проведении инвентаризации, сведения о результатах внешних контрольных мероприятий). Кроме того, в годовых отчетах подведомственных учреждений выявлено, что годовые отчеты содержат недостоверную информацию. Так,

науки Камчатского края направило
письмо в Департамент регионального развития Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2011 № Вт – 297/04 о
рассмотрении вопроса о выделении
Камчатскому краю дополнительных
ассигнований по субсидии из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений в сумме 5920,9 тыс.рублей.
Отчет о результатах проверки
направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
Министру социального развития
и труда направлено представление
от 08.09.2010 № 21.
Согласно письму от 24.09.2010 №
18/01.12-7073 Министерство в целях устранения замечаний направлены письма руководителям подведомственным учреждениям о недопустимости несоответствия показателей бюджетной отчетности. Кроме того, для качественного осу83
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ф.0503127 утвержденные бюджетные назначения по доходам бюджета, подведомственными учреждениями завышены на 143329,2 тыс. рублей, а расходы занижены на 4242,5
тыс. рублей. По форме 0503137 утвержденные бюджетные
назначения по доходам и расходам завышены на 4287,3 тыс.
рублей и на 4948,0 тыс. рублей соответственно. По форме
0503164 подведомственными учреждениями увеличен объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на
127329,2 тыс. рублей, кроме того, не отражено исполнение
доходов в сумме 456518,0 тыс. рублей. Утвержденные
бюджетные назначения по расходам занижены на 61353,1
тыс. рублей, а исполнение по расходам уменьшены на
41916,0 тыс. рублей. В ходе проверки контрольных соотношений бюджетной отчетности выявлено частичное несоответствие показателей. Так, форма 0503178 не отражены
остатки денежных средств от приносящей доход деятельности в сумме 307,6 тыс. рублей; в сводном годовом отчете
Министерства в форме 0503182 не отражены доходы по коду доходов 81530303020020000180 (гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям),
что привело к несоответствию ф. 0503137 на 1009,1 тыс.
рублей.

ществления функций по размещению и исполнению заказов на поставку товаров, выполнения работ
от оказания услуг для государственных нужд специалист Министерства направлен на курсы повышения квалификации. С целью не
допущения повторения выявленных
нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности.
В рамках реализации предложений КСП, постановлением Правительства Камчатского края от
28.09.2010 № 407-П Министерству
дополнены полномочия по профилактике правонарушений в пределах своей компетенции.
Министерством восстановлены
средства в сумме 14,0 тыс. рублей в
краевой бюджет.

2. В нарушении п. 6 ст. 9 Федерального закона №
94-ФЗ, документации об аукционе Министерство
заключило два дополнительных соглашений к государственным контрактам на проведение реконструкции административных помещений в общей
сумме 1198,83 тыс. рублей без оснований.
3. В нарушении пп. «г» п.3 постановления Правительства Камчатского края от 14.01.2009 № 1-П «О
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мерах по реализации Закона Камчатского края «О
краевом бюджете на 2009 год», условий государственных контрактов от 08.12.2009 № 111 и от
02.11.2009 № 93 Министерство произвело 100 %
авансирование за не поставленный товар на сумму
2880,0 тыс. рублей, что привело к неэффективным
расходам средств краевого бюджета.

1.8.3.

Проверка организации финансирования, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию краевой целевой
программы «Социальная программа– социальная поддержка
неработающих пенсионеров и
инвалидов, проживающих в
Камчатском крае, на 2009 год»;
Министерство социального развития и труда Камчатского
края;
Краевое государственное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг»;

4. В ходе проверки исполнения государственных контрактов на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
установлены расходы не по целевому назначению, а именно
оплата путевки совершеннолетнему лицу на сумму 14,0 тыс.
рублей.
В нарушении требований пункта 3 раздела 5 Программы,
подпункта 2 пункта 5.8. Порядка разработки целевых программ устанавливающих обязанность Министерства ежеквартально анализировать затраты по программным мероприятиям с оценкой достигнутых результатов эффективности Программы, при актировании выполненных работ, Министерством сделан вывод о качественном выполнении капитального ремонта женского отделения КГСУ СО «Елизовский дом-интернат для психически больных» без предоставления подрядчиком заключения специалиста СЭУ ФПС
«ИПЛ» Камчатского края о результатах проверки состояния
огнезащитной обработки и эффективности средств огнезащиты, подтверждающего выполнение требований к качеству выполняемых работ. Кроме того, в нарушении пункта
7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при проведении капитального ремонта в спальных
помещениях использованы строительные материалы с вы-

Отчет о результатах проверки
направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
Министру социального развития
и труда направлено представление
от 08.09.2010 № 22.
Согласно письму от 17.09.2010 №
18/01.12-6907 Министерство в целях устранения выявленных нарушений проведена огнезащитная обработка
спальных
помещений.
Кроме того, Министерством создана комиссия по контролю за обеспечением выполнения требований
пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм проживания
граждан пожилого возраста и инва85

№
п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Елизовский дом – интернат для
психически больных»; 2009 год

Установленные нарушения

Реализация материалов

сокой пожарной опасностью (обои – КМ3, линолеум –
КМ5). В результате установлены неэффективные расходы,
произведенные на отделку жилых комнат в общей сумме
482,8 тыс. рублей (средства Пенсионного фонда РФ – 197,6
тыс. рублей, средства краевого бюджета – 285,2). В нарушении статьи 69, пункта 1 статьи 72 БК РФ КГСУ СО «Елизовский дом-интернат для психически больных» заключены
договоры подряда на сумму 126,9 тыс. рублей.
Также установлено, что в результате перепрофилирования двух жилых комнат в служебные помещения для врача
и медицинских работников после проведения капитального
ремонта средняя площадь на одного проживающего уменьшилась на 0,4 кв.м. и составила 4,0 кв.м.
В пояснительной записке к отчету Министерство завысило количество неработающих пенсионеров, которым была
оказана единовременная помощь за счет средств краевого
бюджета на 91 человек.

