ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012

№

119

г. Петропавловск-Камчатский

О годовом отчете о результатах
деятельности
Контрольносчетной палаты Камчатского
края за 2011 год
Рассмотрев годовой отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной
палаты Камчатского края за 2011 год, Законодательное Собрание Камчатского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Камчатского края за 2011
год принять к сведению.
2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Камчатского края:
- при осуществлении контрольной деятельности предусмотреть мероприятия по контролю за эффективностью использования бюджетных средств в системе жилищно-коммунального комплекса, в том числе анализ формирования
тарифов;
- при проведении государственного аудита акцентировать внимание на реализацию долгосрочных целевых программ и инвестиционных проектов, оценку
их эффективности, реализуемости, ресурсной обеспеченности;
- разработать и создать в Камчатском крае унифицированную систему
стандартов государственной и муниципальной контрольной деятельности;
- с целью развития, укрепления и совершенствования системы государственного и муниципального финансового контроля в Камчатском крае обеспечить действенную работу Совета контрольно-счетных органов Камчатского
края.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В. Ф. РАЕНКО

Годовой отчет
о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты
Камчатского края за 2011 год
Настоящий годовой отчет о результатах деятельности Контрольносчетной палаты Камчатского края за 2011 год (далее – Отчет) подготовлен в
соответствии с требованиями ст. 23 Закона Камчатского края от 16.09.2011 №
658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края» и включает в себя
общие сведения о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий*.
Общие сведения и основные итоги работы Контрольно-счетной
палаты
Контрольно-счетная палата Камчатского края (далее – Контрольносчетная палата) является органом государственного финансового контроля, и в
отчетном периоде осуществляла свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Камчатского края, Законом
Камчатского края «О Контрольно-счетной палате Камчатского края».
Следует особо отметить произошедшие в 2011 году изменения в нормативно-правовом регулировании деятельности органов внешнего финансового
контроля, связанные с принятием Федерального Закона «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», определившего основы статуса контрольно-счетных органов. Эти изменения существенным образом изменили статус Контрольно-счетной палаты. Во-первых, в Устав Камчатского
края внесены изменения в части наделения Контрольно-счетной палаты правом
законодательной инициативы, что, несомненно, будет способствовать совершенствованию бюджетного процесса в Камчатском крае. Во-вторых, принят
новый Закон Камчатского края «О Контрольно-счетной палате Камчатского
края» (далее – Закон о Контрольно-счетной палате), обеспечивший единство
правового статуса Контрольно-счетной палаты и установивший принципы деятельности, важнейшим из которых является эффективность.
В соответствии с Законом о Контрольно-счетной палате годовой план
работы утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты и согласован с Законодательным Собранием Камчатского края. При формировании годового плана
работы учтены поручения Законодательного Собрания Камчатского края,
предложения Губернатора Камчатского края, Главного федерального инспектора по Камчатскому краю, запросы органов прокуратуры и правоохранительных органов, предложения участников бюджетного процесса.
Контрольно-счетная палата в соответствии с установленными статьей 5
Закона о Контрольно-счетной палате полномочиями осуществляет контроль за
исполнением краевого бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края; внешнюю проверку годового отчета об исполнении краевого бюджета и годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, экспертизу проектов законов о краевом бюджете и проектов законов о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, проверку местных бюджетов, а также иные
полномочия, направленные на обеспечение контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств государПриложение к настоящему Отчету с информацией о проведенных в 2011 году контрольных и экспертноаналитических мероприятиях и реализации материалов размещено на сайте Контрольно-счетной палаты Камчатского края (http//www.kamksp.ru)
*
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ственных ресурсов и государственной собственности Камчатского края, анализ
бюджетного процесса и подготовка предложений, направленных на его совершенствование.
Исходя из положений Закона о Контрольно-счетной палате, приоритетным в деятельности Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде являлось
обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием государственных ресурсов, как на стадии планирования, так и в процессе исполнения
краевого бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2011 год выполнен, за
исключением переходящих на 2012 год 4-х контрольных мероприятий,
которые на момент подготовки настоящего Отчета уже завершены, и 3-х
экспертно-аналитических мероприятий (аудит эффективности). В целом в 2011
году Контрольно-счетной палатой проведено 45 контрольных (на уровне 2010
года) и 184 экспертно-аналитических мероприятий (в 2010 году – 128), из
которых по 99 подготовлены заключения, охвачены проверками 109 субъектов
(в 2010 году – 110). 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 2011 году проведены проверки в 2-х муниципальных
районах (Тигильский и Быстринский) и в Вилючинском городском округе.
Кроме этого, проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении
бюджета Алеутского муниципального района и Никольского сельского
поселения. Кроме этого, Контрольно-счетная палата приняла участие в 4-х
контрольных мероприятиях, проведенных Счетной палатой Российской
Федерации, Прокуратурой Камчатского края, Управлением Министерства
внутренних дел по Камчатскому краю, Министерством имущественных и
земельных отношений Камчатского края.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палатой составлено 507 документов, из них актов – 95,
аудиторских отчетов – 46, представлений – 51, предписаний – 1,
информационно-аналитических писем – 131, заключений и информационных
писем на законопроекты и проекты нормативных правовых актов – 175,
заключений по результатам экспертно-аналитических мероприятий – 8.
В соответствии с Законом о Контрольно-счетной палате результаты
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены и
утверждены на заседаниях Коллегии. Всего проведено 19 заседаний Коллегии,
рассмотрено 94 вопроса, из них: вопросов, непосредственно касающихся
планирования работы Контрольно-счетной палаты – 13, исполнения плана
работы Контрольно-счетной палаты – 50. На Коллегии утверждено 45 отчетов
о результатах контрольных мероприятий и 9 заключений о результатах
экспертно-аналитических мероприятий (из них в 2012 году утверждено 7
отчетов и 4 заключения по контрольным и экспертно-аналитическим
мероприятиям, завершившимся в 2011 году), 1 предписание Контрольносчетной палаты.
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В целях повышения эффективности контроля в отчетном году
Контрольно-счетной палатой заключены Соглашения о сотрудничестве с
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края,
Государственной инспекцией труда в Камчатском крае и Территориальным
органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития по Камчатскому краю, всего Контрольно-счетной
палатой заключено 14 соглашений о сотрудничестве.
Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной
палаты
Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты
направлена, прежде всего, на выявление возможностей пополнения доходов
краевого бюджета и устранение имеющихся недостатков в расходной части
краевого бюджета и включает экспертизу проектов законов о краевом бюджете
и проектов законов о бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края, внешнюю проверку отчетов об
исполнении краевого бюджета и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края, финансовоэкономическую экспертизу проектов законов Камчатского края и нормативных
правовых актов органов государственной власти Камчатского края (включая
финансово-экономическое обоснование) в части, касающихся расходных
обязательств Камчатского края.
Результаты экспертно-аналитических мероприятий отражены в
заключениях Контрольно-счетной палаты, которые направлены в
Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
Результаты ряда экспертно-аналитических мероприятий учтены при принятии
законов о краевом бюджете и иных нормативных правовых актов.
Так, по результатам экспертизы проекта Закона о краевом бюджете на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов увеличена доходная часть
краевого бюджета, всего на 133986,0 тыс. рублей, в том числе увеличен налог
на доходы физических лиц на 268596,0 тыс. рублей и уменьшен налог на
имущество организаций на 134610,0 тыс. рублей, в расходах краевого бюджета
предусмотрены ассигнования на софинансирование расходов на обеспечение
мероприятий по адресному капитальному ремонту многоквартирных домов в
сумме 9476,8 тыс. рублей и по выплате региональной социальной доплаты к
пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на территории
Камчатского края, до величины прожиточного минимума, в сумме 5604,2 тыс.
рублей, в источниках погашения дефицита краевого бюджета в 2014 году
учтено исполнение государственных гарантий Камчатского края по
возможным гарантийным случаям в сумме 42000,0 тыс. рублей.
По результатам экспертиз проектов Законов о внесении изменений в
Закон о краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, в
частности, исключены из законопроекта ассигнования по подразделу 1201
«Телевидение и радиовещание» на предоставление субсидии в объеме 40000,0
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тыс. рублей в связи отсутствием юридического лица – получателя субсидии,
субсидирование транспортных расходов по доставке муки осуществляется в
соответствии с принятым Порядком предоставления субсидий в рамках
долгосрочной краевой целевой программы «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности в Камчатском крае на 2012-2014 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.01.2012
№ 58-П, в ряде случаев уточнены расходы краевого бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией.