лидов в подведомственных учреждениях. С целью не допущения
повторения выявленных нарушений, виновные лица привлечены к
административной
ответственности.
Согласно письму от 30.11.2010 №
6/1141в-2010, Елизовской городской прокуратурой в отношении
юридического лица КГСУ СО
«Елизовский дом-интернат для психически больных» вынесено два постановления №№ 206 и 349 о
назначении
административного
наказания в виде штрафа в общей
сумме 20,0 тыс. рублей (статья 6.4 и
часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ).
Согласно
письму
Главного
управления МЧС России по Камчатскому краю от 19.11.2010 №
10225-4-2 по результатам служебной проверки было выдано предписание, установлены сроки устранения нарушений и составлен протокол об административном правонарушении.
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№
п/п
1.8.4.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период
Выборочная проверка осуществления Соболевским муниципальным районом государственных полномочий Камчатского края и целевого и эффективного использования переданных на эти цели финансовых
средств;
Управление образования администрации Соболевского муниципального района Камчатского края;
Муниципальное
учреждение
Соболевского муниципального
района Камчатского края «Социальный приют для детей и
подростков»;
2009 год.

Установленные нарушения

Реализация материалов

В нарушении пункта 9 статьи 3 Закона Камчатского края
от 04.12.2008 № 165 назначена выплата денежных средств
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицу достигшего восемнадцатилетнего возраста. В результате необоснованно выплачено 88,87 тыс.
рублей. Кроме того, установлен факт излишне начисленных
дополнительных денежных средств на содержание детей за
1 квартал 2009 года на сумму 0,86 тыс. рублей, а также невыплата вознаграждения приемным родителям с учетом
единого социального налога в общем объеме 57,77 тыс. рублей.
В нарушении Постановления Минтруда РФ от 29.03.2002
№ 25 администрацией Соболевского муниципального района необходимые распоряжения не издавались. Зачисление
детей осуществлялось исключительно на основании личных
заявлений родителей (или законных представителей) на имя
руководителя муниципального учреждения Соболевского
муниципального района Камчатского края «Социальный
приют для детей и подростков». В результате проверкой
установлено длительное пребывание (от 47 до 365 дней) в
Учреждении 16 воспитанников без достаточных оснований,
определенных законом. Всего количество дней необоснованно длительного пребывания детей в Учреждении составило 1488 дето-дней. Таким образом, объем средств краевого бюджета, предоставленных району на полное государственное обеспечение и использованных с нарушением требований законодательства Российской Федерации составил
(расчетное) 3658,0 тыс. рублей. Также в нарушении пункта 1
статьи 296 ГК РФ, пункта 19 Постановления Правительства
РФ от 27.11.2000 № 896, абзаца 2 пункта 6.5 Устава за данным Учреждением имущество не закреплено на праве оперативного управления. В нарушение статей 161 и 221 БК РФ

Отчет о результатах проверки
направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
Направлены представления от
05.10.2010 № 33 и 34 Главе Соболевского муниципального района и
руководителю
муниципального
учреждения Соболевского муниципального района «Соболевский
приют для детей и подростков».
Согласно письму администрации
Соболевского муниципального района от 29.10.2010 № 01-15/259-1337
к специалисту, осуществляющему
организацию и осуществление деятельности по опеки и попечительству приняты меры дисциплинарного воздействия. Кроме того, в соответствии с Решением Думы Соболевского муниципального района от
19.10.2010 № 519 принято постановление главы Соболевского муниципального района от 20.10.2010
№ 194 «О ликвидации МУ «Социальный приют для детей и подростков», согласно которому утвержден
состав ликвидационной комиссии и
план мероприятий по ликвидации
Учреждения.
Администрацией Соболевского
муниципального района восстанов87

№
п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

Учреждением не составлялась и не утверждалась бюджетная
смета. Расходы по фонду оплаты труда в объеме 267,53 тыс.
рублей произведены необоснованно. В нарушение пункта 15
примерного Положения, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 27.11.2000 № 896, руководителем
Учреждения принят работник на должность психолога, не
имеющий специального образования или специальную подготовку. В нарушение статьи 145 Трудового Кодекса Российской Федерации, пункта 5.6 Положения о системе оплаты труда работников Учреждения от 01.12.2008 руководителю Учреждения в проверяемом периоде необоснованно выплачена доплата компенсационного характера за увеличение
объема работ в размере 50 % от должностного оклада. Всего
в проверяемом периоде необоснованно выплачено руководителю Учреждения 145,94 тыс. рублей. Проверкой установлены необоснованные выплаты ежемесячной денежной
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий руководителю, двум воспитателям и социальному педагогу в объеме 4,0 тыс. рублей.
При отсутствии муниципальных правовых актов, регламентирующих возмещение расходов по найму жилых помещений во время служебных командировок в 2009 году необоснованно приняты к возмещению расходы руководителя
Учреждения на сумму 7,6 тыс. рублей.
Проверкой установлено нецелевое использование средств
с учетом положения статьи 289 БК РФ, выразившееся в
направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, на сумму 4,7
тыс. рублей. Объем отапливаемых помещений, занимаемых
Учреждением, необоснованно завышался, в результате
Учреждением необоснованно принято и оплачено счетов за
тепловую энергию на сумму 52,52 тыс. рублей, которые в

лены в краевой бюджет средства
субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеки
и попечительству в сумме 89,73
тыс. рублей, а также средства субвенции по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан
в сумме 482,29 тыс. рублей.
Прокуратурой Соболевского района Камчатского края направлено в
адрес КСП уведомление о передачи
сообщения о преступлении по подследственности
руководителю
Усть-Большерецкого межрайонного
следственного отдела СУ СК при
прокуратуре РФ по Камчатскому
краю с целью полной и всесторонней проверки доводов в части наличия либо отсутствия в действиях
должностных лиц составов преступления, предусмотренных ст. ст.
285, 286, 293 УК РФ.
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п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

ходе проверки возмещены в пользу Учреждения в полном
объеме. В нарушение пункта 78 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от
30.12.2008 № 148н, в балансовую стоимость основных
средств не включены расходы по доставке основных средств
в сумме 148,64 тыс. рублей. В нарушении Постановления
Правительства Камчатского края от 17.03.2009 № 128-П
Учреждением не выполняются нормы обеспечения питанием детей и подростков по ряду наименований продуктов питания. В нарушение пункта 4.26 нормативов СанПиН
2.4.1201-03, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13, руководителем Учреждения не обеспечены ежемесячный анализ качества питания и выполнение физиологических норм
суточной потребности детей и подростков в пищевых веществах с подсчетом количества белков, жиров, углеводов и
калорийности рациона.
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№
п/п
1.8.5.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период
Выборочная проверка осуществления
УстьБольшерецким муниципальным
районом государственных полномочий Камчатского края и
целевого и эффективного использования переданных на эти
цели финансовых средств;
Администрация
УстьБольшерецкого муниципального района;
Управление образования администрации Усть-Большерецкого
муниципального района;
Управление здравоохранения и
социальной поддержке населения
Администрации
УстьБольшерецкого муниципального района;
2009 год.

Установленные нарушения

Реализация материалов

В нарушении ст. 32 БК РФ уточненный планируемый
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации не в полной
мере соответствует объему межбюджетных трансфертов,
предусмотренных районному бюджету законом о краевом
бюджете на 2009 год.
В нарушении статьи 13 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также
Приказа Минфина России от 13.11.2008 № 128н годовой отчет Управления образования за 2009 год не составлялся и не
представлен в финансовое управление администрации УстьБольшерецкого муниципального района для сводного консолидированного отчета.
В ходе проверки установлено, что норматив финансового
обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного образования был
занижен на 4952,7 тыс. рублей, так как норматив не учитывал увеличение должностных окладов в размере 25 процентов на выплату повышающего коэффициента специфики
работы специалистам образовательных учреждений расположенных в рабочих поселках Октябрьском и Озерновском.
Установлены излишне выплаченные денежные средства
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей сумме 85,24 тыс. рублей, а также
недоплат в сумме 36,4 тыс. рублей. В нарушении статьи 7
Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 165 установлена
несвоевременная выплата трем опекунам денежных средств
на содержание ребенка, находящегося под опекой. Кроме
того, кредиторская задолженность по состоянию на
01.01.2010 года в размере 136,4 тыс. рублей в ходе проверки
не подтверждена. Проверкой установлено нецелевое использования средств на сумму 27,64 тыс. рублей, а именно

Отчет о результатах проверки
направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
Направлено
информационное
письмо в адрес Министерства
образования и науки Камчатского
края от 30.12.2010 № 803/06 о
необходимости
рассмотрения
вопроса о введении коэффициента в
методику расчета регионального
норматива
финансового
обеспечения
государственных
гарантий
прав
граждан
на
получение
общедоступного
и
бесплатного образования, который
предусматривает
увеличение
должностных окладов на 25
процентов
специалистам
образовательных
учреждений,
расположенных в рабочих поселках
Камчатского края.
Направлены представления от
29.12.2010 № 50 и 51 Министру
социального развития и труда Камчатского края и Главе УстьБольшерецкого
муниципального
района соответственно.
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№
п/п

1.9.1.

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Проверка отдельных вопросов
составления
и
исполнения
бюджета
ПетропавловскКамчатского городского округа

Установленные нарушения

Реализация материалов

выплату вознаграждения приемным родителям за счет
средств предусмотренных на выплату пособия на содержание детей.
Проверкой начислений и выплат вознаграждения приемным родителям установлено, что в нарушении подпункта 3
и 4 части 1 статьи 218 НК РФ при отсутствии соответствующих документов применен стандартный налоговый вычет
всем получателям вознаграждения. В результате начисление налога на доходы с физических лиц за 2009 год занижено на сумму 6,63 тыс. рублей. Кроме того, не перечислен
налог на доходы с физических лиц в сумме 46,45 тыс. рублей и единый социальный налог в сумме 81,58 тыс. рублей.
Проверкой расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних установлено, что в нарушении статей 86 и
140 БК РФ, а также статьи 63 Устава Усть-Большерецкого
муниципального района Решением о районном бюджете на
2009 год утверждены ассигнования на содержание специалиста в объеме 693,76 тыс. рублей, что на 107,8 тыс. рублей
больше утвержденного норматива. Расчетная потребность
средств в 2009 году на содержание муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения» определена с завышением на 2764,5 тыс. рублей. В результате некачественного планирования в 2010 году произошел рост кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату на 367 % и по оплате за коммунальные услуги на 733 %.
9. Совместные контрольно-ревизионные мероприятия.
По материалам проверки Губер1. В нарушение ст. 173 БК РФ представленные на пронатору
Камчатского края и в Заковерку материалы не содержат информации об одобрении
прогноза социально-экономического развития городского нодательное Собрание Камчатского
округа на 2008 год и на период до 2010 года (на 2009 год и края, Главному федеральному ин91
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п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяУстановленные нарушения
емый период
за 2008 год и 9 месяцев 2009 на период до 2011 года) администрацией городского округа
года
одновременно с принятием решений о внесении проектов
городского бюджета на 2008 год и на 2009 год в Городскую
Думу. В нарушение ст. 15 Положения о бюджетном процессе представленные на проверку основные направления
бюджетно-налоговой политики администрации городского
округа на 2008-2010 гг. не утверждены Главой Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. При составлении, рассмотрении и утверждении городского бюджета на 2008 год, в нарушение ст. 35 и ст. 37
БК РФ в бюджете городского округа необоснованно предусмотрены дотации из краевого бюджета в сумме 250000,0
тыс. рублей, а в ходе исполнения бюджета – прочие неналоговые доходы в сумме 250000,0 тыс. рублей и 673096,0 тыс.
рублей, что в свою очередь значительно повлияло на показатели (предельные нормативы) планируемого дефицита городского бюджета.
3. В нарушение решений Городской Думы от 29.12.2005
№ 265-р и от 22.04.2009 № 477-р, утвердивших структуру
Администрации городского округа, имели место утверждения штатных расписаний следующих органов администрации: отдел архитектуры, отдел коммунального и экологического контроля, транспортный отдел, отдел строительного и
капитального ремонта, отдел коммунального хозяйства и
энергетики, которые согласно положениям об этих отделах
находятся в непосредственном подчинении Главы или первого заместителя Главы городского округа и не являются
структурными подразделениями Комитета городского хозяйства.
4. В нарушение ст. 12 закона о краевом бюджете на 2008
год превышение предельного размера бюджетных расходов