При подготовке проекта Закона Камчатского края «О внесении
изменений в Закон Камчатского края «О бюджетном процессе в Камчатском
крае» принято предложение Контрольно-счетной палаты о нецелесообразности
исключения
из
закона
о
бюджетном
процессе
положения,
предусматривающего создание и деятельность Бюджетной комиссии при
Правительстве Камчатского края, поскольку деятельность в ее составе
представителей
профильного
комитета
Законодательного
Собрания
Камчатского края и Контрольно-счетной палаты является формой
предварительного контроля при формировании краевого бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. При подготовке Закона
Камчатского края «О внесении изменений в статью 6 Закона Камчатского края
«О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» уточнена
формулировка по вновь вводимой льготе по налогу в отношении имущества,
предназначенного для производства продукции животноводства и
растениеводства,
созданного
при
реализации
особо
значимого
инвестиционного проекта стоимостью более пятисот миллионов рублей, на
срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет со дня
постановки на учет такого имущества, а также иные предложения,
направленные на совершенствование бюджетного процесса, устранение
имеющихся недостатков в расходной части краевого бюджета, включая
предложения по разработке, принятию и внесению в нормативные правовые
акты в части расходов краевого бюджета.
В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в 2011 году в ходе внешней проверки годового отчета
об исполнении краевого бюджета за 2010 год осуществлена внешняя проверка
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, по
результатам проверки которых составлено заключение на проект закона
Камчатского края «Об исполнении краевого бюджета за 2010 год», в котором
зафиксированы нарушения действующего законодательства Российской
Федерации.
Как показала экспертиза, ситуация по годовому отчету об исполнении
краевого бюджета за 2010 год фактически аналогична ситуации, связанной с
рассмотрением годовых отчетов об исполнении краевых бюджетов за 2008 год
(из 45 главных администраторов бюджетную отчетность в Контрольносчетную палату представили 15, или 33,3 %) и за 2009 год (из 47 главных
администраторов бюджетную отчетность представили 21, или 44,6 %), вся
необходимая бюджетная отчетность была получена в ходе подготовки
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заключения. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности
установлены факты ее недостоверности, в частности у Агентства по
управлению государственным имуществом Камчатского края – занижены
нефинансовые активы имущества казны в части жилых помещений жилищного
фонда на 350700,6 тыс. рублей и рыночной стоимости поголовья северных
оленей – на 3075,0 тыс. рублей, у Агентства по физической культуре и спорту
занижена кредиторская задолженность на 4744,6 тыс. рублей.
В этой связи, 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, а сама
бюджетная отчетность должна отвечать принципу полноты и достоверности.
Заключения Контрольно-счетной палаты по внешней проверке годовых
отчетов об исполнении краевого бюджета за 2010 год и бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Камчатского края за 2010 год, внесению изменений в закон о краевом бюджете
на 2011 год и бюджет территориального фонда обязательного медицинского
страхования Камчатского края на 2011 год были рассмотрены на заседаниях
Комитета по экономике, собственности, бюджету и налоговой политике
Законодательного Собрания Камчатского края.
Кроме того, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой
подготовлена аналитическая записка по вопросу составления и исполнения
местных бюджетов Камчатского края за 2007-2009 годы и январь-ноябрь 2010
года. В результате указанного экспертно-аналитического мероприятия
систематизированы типичные нарушения, связанные с включением в
муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный
процесс, норм, не отвечающих или противоречащих Бюджетному кодексу
Российской
Федерации,
установлением
бюджетных
полномочий,
определенных Бюджетных кодексом Российской Федерации для других
участников бюджетного процесса (в том числе – федерального уровня),
отсутствием нормативно-правовой базы для прогнозирования социальноэкономического развития муниципальных районов и поселений, не
качественным управлением объектами муниципальной собственности.
Также в 2011 году проведено экспертно-аналитическое мероприятие по
эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи
населению Камчатского края, о результатах которого, в том числе
проинформирован Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю. В
результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что несмотря
на ежегодное расширение возможности получения жителями Камчатского края
высокотехнологичной
медицинской
помощи
в
федеральных
специализированных медицинских учреждениях, потребность в оказании
высокотехнологичной медицинской помощи остается достаточно высокой, а
наличие в Министерстве здравоохранения Камчатского края 1 штатной
единицы отдела организации оказания медицинской помощи населению не
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обеспечивает соблюдение времени ожидания в очереди при подаче документов
на предоставление государственной услуги при ежегодно возрастающем числе
обратившихся за ее получением. В рамках реализации предложений
Контрольно-счетной палаты Министерством здравоохранения в Правительство
Камчатского края внесено предложение о создании в структуре министерства
отдела по организации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи населению по направлению на
лечение за пределы Камчатского края.
В результате экспертно-аналитического мероприятия – аудита эффективности организации государственных закупок в Камчатском крае установлено
отсутствие критериев оценки эффективности закупок товаров, работ и услуг
государственными и муниципальными заказчиками Камчатского края, эффективного планирования и экономического обоснования объема государственного заказа, недостаточная конкуренция в системе закупок для государственных
и муниципальных нужд, должного контроля органами местного самоуправления в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за размещением муниципальных заказов. С целью наиболее эффективного использования бюджетных средств Губернатору Камчатского края направлено письмо с
предложением о создании рабочей группы для разработки методики оценки
эффективности государственных закупок в Камчатском крае, которое было
принято, в состав рабочей группы включена заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Трибунская Л. В.
Считая, что внедрение аудита эффективности в практику деятельности
Контрольно-счетной палаты является одной из приоритетных задач, с целью
оценки соблюдения программно-целевого планирования расходов бюджета в
2012 году Контрольно-счетной палатой запланировано проведение экспертноаналитического мероприятия по эффективности реализации краевых целевых
программ в 2011 году.
Контрольная деятельность
Основными направлениями контрольной деятельности в 2011 году
являлись контрольные мероприятия, проводимые Контрольно-счетной палатой
в рамках осуществления контроля за:
средствами
краевого
бюджета,
выделяемыми
бюджетам
муниципальных образований в Камчатском крае на выполнение отдельных
государственных полномочий, и исполнением местных бюджетов;
- целевым и эффективным расходованием бюджетных средств,
выделенных в рамках краевых целевых программ;
- финансово-хозяйственной деятельностью главных распорядителей и
получателей бюджетных средств.
В отчетном периоде проверки проводились в органах исполнительной
власти края, органах местного самоуправления в Камчатском крае,
государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях. Общий
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охват проверенных средств составил 36901273,4 тыс. рублей (в 2010 году 14826614,5 тыс. рублей).
В ходе контрольных мероприятий выявлены различные нарушения
действующего законодательства, допущенные в расходовании бюджетных
средств. Всего выявлено нарушений на сумму 6122493,2 тыс. рублей (в 2010
году - 2040646,3 тыс. рублей), из них:
- стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов государственной
собственности Камчатского края и муниципальной собственности
муниципальных образований в Камчатском крае – 4702513,5 тыс. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств – 19524,0 тыс. рублей (в
2010 году - 494443,8 тыс. рублей), в том числе краевого бюджета – 12439,5 тыс.
рублей (в 2010 году - 319763,0 тыс. рублей);
- неэффективное использование – 335760,1 тыс. рублей (в 2010 году 179234,5 тыс. рублей), в том числе краевого бюджета – 98184,6 тыс. рублей (в
2010 году - 93774,0 тыс. рублей);
- использование средств с нарушением требований Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ – 198088,9 тыс. рублей (в 2010 году - 41561,2 тыс.
рублей);
- завышение фонда оплаты труда – 1789,6 тыс. рублей (в 2010 году 49533,6 тыс. рублей);
- завышение сметных расходов, фактических затрат, объемов
выполненных работ в капитальном строительстве и ремонте – 5908,8 тыс.
рублей (в 2010 году - 1499,3 тыс. рублей), в том числе краевого бюджета –
1353,2 тыс. рублей (в 2010 году - 734,4 тыс. рублей);
- необоснованное перечисление денежных средств – 80302,9 тыс. рублей
(в 2010 году - 38767,7 тыс. рублей), в том числе краевого бюджета – 39526,3
тыс. рублей (в 2010 году - 33814,4 тыс. рублей);
- ущерб, нанесенный Камчатскому краю, всего – 7348,44 тыс. рублей (в
2010 году - 469,3 тыс. рублей), в том числе при исполнении краевого бюджета
– 7032,5 тыс. рублей;
- средства, недополученные в доходную часть бюджета (упущенная
выгода) – 274322,8 тыс. рублей (в 2010 году - 167248,4 тыс. рублей), в том
числе краевого бюджета – 16769,3 тыс. рублей (в 2010 году - 93789,6 тыс.
рублей);
- выявленные неучтенные средства бюджета – 61863,2 тыс. рублей (в
2010 году - 55167,6 тыс. рублей), в том числе краевого бюджета – 50780,6 тыс.
рублей (в 2010 году - 26609,9 тыс. рублей);
- расходные обязательства, принятые к оплате сверх ассигнований,
утвержденных бюджетом, бюджетной росписью, лимитом бюджетных
обязательств – 20668,3 тыс. рублей (в 2010 году - 39362,7 тыс. рублей);
- средства краевого бюджета, израсходованные сверх утвержденных
бюджетных ассигнований, либо сверх бюджетной росписи – 256,5 тыс. рублей
(в 2010 году - 13804,9 тыс. рублей);
- искажение бюджетной (бухгалтерской) отчетности – 333084,1 тыс.
рублей;
8

- объем выявленных недостач – 11634,2 тыс. рублей;
– прочие нарушения – 68762,1 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 51 представление и 1 предписание. В связи с принятием
исчерпывающих мер по устранению недостатков и нарушений, выявленных в
ходе проведения проверок, снято с контроля (в том числе за прошедшие
периоды) 34 представления.
Результаты отдельных контрольных мероприятий рассматривались на
заседаниях комитетов Законодательного Собрания Камчатского края,
совещаниях в Правительстве Камчатского края. Предложения и рекомендации
Контрольно-счетной палаты учитывались при принятии нормативных
правовых актов Камчатского края.
По материалам проверок Контрольно-счетной палаты возбуждено 30 дел
об административных правонарушениях: Государственной инспекцией по
контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского
края – 20, по результатам проверки исполнения закона Камчатского края «О
краевом бюджете на 2010 год» и годовой отчетности в Министерстве
образования и науки Камчатского края» Министерством финансов
Камчатского края по фактам нецелевого использования бюджетных средств
возбуждено 8-мь дел об административных правонарушениях, наложено
административных штрафов на сумму 32,0 тыс. рублей; по результатам
проверки составления и исполнения бюджета Быстринского муниципального
района, осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского
края и целевого и эффективного использования предоставленных на эти цели
финансовых средств Территориальным отделом по Быстринскому району
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю возбуждено 2
дела об административных правонарушениях, на юридических лиц
Мильковским районным судом наложено административных штрафов на
сумму 40,0 тыс. рублей.
По результатам проверки отдельных вопросов составления и исполнения
бюджета Вилючинского городского округа и Быстринского муниципального
района, а также осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края и целевого и эффективного использования предоставленных
на эти цели финансовых средств, экспертно-аналитического мероприятия по
исполнению отдельных государственных полномочий Камчатского края,
переданных Алеутскому муниципальному району, целевому и эффективному
использованию предоставленных на эти цели финансовых средств, проверки
исполнения закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2010 год» и
годовой отчетности в Министерстве образования и науки Камчатского края
Министерством финансов Камчатского края в соответствии со статьей 282 БК
9

РФ в отношении администраций Алеутского и Быстринского муниципальных
районов, Вилючинского городского округа, руководителя Министерства
образования и науки Камчатского края вынесены предупреждения о
ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
В целом принятые меры, с учетом результатов контрольных
мероприятий за 2009-2010 годы, способствовали поступлению доходов в
краевой бюджет и возмещению бюджетных средств на дату подготовки
настоящего отчета, в общей сумме 28463,7 тыс. рублей.
Так, в частности, по итогам проверки отдельных вопросов составления и
исполнения бюджета Карагинского муниципального района за 2008 год и 9
месяцев 2009 года возмещены в краевой бюджет средства нецелевого и
неэффективного использования предоставленных местному бюджету субсидий
по компенсации выпадающих доходов от разницы между экономически
обоснованным тарифом и тарифом на тепловую энергию, в сумме 14275,3 тыс.
рублей.
Аналогично по итогам проверки исполнения Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на 2010 год» и бюджетной отчетности в Агентстве по
управлению государственным имуществом Камчатского края взыскана в
судебном порядке и поступила в краевой бюджет задолженность по арендным
платежам за пользование земельными участками на общую сумму 2555,5 тыс.
рублей.
По результатам проверки исполнения Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2010 год» и бюджетной отчетности в Агентстве лесного хозяйства и в соответствии с судебными решениями в краевой бюджет поступила
задолженность по арендной плате с учетом неустойки в обшей сумме 3439,4
тыс. рублей, а также неустойка за нарушение условий государственного контракта в сумме 33,1 тыс. рублей.
По результатам проверки целевого использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов в Камчатском крае на 2010 год», полученные подрядными организациями
денежные средства по не выполненным работам по ремонту жилых домов в
Петропавловск-Камчатском городском округе возвращены в бюджет городского округа в сумме 4760,4 тыс. рублей, Эссовским и Анавгайским сельскими поселениями с подрядчиками заключены соглашения по установке оконных блоков и дополнительных работ в жилых домах на сумму 1124,3 тыс. рублей.
Аналогично по результатам проверки эффективного и целевого использования средств краевого бюджета, выделенных на обеспечение выполнения
функций ГУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» необоснованно полученные авиаперевозчиками - ФГУП «ПетропавловскКамчатское Авиационное предприятие» и ООО Авиационная компания «Камчатские авиалинии» средства за оказание авиационных услуг по выполнению
санитарных заданий в сумме 725,5 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет;
по результатам проверки эффективности и целевого использования бюджетных
средств, выделенных Агентству лесного хозяйства Камчатского края на обес10

печение пожарной безопасности в лесах Камчатского края, необоснованно перечисленные ГУП КК «Камчатский лес» денежные средства в сумме 405,2 тыс.
рублей возвращены в федеральный бюджет. По результатам проверки осуществления государственных гарантий в сфере образования и социальной политики на территории Вилючинского городского округа за 2010 год» средства
нецелевого использования субвенций, переданные городскому округу на осуществление государственных полномочий Камчатского края, и неправомерные
расходы восстановлены в краевой бюджет в объеме 446,5 тыс. рублей.
В рамках полномочий Контрольно-счетной палаты по контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Камчатского края, проведены
проверки достоверности данных Реестра государственного имущества Камчатского края по состоянию на 01.01.2010 года в части жилых помещений жилищного фонда Камчатского края, находящегося в казне Камчатского края и исполнения Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2010 год» и бюджетной отчетности в Агентстве по управлению государственным имуществом
Камчатского края, по результатам которых Министерством имущественных и
земельных отношений в казне Камчатского края и в бюджетном учете отражена рыночная стоимость жилых помещений на сумму 355507,1 тыс. рублей,
приняты к бюджетному учету находящиеся в собственности Камчатского края
224 земельных участка кадастровой стоимостью 4184883,8 тыс. рублей, в бюджетный учет внесены исправительные записи и восстановлена задолженность
по платежам в бюджет в общей сумме 3217,0 тыс. рублей, взыскана в судебном
порядке задолженность ГУП «Камчатсккоммунэнерго» по платежам в бюджет
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и пени за просрочку исполнения обязательства всего в сумме 13527,2
тыс. рублей.
По предложениям Контрольно-счетной палаты постановлением Правительства Камчатского края утверждено Положение о порядке признания безнадежными к взысканию и списания задолженности по арендной плате, пени и
штрафам за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края, Министерством имущественных и земельных
отношений разработаны проекты постановлений «О применении расчета
арендной платы в соответствии с ее рыночной величиной, установленной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и «О порядке зачета затрат на проведение капитального ремонта и восстановление государственного имущества
Камчатского края, переданного по договору аренды, в счет подлежащей перечислению арендной платы, в соответствии со ст. 616 ГК РФ».
Следует особо отметить, что по итогам проверок предыдущих периодов в
источники финансирования дефицита краевого бюджета по судебным решениям и мировым соглашениям о взыскании денежных средств в счет неисполненных обязательств по возврату топочного мазута продолжают поступать средства из бюджетов муниципальных районов. Так, в 2011 году поступило 71246,6
тыс. рублей (из них из бюджета Усть-Большерецкого муниципального района –
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3664,9 тыс. рублей, бюджета Елизовского районного муниципального образования – 56124,5 тыс. рублей, бюджета Петропавловск-Камчатского городского
округа – 11457,2 тыс. рублей).
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 22 материала. На момент составления отчета
возбуждено 4 уголовных дела:
- два - по материалам проверки эффективности и целевого использования
средств краевого бюджета, выделенных на обеспечение выполнение функций
краевого
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Камчатский колледж искусств» за 2009 год –
в отношении руководителя колледжа;
- одно - по материалам проверки целевого использования субсидий,
предоставленных в 2010 году СПК «СХА Дружба» и ООО «СХА Дружба» в
рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие
северного оленеводства в Камчатском крае на 2010-2012 годы» – в отношении
руководителя общества;
- одно – по материалам проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств при реализации федеральной целевой
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и
Забайкалья до 2013 года» в казенном предприятии Камчатского края
«Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог» - в отношении
руководителя предприятия.
Кроме этого, Отчет Контрольно-счетной палаты о результатах проверки
целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в
2009-2010 годах на оплату поставленных товаров, выполненных работ,
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в Министерстве
транспорта и дорожного строительства Камчатского края приобщен к
материалам уголовного дела, возбужденного СУ СК России по ДВФО в ноябре
2011 года, в части касающейся действий руководителя Министерства.
В отчетном периоде по решению суда в краевой бюджет возмещен ущерб
в сумме 117,0 тыс. рублей (по материалам проверки финансово-хозяйственной
деятельности краевого государственного учреждения дополнительного
образования
детей
«Специализированная
детско-юношеская
школа
олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс», проведенной
Контрольно-счетной палатой в 2009 году).
В 2011 году Контрольно-счетной палатой продолжена практика
проведения, как совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, так и участие в мероприятиях, проводимых Счетной палатой
Российской Федерации, правоохранительными и иными контрольными
органами.
В этом направлении деятельности Контрольно-счетной палаты особо
следует отметить совместное со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-аналитическое мероприятие «Комплексная оценка соблюдения законо12