Реализация материалов
спектору Аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
Дальневосточном
федеральном
округе, Прокуратуру Камчатского
края, Следственное управление по
Камчатскому краю Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации, Министерство финансов Камчатского края направлен
Отчет палаты.
Главе
ПетропавловскКамчатского городского округа
направлено представление палаты
для устранения нарушений, которое
частично исполнено, а именно: издано распоряжение администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.05.2010 № 195-р,
сформирована межведомственная
рабочая группа по разработке плана
(распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.05.2010 № 214-р),
проведены заседания рабочей группы по результатам, которых разработан план конкретных мероприятий по устранению нарушений и
недостатков, выявленных в ходе
проверки, который утвержден распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 30.06.2010 № 312-р.
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на
оплату
труда
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа составило 3121,9 тыс. рублей. Кроме того, общая сумма превышения по Аппарату администрации составила 993,1 тыс. рублей.
5. В нарушение ст. 19 решения о городском бюджете на
2008 год, устанавливающего запрет на принятие решений,
приводящих к увеличению численности муниципальных
служащих, Аппаратом администрации составлено штатное
расписание от 30.01.2008 № 40-к, которое утверждено Главой городского округа с увеличением штатной численности
Аппарата администрации с 92 до 94 единиц, в том числе
муниципальных служащих – с 77 до 79 единиц.
6. В состав фактически произведенных расходов Аппарата администрации на оплату труда отнесены дополнительные выплаты, первоначально не учитываемые и не подлежащие включению в расчет при формировании фонда
оплаты труда, а именно договоры на оказание платных
услуг (гражданско-правового характера). Общий объем таких расходов в проверяемом периоде составил 532,2 тыс.
рублей. Указанные средства использованы на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств и в
соответствии со ст. 289 БК РФ являются нецелевым использованием бюджетных средств.
7. Исполнение городского бюджета за 2008 год в части
расходования средств на проведение капитального ремонта
муниципального жилищного фонда в соответствии со ст.
158 ЖК РФ составило 29153,5 тыс. рублей при плане
63349,7 тыс. рублей, или 46 %. При этом, расходы на проведение капитального ремонта произведены исключительно за
счет средств краевого бюджета, а предусмотренное софинансирование мероприятий из городского бюджета в сумме

Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского принесен протест на отдельные нормы положения о премировании муниципальных служащих за выполнение особо
важных и сложных заданий в администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа.
31.03.2010 г. прокурор города
Петропавловска-Камчатского, рассмотрев материалы проверки по
факту приобретения в муниципальную собственность ПетропавловскКамчатского городского округа
здания по ул. Академика Королева
для размещения муниципального
учреждения «Городская станция
скорой медицинской помощи»,
установил, что в действиях председателя Комитета по управлению
имуществом
ПетропавловскКамчатского городского округа
усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей
285 УК РФ – злоупотребление
должностными полномочиями, и
направил материалы проверки в
УБЭП УВД по Камчатскому краю
для решения вопроса об уголовном
преследовании по факту злоупотребления должностными полномочиями.
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34196,2 тыс. рублей не обеспечено.
8. В нарушение ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ решением о бюджете городского округа на 2008
год утверждены расходы на оплату услуг организаций,
управляющих жилищным фондом, в связи с неисполнением
нанимателями муниципального жилищного фонда обязательств по оплате за содержание и ремонт жилых помещений, за отопление и горячее водоснабжение, за водоснабжение и водоотведение в общей сумме 574047,6 тыс. рублей,
возможность осуществления которых не предусмотрена федеральными законами.
9. Бюджетные средства, полученные МУ «УЖКХ» в
2008 году на оплату услуг организаций, управляющих жилищным фондом, в связи с неисполнением нанимателями
муниципального жилищного фонда обязательств по оплате
за содержание и ремонт жилого помещения в сумме
133000,0 тыс. рублей, за отопление и горячее водоснабжение в сумме 401000,0 тыс. рублей, за водоснабжение и водоотведение в сумме 40000,0 тыс. рублей в полном объеме
направлены МУ «УЖКХ» в пользу МУП «Горсеть» на
оплату тепловой энергии в соответствии с договором теплоснабжения от 10.12.2007 № 1.07-05/ДУ-22/07. Таким образом, в соответствии со ст. 289 БК РФ средства городского
бюджета в сумме 173000,0 тыс. рублей (133000,0+40000,0)
являются нецелевым использованием средств бюджета, выразившимся в направлении и использовании их на цели, не
соответствующие условиям получения. Перечисленные МУ
«УЖКХ» в пользу МУП «Горсеть» бюджетные средства в
сумме 401000,0 тыс. рублей в соответствии со ст. 34 БК РФ
являются неэффективными расходами городского бюджета.
10. Проверкой, проведенной в МУ «УЖКХ», установлено,