дательства, эффективности использования бюджетных средств и управления
государственной собственностью в рыбохозяйственном комплексе в 2009–2010
годах, а также оценка эффективности использования средств федерального
бюджета, предусмотренных в федеральной целевой программе «Повышение
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009–2014 годах» в части проектирования и строительства научно-исследовательских судов для нужд Росрыболовства», являющееся
значимыми не только для экономики Камчатского края, но и Дальневосточного
региона в целом.
В апреле текущего года между Счетной палатой Российской Федерации
и Контрольно-счетной палатой подписан протокол по вопросам реализации
предложений Счетной палаты России. В соответствии с протоколом в Росрыболовство направлено обращение на запрет дрифтерного промысла тихоокеанских лососей в Восточно-Камчатской зоне рыболовства, либо в зоне Охотского
моря (с чередованием по четным и нечетным промысловым годам) на основании рекомендаций рыбохозяйственной науки с целью пропуска лососевых на
нерестилища. В настоящее время Счетной палатой России ведется работа по
реализации указанных рекомендаций.
Участие Контрольно-счетной палаты в мероприятиях по
противодействию коррупции
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.
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, в
целях проведения дальнейшей работы по противодействию коррупции в
Контрольно-счетной палате утвержден «План мероприятий Контрольносчетной палаты Камчатского края по противодействию коррупции на 2011
год», отчет по выполнению которого направлен в Прокуратуру Камчатского
края. На 2012 год разработан и утвержден аналогичный План.
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 в
соответствии с «Планом мероприятий Контрольно-счетной палаты
Камчатского края по противодействию коррупции на 2011 год».
В отчетном периоде регулярно обеспечивалось проведение плановых
контрольных мероприятий непосредственно у субъектов проверки рабочими
группами в составе не менее двух специалистов, особое внимание уделялось
контролю расходования бюджетных средств в сферах и на объектах,
подверженных наибольшим коррупционным рискам.
В рамках Соглашений о сотрудничестве осуществлялось тесное
взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными и иными
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контролирующими органами при проведении контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Председатель и специалисты Контрольно-счетной палаты, ответственные
за проведение противокоррупционной работы, в отчетном периоде регулярно
принимали участие в совещаниях и семинарах по противодействию коррупции,
проводимых в Правительстве Камчатского края и Прокуратуре Камчатского
края.
В целях уменьшения коррупционных рисков 9 специалистов
Контрольно-счетной палаты прошли обучение на курсах повышения
квалификации, из них 3 сотрудника прошли профессиональную подготовку на
базе Российской академии государственной службы (г. Москва), 2 сотрудника на курсах, организованных Дальневосточным государственным техническим
университетом по программе «Государственные закупки, процесс управления
государственными закупками в Российской Федерации», 2 сотрудника - на
курсах, организованных Камчатским государственным техническим
университетом по программе «Бюджетная система, бюджетный процесс,
участники бюджетного процесса в Российской Федерации на современном
этапе»; советник по кадровой работе и советник по работе с
правоохранительными органами прошли обучение на курсах повышения
квалификации по программе «Функции кадровых служб государственных
органов Камчатского края по профилактике коррупционных и иных
правонарушений».
В Контрольно-счетной палате проведено 7 конкурсов на замещение
вакантных должностей, в которых приняли участие 16 кандидатов. По
результатам конкурсного отбора замещено 6 вакантных должностей.
В Контрольно-счетной палате в отчетном периоде проведена аттестация
8-ми государственных гражданских служащих, по результатам которой 6
специалистов признаны соответствующими занимаемой должности с
рекомендацией включения в кадровый резерв на повышение в должности, 2
признаны соответствующими занимаемой должности. В 2011 году 12-ти
специалистам присвоены классные чины государственной гражданской
службы более высокого ранга, 4-м специалистам присвоен первый классный
чин государственной гражданской службы.
На официальном сайте Контрольно-счетной палаты размещены сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности и должности государственной
службы в Контрольно-счетной палате, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов их семей.
В соответствии с положениями законодательства о противодействии
коррупции в Контрольно-счетной палате работает Комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
государственных гражданских служащих.
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Информационная и иная деятельность Контрольно-счетной палаты
В 2011 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.
Особо следует отметить состоявшийся в Петропавловске-Камчатском в
июне 2011 года под эгидой Законодательного Собрания Камчатского края,
Счетной палаты Российской Федерации и Контрольно-счетной палаты с участием Правительства Камчатского края круглый стол по вопросу совершенствования взаимодействия органов внешнего финансового контроля с учетом
введения в действие Федерального закона об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. В работе круглого стола приняли участие Председатель Счетной палаты Российской Федерации С. В. Степашин, Губернатор
Камчатского края В. И. Илюхин, Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края Б. А. Невзоров, аудитор Счетной палаты Российской Федерации М. В. Одинцов, председатель Контрольно-счетной палаты С. В. Лозовский, председатели комитетов Законодательного Собрания, руководители органов исполнительной власти Камчатского края и муниципальных образований
в Камчатском крае, органов муниципального финансового контроля.
Отмечая важную роль органов внешнего финансового контроля в реализации задач целесообразности и результативности использования бюджетных
средств на всех уровнях бюджетной системы, по итогам круглого стола рекомендовано Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации и муниципальным органам финансового
контроля усилить взаимодействие и включить в планы работы проведение
совместных контрольных мероприятий в сферах, представляющих взаимный
интерес. В целях реализации рекомендаций круглого стола Контрольносчетной палатой в Плане работы на 2011 год предусмотрено совместное с Контрольно-ревизионной комиссией Усть-Камчатского муниципального экспертно-аналитическое мероприятию по комплексной оценке рыбохозяйственного
комплекса.
В течение 2011 года председатель Контрольно-счетной палаты С. В. Лозовский неоднократно принимал участие в мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и АКСОР, на которых рассмотрены и приняты решения по ряду важных вопросов совершенствования взаимодействия
органов финансового контроля с другими институтами государственной власти
и управления - законодательными, исполнительными, контрольными, правоохранительными, методического и консультативного обеспечения членов ассоциации, актуальным вопросам развития государственного и муниципального
финансового контроля, приоритетных направлений контрольной и экспертноаналитической деятельности.
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Кроме того, должностные лица Контрольно-счетной палаты регулярно
принимают участие в работе различных ведомственных комиссий органов исполнительной власти Камчатского края: Межведомственная комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней
и в государственные внебюджетные фонды (заместитель председателя Л. В.
Трибунская), Межведомственная рабочая группа по организации взаимодействия при проведении проверок финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса, управляющими компаниями и ТСЖ в Камчатском крае (аудитор М. П.
Кушнир), Межведомственная комиссия при Министерстве имущественных и
земельных отношений Камчатского края по рассмотрению финансовохозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Камчатского края (аудитор Батунова В. В.), которое позволяет принимать оперативные меры, в том числе направленные на совершенствование бюджетного
процесса в Камчатском крае.
Деятельность Контрольно-счетной палаты регулярно освещалась в
электронных средствах массовой информации, а именно:
на
официальном
сайте
Контрольно-счетной
палаты
(http://www.kamksp.ru);
- 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).
Заключительная часть
Принятие Федерального Закона об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, Закона Камчатского края о Контрольно-счетной
палате Камчатского края, наделение Контрольно-счетной палаты правом
законодательной инициативы способствовало не только повышению статуса
Контрольно-счетной палаты, но и ответственности за результаты деятельности,
основанному на принципе эффективности.
Деятельность Контрольно-счетной палаты строилась на основе
принципов законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
План работы на 2011 год выполнен, за исключением переходящих на
2012 год 4-х контрольных мероприятий, которые на момент подготовки
настоящего Отчета уже завершены, и 3-х экспертно-аналитических
мероприятий (аудит эффективности).
Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде, в целом выполнены
рекомендации Законодательного Собрания Камчатского края, изложенные в
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постановлении Законодательного Собрания Камчатского края при принятии
отчета о работе Палаты за 2010 год.
Так, в рамках выполнения рекомендаций расширена практика
проведения аудита эффективности использования государственных ресурсов,
направленных на социально-экономическое развитие Камчатского края,
акцентировано внимание на реализацию долгосрочных краевых программ,
инвестиционных проектов и проектов социальной направленности.
Вместе с тем перенос сроков разработки и создания в Камчатском крае
унифицированной системы стандартов государственной контрольной деятельности обусловлен включением в Федеральный закон об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований нормы об утверждении стандартов
внешнего государственного финансового контроля в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.
Утверждение общих требований к стандартам планируется Счетной палатой
Российской Федерации до конца текущего года.
С целью развития, укрепления и совершенствования системы государственного и муниципального финансового контроля в Камчатском крае Контрольно-счетной палатой совместно с Законодательным Собранием Камчатского края организована работа по созданию добровольного объединения контрольно-счетных органов Камчатского края и представительных органов местного самоуправления, в составе которых созданы контрольно-счетные органы,
не обладающие правом юридического лица - Совета контрольно-счетных органов Камчатского края. Первое заседание Совета состоится в мае 2012 года.
Продолжая осуществлять контроль, направленный на проверку законности и правильности расходования денежных средств целям и объемам, предусмотренным в бюджете, Контрольно-счетная палата в текущем году главным
направлением контрольной деятельности определило эффективность использования субсидий на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической
и тепловой энергии по сниженным тарифам, проверку экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию, экспертноаналитической деятельности - проведении экспертной оценки долгосрочных
краевых целевых программ, их эффективности, реализуемости, ресурсной
обеспеченности, активное участие в работе по совершенствованию бюджетного процесса, что безусловно будет способствовать повышению эффективности
деятельности Контрольно-счетной палаты.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