29.11.2010 следователем по
особо важным делам СЧ СУ при
УВД по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам
преступления,
предусмотренного
ч.1 ст.293 УК РФ – халатность, то
есть ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба собственникуПетропавловскКамчатскому городскому округу
Камчатского края.
В отношении нецелевого использования бюджетных средств и незаконного получения кредита МФК
09.11.2010 следственным управлением СКП РФ по Камчатскому
краю вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела, которое 29.12.2010 Петропавловск-Камчатским городским судом, по жалобе КСП, признанно незаконным и необоснованным.
Далее следственным управлением СКП РФ по Камчатскому краю в
коллегию по уголовным делам
Камчатского краевого суда подана
кассационная жалоба от 11.01.2011,
на которую КСП подала мотивированный отзыв от 27.01.2011.
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что расходы, произведенные МУ «УЖКХ» за счет средств
краевого бюджета на компенсацию убытков организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 311675,0 тыс. рублей, направлены на оплату текущих
платежей по теплоэнергии, приобретаемой у МУП «Горсеть», что в соответствии со ст. 289 БК РФ является нецелевым расходованием средств бюджета, выразившемся в
направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств.
11. В нарушение п. 27 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, МУ «УЖКХ» не произведена
корректировка в части отопления и ГВС потребителям, а
именно: не произведено доначисление платы за горячее водоснабжение в сумме 105330,4 тыс. рублей; не компенсирована населению начисленная плата за отопление в сумме
119059,5 тыс. рублей. В нарушение п.п. 19, 20, 21, 23 указанных Правил МУ «УЖКХ» не произведена корректировка
платы за ГВС и не в полном объеме произведена корректировка платы за отопление. По состоянию на 01.10.2009 года
излишне начисленная и предъявленная к оплате населению,
проживающему в жилищном фонде, получающему услуги
теплоснабжения от ГУП «Камчатсккоммунэнерго», сумма
за отопление составила 83628,6 тыс. рублей (с учетом НДС)
и недоначисленная сумма за горячее водоснабжение
83243,9 тыс. рублей (с учетом НДС).
12. В нарушение постановления Правительства Камчатского края от 17.03.2009 № 128-П нормы обеспечения детей
одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия выполнены не в полном объеме.
13. В нарушение постановления губернатора Камчатской

08.02.2011 г. в кассационной инстанции Камчатского краевого суда
была рассмотрена
кассационная
жалоба следователя СУ СК при
Прокуратуре РФ по Камчатскому
краю Ушакевича В.А. на постановление Петропавловск-Камчатского
городского суда от 29.12.2010 г. об
удовлетворении жалобы председателя КСП Камчатского края.
Кассационная инстанция Камчатского краевого суда оставила без
изменений решение Петропавловск-Камчатского городского суда
от
29.12.2010
г.
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области от 30.05.2007 № 270 ни денежной компенсацией
расходов, ни одеждой (обувью, мягким инвентарем и оборудованием) 2 выпускников обеспечены не были, а двум выпускницам не выплачено единовременное денежное пособие
в размере 500 рублей каждой.
14. В 2008 году в нарушение п. 2 ст. 72 БК РФ Поликлиникой муниципальные контракты и договоры на поставку
продуктов питания заключены сверх утвержденных бюджетных обязательств на 6803,9 тыс. рублей, в 2009 году – на
27198,2 тыс. рублей.
15. В нарушение п. 3 ст. 92.1 БК РФ превышение планируемого предельного размера дефицита местного бюджета в
течение 2008 года составляло от 13,1 % до 24,2 %.
16. При исполнении городского бюджета за 2008 год превышены предельные объемы заимствований, предусмотренные ст. 106 БК РФ. Такое превышение составило 50866,7
тыс. рублей.
17. Кредитный договор от 27.12.2007 года заключен городским округом с Международной финансовой корпорацией в нарушение положений ст. 96 БК РФ (в редакции до
31.12.2007 года), а осуществление в 2008 году городским
округом заимствований в форме кредита, представленного
указанной организацией, осуществлено в нарушение положений ст. 96 и ст. 100 БК РФ. В силу ст. 167 и ст. 168 ГК РФ
указанный кредитный договор является недействительной
(ничтожной) сделкой, поскольку заключен с нарушением
положений, предусмотренных ст. 96 и ст. 100 БК РФ. В связи с чем, в нарушение ст.ст. 69, 96 и 100 БК РФ в расходах
городского бюджета незаконно утверждены ассигнования
на обслуживание муниципального долга по процентным
платежам по кредитному договору с Международной фи96
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нансовой корпорацией в 2008 году в сумме 66497,0 тыс. рулей, в 2009 году в сумме 136350,0 тыс. рублей, поскольку
исчерпывающий перечень видов долговых обязательств муниципального образования установлен ст. 100 БК РФ, в составе которого заимствования у международных финансовых организаций не предусмотрены. В течение 2008 года и
за 9 месяцев 2009 года по указанной недействительной (ничтожной) сделке Департаментом бюджетной политики незаконно уплачено Международной финансовой корпорации
всего 177308,2 тыс. рублей, в том числе за 2008 год –
69138,2 тыс. рублей (из них: проценты – 54025,8 тыс. рублей; комиссии – 14204,4 тыс. рублей; вознаграждение за
услуги юридических консультантов – 908,0 тыс. рублей), за
9 месяцев 2009 года – 108170,0 тыс. рублей (из них: проценты – 105906,3 тыс. рублей; комиссии – 2263,7 тыс. рублей).
Кроме того, при применении максимальной расчетной ставки по всем привлеченным кредитам расходы на уплату процентов по кредиту МФК были бы меньше: в 2008 году на
29170,3 тыс. рублей и за 9 месяцев 2009 года – на 37656,5
тыс. рублей, что, по мнению Контрольно-счетной палаты
Камчатского края, является ущербом, нанесенным имущественным интересам Петропавловск-Камчатского городского округа в виде избыточных бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга. В соответствии со ст.
119 БК РФ под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по выплате доходов по муниципальным
долговым обязательствам в виде процентов по ним и (или)
дисконта, осуществляемые за счет средств соответствующего бюджета. В этой связи, расходы на уплату различных комиссионных вознаграждений, вознаграждений за услуги
юридических консультантов, за управление портфелем, за
внесение изменений в кредитный договор в общей сумме
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17376,04 тыс. рублей не являются расходами на обслуживание муниципального долга.
18. В нарушение п. 1 ст. 115.2 БК РФ, Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципальные гарантии предоставлялись при наличии у принципалов просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. В
нарушение п. 3 ст. 115.2 БК РФ Департаментом бюджетной
политики не установлен порядок проведения финансового
состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии. В нарушение п. 1 ст. 115.2 БК РФ, п. 7 ст. 2
Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий все муниципальные гарантии предоставлены без
предоставления принципалами обеспечения (залога) исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с неисполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии.
19. Департаментом соцразвития в нарушение п. 7 Инструкции о порядке составления и предоставления годовой,
квартальной, и месячной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н, инвентаризация принятых обязательств не проводилась.
20. В нарушение п. 2 Порядка ведения реестра расходных
обязательств городского округа, утвержденного постановлением Главы городского округа от 26.03.2008 № 796, объем
бюджетных ассигнований в сумме 76124,1 тыс. рублей на
приобретение в собственность городского округа объекта
недвижимости МУЗ «Городская станция скорой помощи»
утвержден в городском бюджете на 2009 год без оценки
(бюджетных ассигнований) и расчетов, обосновывающих
включение данных расходов.
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21. При реализации муниципального имущества расположенного по адресу г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 29/1 (старое здание скорой помощи), в
нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 № 87 «Об утверждении правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества» имело место
занижение начальной цены выставляемого на аукцион объекта недвижимости от рыночной его стоимости. В соответствии со статьей 449 Гражданского кодекса РФ и в силу
пункта 3 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки
имущества, произведенной независимым оценщиком» сделки совершенные по цене, не соответствующей стоимости,
приведенной в отчете независимого оценщика, должны признаваться судом недействительными, решение должностного лица – незаконным, решение органа юридического лица –
не имеющим юридической силы.
22. В проверяемом периоде Департаментом соцразвития в
нарушение ст. 34 БК РФ расходы бюджетных средств на
приобретение продуктов питания с затратами сверх возможного на получение требуемого результата составили
4177,38 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 519,5 тыс. рублей.
23. В нарушение п. 4.1 ст. 9 Федерального закона № 94ФЗ увеличен размер процентов за пользование кредитом с
9,45 % до 18 %, вследствие чего цена контракта (сумма процентов за пользование кредитом) за период с 11.04.2009 по
14.04.2009 необоснованно увеличена на 38,3 тыс. рублей. В
нарушение требований Федерального закона № 94-ФЗ в 24
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Проверка целевого и эффективного использования средств
направленных на создание резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального
и регионального характера и
для выполнения мероприятий
по гражданской обороне на территории Камчатского края (государственные заказчики – 4
Министерства)