С. В. Лозовский
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Приложение к годовому отчету
о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты
Камчатского края за 2011 год

Информация о проведенных в 2011 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и реализации
материалов
№ Наименование мероприп/п ятия, субъекта проверки,
проверяемый период
I
1.

Проверка отдельных вопросов составления и
исполнения
бюджета
Тигильского
муниципального района, а также
осуществления отдельных
государственных
полномочий Камчатского края и целевого и эффективного использования предоставленных на
эти цели финансовых
средств за 2010 год

Установленные нарушения

Реализация материалов

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. В нарушение ст. 217 и ст. 2191 БК РФ порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи в сельском поселении «село Тигиль» не установлен.
2. В нарушение ст. 221 БК РФ порядок составления и ведения бюджетных смет
(определяемый главным распорядителем бюджетных средств) не был установлен
ни одним из главных распорядителей средств бюджета Тигильского муниципального района.
3. В нарушение ст. 6 и ст. 221 БК РФ в отсутствие принятого бюджета района
(лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению функций бюджетного учреждения) утверждены
бюджетные сметы ряда районных учреждений.
4. В большинстве случаев, в нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ мунзаказчиками, заключались с подрядчиками (поставщиками) допсоглашения, продлевающие сроки выполнения подрядных работ (поставки товаров). Установлены случаи нарушения сроков выполнения работ подрядчиками (поставки товаров поставщиками), установленных заключенными
мунконтрактами и документацией об аукционе (конкурсной документацией). В
ряде случаев оплачивались не принятые и ненадлежащим образом выполненные
ремонтные работы. Общая сумма пени за просроченные сроки по отдельным
мунконтрактам, рассчитанная в ходе проверки, составила 213,8 тыс. рублей.
5. За счет субвенций на содержание специалиста органа опеки и попечительства
произведены не по целевому назначению расходы на администрирование пособий (почтовые переводы) в общей сумме 238,0 тыс. рублей.
6. Проверкой установлены излишне выплаченные денежные средства на содержание ребенка в общей сумме 51,4 тыс. рублей, а также недоплаты в общей сумме 6,2 тыс. рублей.
7. В нарушение ч. 7 ст. 3 Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 165 произведена несвоевременная выплата опекунам денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой. Установлено несвоевременное начисление и
выплата пособия в случае перехода несовершеннолетнего из одной категории в
другую.
8. В нарушение ч. 4 ст. 4 Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 165 произведена несвоевременная выплата опекунам дополнительных денежных средств на
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1. Отчет по результатам проверки
направлен в Законодательное Собрание
Камчатского края, Губернатору Камчатского края, в Совет депутатов Тигильского мунрайона, Прокуратуру Камчатского края. Министру образования и
науки Камчатского края - информационное письмо, Главе администрации
Тигильского мунрайона - представление
для устранения нарушений.
2.
Администрацией
Тигильского
мунрайона распоряжением от 29.04.2011
№ 184 утвержден план мероприятий по
устранению нарушений.
3. В соответствии с п. 3 решения 12 сессии 2 созыва Собрания депутатов мунобразования «Тигильский муниципальный район» от 23.06.2011 № 9 Контрольно-счетным управлением мунобразования «Тигильский муниципальный
район» проведена тематическая проверка целевого, эффективного использования муниципальных нежилых помещений, а также земельных участков в границах мунобразования «Тигильский
муниципальный район» в отделе по
управлению мунимуществом и экономической политике администрации Тигильского мунрайона и тематическая
проверка целевого и эффективного использования муниципальных нежилых
помещений, а также земельных участков

2.

Проверка отдельных вопросов составления и
исполнения
бюджета
Вилючинского
городского округа, а также
осуществление отдельных
государственных
полномочий Камчатского края и целевого и эффективного использования предоставленных на
эти цели финансовых
средств за 2010 год

содержание ребенка, находящегося под опекой.

в границах мунобразования сельское
поселение «село Тигиль».
4. Управлением образования администрации Тигильского мунрайона произведен возврат в доход краевого бюджета
излишне
выплаченных
денежных
средств на содержание ребенка в семье
опекуна в сумме 51,4 тыс. рублей.
5. Решением 13 сессии 2 созыва собрания депутатов Тигильского мунрайона
от 14.12.2011 № 13 принята информация
администрации Тигильского мунрайона
о результатах устранения нарушений и
недостатков, выявленных в ходе проверки КСП Камчатского края.

1. В нарушение ст. 38.1 БК РФ, п. 15 ст. 35 Закона об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, в решении о бюджете на 2010 год Дума,
КСП включена в состав ведомственной структуры расходов администрации Вилючинского городского округа.
2. В нарушение ст. 6 БК РФ в состав ведомственной структуры расходов включены и необоснованно наделены функциями (полномочиями) главного распорядителя бюджетных средств ММУ «Центральная городская больница», МУ «Социальный приют для детей», МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».
3. В нарушение пп. 3 п. 8 ст. 85 Закона об общих принципах организации местного самоуправления в РФ безвозмездная передача имущества муниципальных
учреждений социальной сферы, предназначенного для осуществления полномочий органов госвласти субъектов РФ, предусмотренная, в рамках разграничения
полномочий органами местного самоуправления в собственность Камчатского
края не обеспечена.
4. В нарушение п. 4 ст. 121 БК РФ Порядок ведения муниципальной долговой
книги установлен решением представительного органа, а не местной администрацией.
5. В нарушение п. 2 ст. 117 БК РФ сумма предоставленной МУП «ГТВС» муниципальной гарантии в размере 155881,0 тыс. рублей превышает установленную
решением о бюджете на 2010 год сумму гарантий на 5881,0 тыс. рублей. В
нарушение ч. 1 ст. 115.2 БК РФ муниципальная гарантия предоставлена без
предоставления обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования к МУП «ГТВС» в связи с неисполнением в полном объеме
или в какой-либо части гарантии, способами обеспечения исполнения обязательств, установленными ст. 93.2 БК РФ. В нарушение ч. 3 ст. 117 БК РФ договоры об обеспечении МУП «ГТВС» его возможных будущих обязательств по
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, Финансовым отделом с
МУП «ГТВС» не заключены.

1. Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края, Прокуратуру Камчатского края
для информации, в Министерство финансов Камчатского края - для принятия
мер по выявленным нарушениям бюджетного законодательства, в Государственную инспекцию по контролю в
сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края - для
проведения проверки и принятия мер по
установленным фактам нарушений.
Главе Вилючинского городского округа
с целью устранения нарушений внесено
представление.
2. Решением Думы Вилючинского городского округа от 02.08.2011 № 72/12-5
внесены изменения в Программу муниципальных заимствований, учитывающую сумму процентов, внесены изменения в план доходов в части перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий; в проекте решения Думы
о местном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 2014 годов Дума и
Контрольно-счетная палата выделены
как главные распорядители средств
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6. Главным администратором доходов местного бюджета – Комитетом по управлению муниципальным имуществом плановые назначения по доходам от части
прибыли МУП-в на 2010 год определены без учета дебиторской задолженности
предприятий, в бюджетном учете не учтена задолженность по платежам в бюджет МУП-в, что привело к недостоверности (занижению) данных бюджетной
отчетности о размере дебиторской задолженности местного бюджета по состоянию на 01.01.2010 – на 10254,1 тыс. рублей, на 01.01.2011 – на 10840,4 тыс. рублей.
7. Вложения средств бюджета Вилючинского городского округа на увеличение
уставного фонда МУП «ГТВС» не отражены в годовой бюджетной отчетности
(форма 0503320) в составе финансовых вложений по строке 212 «Акции и иные
формы участия в капитале», что привело к занижению показателей бюджетной
отчетности о стоимости финансовых активов на 90000,0 тыс. рублей.
8. В нарушение ст. 15 Закона № 94-ФЗ мунзаказчиками - Комитетом по управлению муниципальным имуществом, Отделом жилищно-коммунального хозяйства
не размещались заказы для субъектов малого предпринимательства, а Отделом
капитального строительства размещены заказы в размере 5 % общего годового
объема (или 14017,6 тыс. рублей) при установленных требованиях не менее 10 %
и не более 20 % общего годового объема.
9. В нарушение ч. 1 ст. 34 Закона № 94-ФЗ технические задания и стоимость работ (контрактов) на мероприятия по благоустройству территории разработаны и
представлены мунзаказчику (отдел ЖКХ) МУП «Автодор» (единственный
участник аукционов), с которым в силу ст. 40 указанного закона заключены мунконтракты на сумму 125789,0 тыс. рублей.
10. В нарушение ч. 5 ст. 34 Закона № 94-ФЗ в документации об открытых аукционах от 14.12.2009 № 01-10.1 БЛ, от 22.01.2010 № 10-10.2 БЛ и от 29.03.2010 №
10-10.3 БЛ отсутствует проект контракта по каждому лоту, в нарушение ч. 2 ст.
34 указанного закона в техническом задании к открытому аукциону от
14.12.2009 № 01-10.1БЛ, лот № 3 «Содержание линий уличного освещения» отсутствуют виды работ. В нарушение ст. 18 Закона № 94-ФЗ не своевременно
поданы сведения в реестр о 8-ми исполненных контрактах, заключенных с МУП
«Автодор». В ряде случаев в нарушение условий контрактов с МУП «Автодор»,
предусматривающих оплату выполненных работ с момента подписания акта выполненных работ, муниципальный заказчик (отдел ЖКХ) уплачивал авансовые
платежи на основании актов выполненных работ, составленных на начало отчетного периода при отсутствии фактического исполнения работ подрядчиком; в
актах выполненных работ формы КС-2 по контракту от 05.03.2010 № 6 с МУП
«Автодор» не указаны виды работ, вследствие чего невозможно определить вид,
объем и стоимость работ.
11. В нарушение п. 4.1 ст. 9 Закона № 94-ФЗ Комитетом по управлению мунимуществом к контракту от 20.07.2010 № 17 с ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» заключено допсоглашение от 27.08.2010 № 1 об уменьшении
цены контракта на 5,36 тыс. рублей в связи с уменьшением объема работ, что
является существенным изменением условий контракта. В нарушение ч. 10 ст. 9
Закона № 94-ФЗ в отдельные контракты не включено обязательное условие об
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местного бюджета; в бухгалтерском
учете Комитета по управлению муниципальным
имуществом
на
счете
020432000 «Акции и иные формы участия в капитале восстановлены необоснованно списанные вложения в уставный фонд МУП «ГТВС» в сумме
90000,0 тыс. рублей.
3. Постановлением
Администрации
Вилючинского городского округа от
30.11.2011 № 1766 утвержден план мероприятий по устранению выявленных
нарушений.
4. Государственной инспекцией по контролю в сфере размещения заказов для
государственных нужд Камчатского
края проведена внеплановая проверка,
по результатам которой установлены
факты административных правонарушений, 4-м муниципальным заказчикам
в целях недопущения нарушений законодательства о размещении заказов,
рекомендовано принять меры дисциплинарного взыскания к должностным
лицам, виновным в нарушении требований законодательства о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, повысить ответственность должностных лиц за исполнением
требований законодательства о размещении заказов.
5. Прокуратурой Вилючинского городского округа поставлено на контроль
выполнение Плана мероприятий по
устранению недостатков и нарушений,
утвержденных Постановлением Администрации Вилючинского городского
округа от 30.11.2011 № 1766.
6. По результатам проведенной Министерством финансов Камчатского края
проверки в адрес Администрации Вилючинского городского округа вынесено предупреждение о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса от

3.

Проверка законности и
обоснованности отчуждения в 2007 году 20326
штук
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ОАО
«Камчатжилкоммунпроект», находящихся в
собственности Камчатского края, а также законности и обоснован-

ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств.
12. В нарушение п. 2 ст. 7 Закона № 701 органами местного самоуправления Вилючинского ГО не издан муниципальный правовой акт по вопросам осуществления переданных государствен. полномочий Камчатского края.
13. В связи с уменьшением объема субвенций местному бюджету ММУ «Центральная больница» в нарушение п. 2 ст. 72 БК РФ заключены мунконтракты на
поставку продуктов питания для льготных категорий населения на 783,1 тыс.
рублей больше утвержденных бюджетных назначений.
14. В результате несоблюдения норм выдачи продуктов питания детям в возрасте до 3-х лет в апреле и мае 2010 года не получены продукты питания льготополучателями на сумму 109,7 тыс. рублей.
15. В нарушение ч. 2 ст. 43 Закона № 94-ФЗ ММУ «Центральная больница» при
заключении и исполнении мунконтрактов в извещениях о проведении запроса
котировок не установлены требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара; в 10 извещениях о проведении запроса котировок не указана информация, определяющая критерии эквивалентности товара; в извещении от 01.12.2009 № 20-2009 о
проведении запроса котировок на поставку детского питания указана поставка
не эквивалентных товаров. В ряде случаев в спецификации товаров не указана
цена, количество, объем в разрезе видов поставляемых продуктов.
16. В нарушение пунктов 60, 62, 65 раздела 1 части 3 Инструкции №
148н продукты питания не принимаются к аналитическому учету на счете
0105020000 «Продукты питания», а списываются на счет 1.401.01.272 «Расходование материальных запасов».
17. В годовой бюджетной отчетности ММУ «Центральная больница» за 2010 год
показатели формы 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» не
соответствуют показателям формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов», контрольные соотношения форм годовой бюджетной отчетности
не совпадают, что является нарушением п. 3 ст. 1 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ.
1. Агентством (Комитетом) своевременно не приняты меры по закреплению прав
собственности на 20326 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Камчатжилкоммунпроект» в реестре акционеров Общества с момента
окончания приватизации и до настоящего времени.
(Арбитражным судом Камчатского края 02.03.2011 вынесен отказ в удовлетворении требований Агентства об истребовании 20 326 обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества из чужого незаконного владения и
восстановлению записи о наличии указанных акций в реестре акционеров Общества в связи с пропуском исковой давности.)
2. В нарушение п. 2.2.1 Постановления СНД Камчатской от 26.09.2001 № 888 и
п. 28 ст. 2.1 Положения от 17.02.2010 № 710 Агентство не обеспечило контроль
за достоверностью публичной информации в Реестре, имущества, находящегося
в государственной собственности Камчатского края.
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01.02.2012 № 2.