Установленные нарушения

Реализация материалов

кредитных договорах предусмотрены договорные санкции
за несвоевременное погашение основного долга и процентов
за пользование кредитом, размер которых не соответствует
установленным требованиям, в 18 кредитных договорах
предусмотрено право кредитора в одностороннем порядке
изменить ставку процентов за пользование кредитом, в 3
кредитных договора - изменение ставки по соглашению с
заемщиком. В нарушение п. 3 ст. 72 БК РФ, п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007
№ 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных)
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» нормативные правовые акты, регулирующие форму и порядок заключения долгосрочных муниципальных контрактов в городском округе
не приняты. Вместе с тем, Департаментом бюджетной политики заключено 4 муниципальных контракта на предоставление кредитов для нужд городского округа, срок действия
которых составляет 18 месяцев.
В нарушение постановления № 49-П Министерством специальных программ не определен порядок хранения, замены
и освежения имущества краевого резерва;
Бюджетные заявки на 2008 и 2009 годы КГУ «ЦОД» при
Министерстве специальных программ и Министерством
ЖКХ не составлялись.
По состоянию на 01.01.2010 Министерством специальных
программ не создан резерв АСИ (приборы поиска пострадавших, станция звуковещательная, агитационный комплекс), в части РХБЗ – измеритель дозы, дозиметр, прибор
газового контроля;
Резерв медикаментов и медицинского имущества в 2008
году сформирован на 51,7%, в 2009 году - на 50%, из них в

Отчет о результатах проверки
направлен в Законодательное Собрание и Губернатору Камчатского
края для информации.
Представления направлены:
Министерству специальных программ, Министерству здравоохранения; Министерству сельского хозяйства и торговли; Министерству
жилищно-коммунального
хозяйства.
Информационное письмо для
принятия мер направлено в Госу100
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полном объеме обеспечено формирование по 61 наименованию, по 15 наименованиям – от 5% до 80%, по 43 наименованиям резерв не сформирован;
Краевой резерв материальных ресурсов сформирован, за
исключением 20 прицепов-кухонь ненадлежащего технического состояния, туалетного мыла, моющих средств, стеариновых свечей.
В ходе проверки установлены нарушения в части соблюдения порядка осуществления государственных закупок, что
привело к не поступлению в краевой бюджет 17014,1 тыс.
руб.;
Выявлены факты внесения в контракты существенно отличающихся изменений путем заключения дополнительных
соглашений, приведшим к потерям краевого бюджета –
ущерб в сумме 428,6 тыс. руб., не получение дохода за пользование средствами и штрафные санкции в сумме 535,5 тыс.
руб.
Установлены факты неэффективного расходования
средств краевого бюджета в объеме 24710,4 тыс. руб.

дарственную инспекцию по контролю в сфере размещения заказов
для государственных нужд Камчатского края.
Информация о принятых мерах
от:
- Министерства специальных
программ (письмо от 31.01.2011) контрагентам направлены мотивированные претензии с расчетами
процентов за пользование денежными средствами; требование претензии частично исполнено в размере 2,3 тыс. руб.
-Министерства здравоохранения
(письмо от 01.10.2010) – утвержден
план устранения недостатков; в период проведения проверки разработано положение о резерве медицинского имущества (приказ от
26.03.2010 № 91).
- Министерства сельского хозяйства
и торговли (письмо от 31.01.2011) –
по решениям Арбитражного суда за
просрочку поставки товара от ЗАО
«Сорбент-Центр Внедрение» установлена неустойка в размере 800,0
руб., на дату составления отчета в
доход краевого бюджета с ЗАО
«Уралавтоагрегат» в доход краевого
бюджета 63,8 тыс. рублей.
Кроме того, в краевой бюджет по101
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ступила неустойка в сумме 56,5
тыс. рублей.
- Министерство ЖКХ обратилось в Арбитражный суд, решением
которого определено взыскать 240,3
тыс. руб., в ходе проведения проверки денежные средства поступили в доход краевого бюджета.
10.Участие в контрольных мероприятиях, проводимых иными надзорными, контрольными и ревизионными органами
1.10.1. Участие
Контрольно-счетной
Фактические затраты, произведенные ФГУП «Камчат1. По информации Счетной папалаты Камчатского края в про- НИРО» за выполнение НИОКР в 2009 году, не соответству- латы Российской Федерации Отчет о
верке Счетной палаты РФ по ют смете расходов, установленной государственным кон- результатах контрольного мероприявопросу использования феде- трактом от 3.02.2009 № 33-01/2009 на 13804,9 тыс. рублей. тия направлен Председателю Совета
ральной
собственности
и
Фактические затраты Предприятия на оплату труда пре- Федерации Федерального Собрания
средств федерального бюджета, высили плановые показатели, утвержденные Программой Российской Федерации, Председатевыделенных в 2008-2009 годах деятельности ФГУП «КамчатНИРО» в 2008 году - на лю Государственной Думы Федена выполнение законодатель- 14018,0 тыс. рублей, в 2009 году – на 24344,3 тыс. рублей.
рального Собрания Российской Фества о рыболовстве и сохранеРуководителю ФГУП «КамчатНИРО» в связи с завыше- дерации, в Председателю Контрольнии водных биоресурсов в ча- нием должностного оклада неправомерно начислено 25,5 но-счетной палаты Камчатского
сти формирования, предостав- тыс. рублей заработной платы.
края, Председателю Законодательноления квот добычи (вылова)
Перечень участков, который являлся предметом конкур- го Собрания Камчатского края.
водных биологических ресур- сов, проводимых в Камчатском крае в 2008–2009 годах, не
2. Направлено обращение в Генесов, а также осуществления ры- имел статуса нормативного правового акта. Анализ норма- ральную прокуратуру Российской
боловства
в
научно- тивных правовых документов, разработанных и утвержден- Федерации и информационное
исследовательских и контроль- ных в целях реализации отдельных статей Федерального за- письмо в Федеральную антимононых целях органов государ- кона от 20 декабря 2004 № 166 – ФЗ, а также положений польную службу России.
ственного управления и рыбо- Правил, утвержденных постановлением Правительства Рос3. Направлено представление
ловства в организациях Камчат- сийской Федерации от 14 апреля 2008 № 264 показал, что Счетной палаты Российской Федеского края, ФГУП «Камчатский Росрыболовством, Управлением и Конкурсной комиссией рации руководителю Федерального
научно-исследовательский ин- были дополнительно введены и детализированы нормы агентства по рыболовству А. А.
ститут рыбного хозяйства и Правил, что не позволило реализовать принципы деятельно- Крайнему с предложениями.
океанографии», Министерство сти конкурсной комиссии- создать равные условия заявите102
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рыбного хозяйства Камчатского края, Северо-Восточное
территориальное управление
Федерального агентства по
рыболовству
В проверке проводимой в Северо-Восточном территориальном
управлении
Федерального
агентства по рыболовству принимали участие по согласованию сотрудники УВД по Камчатскому краю.

Установленные нарушения

Реализация материалов

лям на участие в конкурсе и обеспечить добросовестную
конкуренцию.
В отношении трех участков (№ 227, № 323 и № 388) Госкомрыболовством России принято решение об отказе в проведении конкурса, при этом приказ от 12 мая 2008 г. № 408
был издан в нарушение сроков, установленных статьей 18
Правил, то есть в сроки, превышающие 15 дней.
Существующий процесс установления ограничений в области рыболовства не позволил в ряде случаев своевременно
остановить промысел ВБР, на которые ОДУ не устанавливаются (кроме лососей), что привело к перелову рекомендованных объемов ВБР. Принципы определения этих ВБР законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и
Росрыболовства не установлены.
Выделенные Росрыболовством в 2009 году для продажи
на аукционе (который не был проведен) доли квот добычи
(выловы) ВБР 3 200 тонн лососевых, в том числе по 700
тонн нерки, кеты и горбуши, 500 тонн кижуча и 600 тонн
чавычи освоены не были. Дополнительные доходы в бюджеты всех уровней от аукциона могли бы составить
179 112,012 тыс. рублей, в том числе от продажи лотов по
стартовой цене - 154 262,012 тыс. рублей и налогов в виде
ставок сборов за ВБР - 24 850 тыс. рублей.
Позднее утверждение Росрыболовством КамчатНИРО
Плана-графика ресурсных исследований лососей во внутренних водоемах Камчатского края (11 июля 2008 года), а
также морских научных исследований на 2009 год (2 июня
2009 года) привело в 2008 году к срыву работ по скату молоди во всех подконтрольных КамчатНИРО реках и озерах,
и к срыву в первой половине 2009 года запланированных
научных исследований морских рыб и беспозвоночных.
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Научные квоты, по всем объектам рыболовства, выделенные КамчатНИРО в 2009 году были освоены на 6,39 процента. Таким образом, Росрыболовство и КамчатНИРО в
условиях изменившегося законодательства не смогли организовать работу по полному освоению научных квот выделенных Правительством Российской Федерации на изучение
сырьевой базы ВБР.
Вылов лососей, включая нерку, российскими дрифтерными судами с 1999 года по настоящее время увеличился более
чем вдвое за счет двукратной интенсивности рыбопромысловой деятельности российского дрифтерного флота.
Дрифтерный лов лососей из научного лова превратился в
коммерческий промысел, сориентированный на вылов
наиболее ценного вида ранних лососей - нерки, пользующейся наиболее высоким коммерческим спросом, что приводит к неучтенному вылову (ущербу) менее дорогостоящих
видов (горбуши и кеты), который по пяти промысловым
дрифтерным судам за 2008 год оценивается в объеме 565,69
тонн.
В ходе проверки установлены факты финансовых нарушений при использовании средств федерального бюджета
Управлением на сумму 307,6 тыс. рублей и со средствами от
внебюджетной деятельности в КамчатНИРО на сумму
3 789,3 тыс. рублей.
Изменение законодательным путем экономических механизмов деятельности в рыбной отрасли и налоговых льгот
привели к снижению налоговой нагрузки на рыбопромышленные предприятия, а сэкономленные средства были
направлены на погашение текущей задолженности и пополнение оборотных средств.
Рыбопромышленные организации Камчатского края получили в 2008 – 2009 годах преференции и льготы по нало104
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гам за счет снижения ставок за ВБР в сумме 1 965,8 млн.
рублей, в том числе в 2008 году – 1 903,5 млн. рублей и 2009
году – 62,3 млн. рублей.
Проверка использования федеНеучтенный вылов по 2 судам, участвующим в дрифтерральной
собственности
и ном промысле составил 12,0 тонн.
средств федерального бюджета,
выделенных в 2008–2009 годах
на выполнение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, в ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и
океанографии» (г. Москва)
II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Аналитическая записка о
результатах экспертноаналитического мероприятия
«Анализ администрирования
платы за негативное воздействие на окружающую среду в
Камчатском крае в 2008 году
(переходящая с 2009 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие эффективности использования
медицинского
оборудования,
закупленного
для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации
приоритетного национального
проекта «Здоровье» (далее ПНП «Здоровье»), в 2006-2009
годах
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Данные о задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, приведенные в отчете по форме № 1-ПНВ по состоянию на 01.01.2009 занижены на
47596,1 тыс. рублей, в том числе в краевой бюджет – на
19038,4 тыс. рублей.
Управление не обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов МУП «Горводоканал» задолженности по ПНВ в
сумме 81714,5 тыс. рублей и пропустило срок исковой давности по взысканию задолженности с должников ПНВ на
общую сумму 40716,9 тыс. рублей, что повлекло недопоступление платы в бюджетную систему Российской Федерации в сумме 122431,4 тыс. рублей (81714,5 + 40716,9), в
том числе в краевой бюджет – 48972,6 тыс. рублей.
В бюджетном учете Управления отсутствует учет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую
среду, поступающих в краевой и местные бюджеты, а так же
задолженность (переплата) ПНВ в бюджетную систему Российской Федерации.
В целях координации взаимодействия в реализации ПНП
«Здоровье» на территории Камчатской области 08 февраля
2006 года администрацией Камчатской области подписано
Соглашение № 33 с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Соглашение о взаимодействии) о сотрудничестве без указания
срока действия, которым количественные и качественные
значения задач по повышению доступности и качества медицинской помощи, достижение которых предполагается в
ходе реализации национального проекта, не установлены.
Пункт 2.2.31 Соглашения о взаимодействии в части сохра106