1. В Агентство направлено Представление КСП от 25.03.2011 № 05, в Прокуратуру КК -информационное письмо, в
УБЭП УВД КК- отчет.
2. В соответствии с приказами Министерства имущественных и земельных
отношений Камчатского края от
30.12.2011 № 154, от 22.02.2012 № 23
исключены из Реестра государственного
имущества Камчатского края 31432 акции ОАО Камчатжил-коммунпроект».
Право собственности Камчатского края
на 20 326 обыкновенных именных без-

4.

ности сделок по отчуждению имущества ОАО
«Камчатжилкоммунпроект» в 2007-2010 годах
Проверка достоверности
данных Реестра государственного
имущества
Камчатского края по состоянию на 01.01.2010
года в части жилых помещений
жилищного
фонда Камчатского края,
находящегося в казне
Камчатского края

документарных акций ОАО «Камчатжилкоммунпроект» утрачено (основание – решение Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа
от 20.09.2011 по делу № А24-4165/2010)
1. В результате проверки установлено занижение данных бухгалтерского учета
государственного имущества Камчатского края по состоянию на 01.01.2010 года
в части жилых помещений жилищного фонда Камчатского края, находящегося в
казне Камчатского края на 358 855,5 тыс. руб. за счет:
- не отражения стоимости 224 квартир, числящихся в Реестре № 8 на сумму 350 700,6 тыс. руб.;
- занижения балансовой стоимости 14 квартир, принятых в казну от физических лиц на 15 310,2 тыс. руб.;
- завышения данных бухгалтерского учета на сумму балансовой стоимости 4 приватизированных квартир, неправомерно числящихся в учете, 7 155,3
тыс. руб.
2. Согласно выписке из реестра оплаченных жилищных сертификатов Министерства Регионального развития РФ, гражданин получил 19.03.2009 социальную выплату по жилищному сертификату, выданному 19.08.2008, в сумме
2 073 801,60 руб. по оформленному свидетельству о государственной регистрации права собственности 12.02.2009 на квартиру в городе ПетропавловскеКамчатском. При этом обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения
площадью 35,5 кв.м. в г. Петропавловск–Камчатский, ул. Днепровская д. 4, кв.
3, подписанного 14.08.2008 супругой гражданина и Агентством, на момент проверки не исполнено, двухмесячный срок для сдачи жилого помещения истек
12.04.2009.
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1. Министерству финансов Камчатского
края направлено Представление КСП от
15.05.2011 № 08, в УБЭП УВД КК информационное письмо.
2. Министерством имущественных и
земельных отношений Камчатского края
в соответствии с распоряжениями Министерства от 12.08.2011 № 166-р, от
22.08.2011 № 184-р, от 03.08.2011 №
144-р, от 15.09.2011 № 231-р, от
15.09.2011 № 233-р жилые помещения,
подлежащие учету в казне Камчатского
края, приняты к бюджетному учету в
сумме 355507,1 тыс. рублей. Стоимость
жилых помещений определена в соответствии с решениями заседания комиссии Министерства по определению текущей рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в казне Камчатского края. Согласно выписке из Реестра
от 28.02.2011 вышеназванные квартиры
отражены в Реестре государственного
имущества Камчатского края по состоянию на 01.01.2012 года. Полная актуализация Реестра будет закончена
01.06.2012 (ст. 27 ЗКК от 16.12.2009 №
378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»).
3. Согласно приказам от 12.05.2010 №
132-р, от 22.12.2010 № 414-р исключены
из Реестра 4 квартиры, приватизированные гражданами в 2009 году.
4.
Решением
ПетропавловскаКамчатского городского суда Камчатского края от 11.10.2011 года исковые
требования Министерства о взыскании с
ответчиков в пользу Министерства

5.

Проверка
исполнения
Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на
2010 год» и бюджетной
отчетности в Агентстве
по управлению государственным имуществом
Камчатского края (в
настоящее время - Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского
края)

1. Необоснованное списание с бюджетного учета части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП «Корякприродресурс» и ГУП «Камчаткиносервис», подлежащих перечислению в краевой
бюджет - 1095,4 тыс. рублей, дебиторской задолженности Ликвидационной комиссии, числящейся за предприятием «Металлургстрой» - 3532,5 тыс. рублей;
2. Не предъявлена пеня за несвоевременно уплаченную арендную плату в размере 3289,9 тыс. рублей;
3. Не отраженные в бюджетном учете:
- кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в собственности
Камчатского края в сумме 4184883,8 тыс. рублей;
- часть чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в
хозяйственном ведении ГУП «Камчатстройэнергосервис» - 1747,5 тыс. рублей;
- начисленные платежи по 5 мировым соглашениям с Усть-Большерецким и
Елизовским муниципальными районами в счет возврата топочного мазута марки
«М-100» - 2433,0 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность Агентства за произведенный капитальный
ремонт арендуемого имущества в прошлые периоды (ОАО «Камчатскэнерго»
20846,0 тыс. рублей, ООО «Золотой якорь» - 734,1 тыс. рублей;
- начисление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений по КБК «1 11 05032 02 0000 120» в сумме
21580,1 тыс. рублей.
Завышены начисления арендной платы за пользование земельным
участком ООО Торговая компания «Дружба» на 488,5 тыс. рублей.
4. В нарушение ст. 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» осуществление двух сделок на общую сумму
611,5 тыс. рублей по приобретению мебели и компьютерной техники без проведения торгов.
5. В нарушение ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», приобретение услуги по обязательному страхованию автогражданской ответственности без проведения конкурса на сумму 4,1 тыс. рублей.
6. В нарушение БК РФ, в соответствии с которым ст. 235 «Финансирование рас-
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50000,0 тыс. рублей (суммы, равной
стоимости жилого помещения, подлежащего сдаче) удовлетворены. Постановлением
судебного
приставаисполнителя о возбуждении исполнительного производства от 16.02.2012 №
10490/12/22/41 возбуждено исполнительное производство в отношении Толоконниковой О.Н. По состоянию на
01.03.2012 исполнительный лист № 24095/11 от 11.10.2011 не исполнен.
1. Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края
(далее – Министерство) направлено
Представление КСП от 05.07.2011 № 14,
в Прокуратуру Камчатского края - информационное письмо по заключению
соглашений о зачете арендной платы в
счет стоимости капремонта, в Госинспекцию по контролю в сфере размещения заказов для нужд Камчатского края
- отчет.
2. Министерством издан приказ от
05.08.2011 № 66 «Об утверждении плана
мероприятий по устранению нарушений
и недостатков, выявленных в ходе проверки КСП КК в части администрирования неналоговых доходов и источников
погашения дефицита краевого бюджета
АУГИ КК в 2010 году».
3. Восстановлена дебиторская задолженность ГУП «Корякприродресурс» в
сумме 295,5 тыс. рублей.
4. В бюджетный учет внесены исправительные проводки по отражению начислений платежей по 5 мировым соглашениям с Усть-Большерецким и Елизовским мун. районами в счет возврата топочного мазута марки «М-100» в сумме
2433,0 тыс. рублей и начислениям
арендной платы за пользование земельным участком ООО Торговая компания
«Дружба» в сумме 488,5 тыс. рублей.
5. В соответствии с приказами Министерства ежемесячно начисляются пени

ходов путем зачета денежных средств» утратила силу с 01.01.2008 Агентством
заключены дополнительные соглашения к договорам аренды государственного
имущества с ОАО «Камчатскэнерго» и ООО «Золотой якорь» в соответствии с
которыми стороны решили уменьшить арендную плату на стоимость капитального ремонта.
7. Агентством не обеспечено погашение задолженности в краевой бюджет по
перечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 22071,8 тыс. рублей. Документов, подтверждающих
проведение работы по истребованию уплаты задолженности в краевой бюджет в
судебном порядке, в ходе проверки Агентством не представлено.
8. В нарушение п. 3 ст. 5, п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (далее – 129-ФЗ) в Агентстве по управлению государственным имуществом Камчатского края не издан приказ об учетной политике
учреждения.
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за несвоевременно уплаченную арендную плату за пользование имуществом,
находящимся в оперативном управлении. Всего за 2011 год начислено пени в
сумме
3043,1
тыс.
рублей
(2705,9+337,2).
6. По итогам заседания Правительства
Камчатского края (21.07.2011) Министерству поручено: 1. разработать проекты постановлений Правительства
Камчатского края: «Об утверждении
порядка списания задолженности по
арендным платежам, пеням, штрафам,
числящимся за отдельными арендаторами, уплата и (или) взыскание которых
оказались безнадежными к взысканию»
(утверждено 01.12.2011 № 520-П); «О
применении расчета арендной платы в
соответствии с ее рыночной величиной,
установленной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; «О порядке зачета
затрат на проведение капитального ремонта и восстановление государственного имущества Камчатского края, переданного по договору аренды, в счет
подлежащей перечислению арендной
платы, в соответствии со ст. 616 ГК РФ»
(По состоянию на 01.03.2012 все проекты подготовлены); 2. создать коллегиальный орган по рассмотрению планов и
результатов фин.-хоз. деятельности
ГУП-в Камчатского края».
7. После проведения проверки КСП КК
в Агентстве по управлению государственным имуществом Камчатского
края (с 15 марта по 22 апреля 2011 года)
прекращена практика заключения соглашений к договорам аренды об
уменьшении арендной платы на стоимость капитального ремонта.
8. В результате исполнения Министерством представлений КСП вступили в
законную силу 29 судебных решений о

6.