№
п/п

Наименование мероприятия,
субъекта проверки, проверяемый период

Установленные нарушения

Реализация материалов

нения либо наращивания объемов финансирования, направленных на закупку оборудования для ЛПУ администрацией
Камчатской области в 2007 году не исполнен.
В 2007 году в Корякском автономном округе медицинское оборудование при плановых значениях 25 единиц поступило в количестве 23 единиц на сумму 19827,0 тыс. рублей (по плану - 20000,0 тыс. рублей). Не поступили 1 единица ультразвукового оборудования и 1 единица электрокардиографического оборудования. Произведено оснащение
медицинским оборудованием 3 ЛПУ при запланированном
оснащении 7 ЛПУ. При этом в Корякском округе в 2007 году не введено в эксплуатацию 10 единиц поступившего медицинского оборудования. В 2007 году запланированные
поставки автомобилей скорой медицинской помощи произведены не в полном объеме: в Камчатскую область - на 81,5
% к утвержденному количеству автотранспорта, к утвержденному объему финансирования - на 50,5 %, в Корякский
автономный округ - на 85,7 % к утвержденному количеству
и объему финансирования.
Росздравом не передавались копии контрактов на поставку медицинского оборудования и санитарного автотранспорта органам управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации и учреждениям – получателям указанных ресурсов, что не позволяло им в полной мере осуществлять контроль соблюдения поставщиками условий
контрактов в части комплектации медицинского оборудования, а также условий поставки, гарантийного ремонта и обслуживания. В связи с этим проверить выполнение условий
государственных контрактов по доставке и монтажу оборудования, машин скорой медицинской помощи и медицинских препаратов не представляется возможным.
Гарантии поставщиков в части того, что оборудование,
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поставленное по государственному контракту, не будет
иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами
или функционированием выполнены не в полном объеме.
Проведенным управлением здравоохранения администрации Камчатской области в 2006 году мониторингом установлены замечания по качеству поступившего медицинского оборудования и санитарного автотранспорта. Кроме того,
поставщиками медицинского оборудования и санитарного
автотранспорта неоднократно нарушались сроки поставки.
В отдельных случаях органами исполнительной власти не
обеспечена подготовка помещений для приема поступающего оборудования в установленные сроки в учреждениях
здравоохранения (МУЗ «Городская больница № 2», МУЗ
«Городская детская поликлиника № 2», МУЗ «Городская
поликлиника № 3», МУЗ «Озерновская городская больница», МУЗ «Никольская районная больница»).
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями эффективности использования в лечебном процессе в
2006-2009 годах медицинского оборудования, машин скорой медицинской помощи, закупленных для муниципальных учреждений в рамках ПНП «Здоровье», установлено
неэффективное использование медицинского оборудования
и санитарного транспорта в количестве 95 единиц общей
стоимостью 49321,4 тыс. рублей, что составляет 25,4 %
средств, направленных на их приобретение.
За период эксплуатации с 2006 года по 2010 год списано 6
единиц оборудования, не подлежащего восстановлению, что
составляет 1,8 % от общего количества поступившего оборудования. Кроме того, выданы предписания Ростехрегулирования об использовании 9 единиц не поверенного оборудования.
По состоянию на 01 ноября 2010 г. простаивает оборудо108
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вание в 17 лечебно-профилактических учреждениях. Министерством здравоохранения Камчатского края в настоящее
время решается вопрос о перераспределении неиспользуемого оборудования в муниципальные учреждения здравоохранения Петропавловск-Камчатского городского округа.
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