Проверка состояния
государственного внутреннего долга Камчатского края за 20082010 годы в Министерстве
финансов
Камчатского края

1. Занижение сведений долговой книги по выданным государственным гарантиям по состоянию на 01.01.2008 по сравнению с данными отраженными на за балансовом счете 11 «Государственные и муниципальные гарантии» ОАО «Камчатлес» на 1394,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2010 - завышение на 5,3
тыс. рублей (ООО «Камчатагропромснаб»);
2. Нарушение принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ в результате начисления и
уплаты пени (штрафов) за нарушения сроков возврата кредитов, определенных
соглашениями и кредитными договорами в общей сумме 1544,0 тыс. рублей;
3. Условиями 16 договоров, заключенных в проверяемом периоде, установлены
санкции за несвоевременное погашение основного долга и процентов за пользование кредитом; повышенные проценты при несвоевременном погашении кредита и неуплаты процентов за пользование кредитом в срок; санкции за досрочное погашение кредита без предварительного письменного уведомления или
уведомлении, менее чем за 30 дней, не предусмотренные конкурсной документацией и условиями государственных контрактов на предоставление финансовых услуг для государств. нужд;
4. В нарушение п. 1 ст. 107 БК РФ, в законах Камчатского края: от 23.11.2007 №
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взыскании задолженности по арендным
платежам за пользование земельными
участками на общую сумму 3620,0 тыс.
рублей, из них добровольно уплачено
250,7 тыс. рублей, уплачено в принудительном порядке по 23 судебным решениям в сумме 2304,8 тыс. рублей; взыскана в судебном порядке задолженность
ГУП «Камчатсккоммунэнерго» по платежам в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей в сумме 11810,6
тыс. рублей и пени за просрочку исполнения обязательства в сумме 1716,5 тыс.
рублей, итого 13527,2 тыс. рублей.
9. Министерством издан приказ от
01.08.2011 № 65 «Об утверждении
Учетной политики по ведению бюджетного учета в Министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края» на 2011 год.
11. Распоряжением Министерства от
30.12.2011 № 668-р принята к бюджетному учету кадастровая стоимость 224
земельных участков, находящихся в
собственности Камчатского края в сумме 4184883,8 тыс. рублей
1. Направлено Представление КСП от
11.01.2012 № 03 Министерству финансов Камчатского края.
2. Данные долговых книг по состоянию
на 01.01.2008 и 01.01.2010 приведены в
соответствие с данными бюджетного
учета.

7.

Проверка
полноты
поступления в краевой бюджет части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей,
в
государственном
унитарном предприятии
Камчатского
края
«Камчатстройэнерго-сервис»
за 2010 год

8.

Проверка целевого и
эффективного использования средств краевого
бюджета, выделенных на
выполнение
государственного задания, пол-

693 «О краевом бюджете на 2008 год», от 17.12.2008 № 190 «О краевом бюджете
на 2009 год», от 16.12.2009 № 377 № 377 «О краевом бюджете на 2010 год», отсутствует показатель предельного объема госдолга Камчатского края, законами
установлен только верхний предел государственного внутреннего долга Камчатского края;
5. Фактически величина госдолга на 1 января 2011 года сложилась в сумме
5345666,0 тыс. рублей, или превысила на 27531,3 тыс. рублей верхний предел
государственного внутреннего долга, установленный статьей 11 Закона о краевом бюджете на 2010 год.
1. В нарушение п. 13 ст. 265 Налогового кодекса РФ и без подтверждения факта
признания санкции в письменном виде необоснованно занижена сумма прибыли
до налогообложения и налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль
на сумму пени в размере 150,0 тыс. рублей (договор подряда с ООО СХП «Елизовский свинокомплекс»);
2. Налог на прибыль составил 405,0 тыс. рублей, или занижен на 30,0 тыс. рублей;
3. Агентством по управлению государственным имуществом Камчатского края,
в нарушение подпункт «з» п. 9 ст. 2.1 гл. 2 «Полномочия Агентства» Постановления Законодательного Собрания Камчатского края от 17.02.2010 № 710 «Об
утверждении Положения об Агентстве по управлению государственным имуществом Камчатского края», не утверждены показатели экономической эффективности деятельности ГУП-в Камчатского края, что привело к ослаблению контроля за эффективностью использования государственного имущества Камчатского края;
4. Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, в
нарушение п. 48 ст. 2.1 гл. 2 «Полномочия Министерства» Постановления Законодательного Собрания Камчатского края от 17.02.2010 № 710 (ред.28.04.2011)
«Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края», а также в нарушение п. 2 ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 57 БК РФ, не подготовило проект закона о порядке определения размера и порядке перечисления в краевой бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей;
5. Сведения о размере уставного капитала, представленные в Министерство
имущественных и земельных отношений Камчатского края в составе бухгалтерской отчетности за 2010 год, завышены по сравнению с размером, указанным в
учредительных документах на 500,0 тыс. рублей.
1. В нарушение п. 3 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 3.3 разд. 3 Правительства Камчатского края от
25.03.2008 № 65-П «Об условиях и порядке формирования задания учредителя
краевому государственному автономному учреждению и порядке финансового
обеспечения выполнения этого задания» Учреждением произведена оплата за
ремонт световых панелей, не числящихся в составе имущества, закрепленного за
автономным учреждением и не приобретенных Учреждением самостоятельно.
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1. Отправлено Представление КСП КК
от 12.12.2011 № 34 об устранении выявленных нарушений.
2. Создана межведомственная рабочая
группа по разработке порядка определения размера и порядка перечисления в
краевой бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей.

1. Направлен Отчет о результатах проверки в Законодательное собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2. Направлено в КГАУ «Камчатский
выставочный центр» представление с
целью устранения выявленных наруше-

ноты выполнения государственного
задания
Краевым государственным автономным учреждением «Камчатский
выставочный центр» в
2010 году

9.

Проверка эффективности
использования
средств краевого бюджета, направленных на
осуществление полномочий Агентства по государственным закупкам
и государственным контрактам
Камчатского
края за 2010 год

Средства оплачивались предприятию ООО «Мега-Лайт», зарегистрированному в
г. Москве за услуги по обслуживанию и ремонту световых панелей в общей
сумме 155,3 тыс. рублей, что является нецелевым расходованием бюджетных
средств на цели, не предусмотренные условиям получения указанных средств,
определенным утвержденным бюджетом в соответствии со ст. 289 БК РФ.
2. Приказом Учреждения № 48/ОД списана просроченная дебиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость в сумме 0,17 рубля и налог на
имущество в сумме 1056,0 рублей.
В обоснование списания положен п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998 № 34 н «Об
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» об истечении срока исковой давности, при этом подтверждения
нереальности взыскания долга с ИФНС России по г. ПетропавловскуКамчатскому в ходе проверки не представлено.
3. Проверкой установлено, что при наличии средств на расчетном счете по доходам от оказания платных услуг в течение 2010 года от 50,0 тыс. рублей до
3482,0 тыс. рублей, наличия остатка по счету на конец 2010 года в сумме 179,1
тыс. рублей, не погашена кредиторская задолженность по НДФЛ перед бюджетом по акту проверки по пене в сумме 228,2 тыс. рублей. На момент окончания
проверки данная задолженность перед бюджетом также не погашена.
1. В нарушение п.2.1 Порядка, утвержденного приказом № 13, 29 государственных заказчиков (из 42) сведения в перспективный план размещения госзаказа
Камчатского края представили с нарушением установленного срока; 5 государственных заказчиков сведения не представили
2. Планирование государственными заказчиками объема закупок на 2010 год
находилось не на должном уровне, поскольку объем закупок в скорректированном перспективном плане размещения государственного заказа на 2010 год увеличился на 678425,6 тыс. рублей и составил 6343541,5 тыс. рублей.
3. В нарушение п.6 приказа № 13 Агентством не в полной мере обеспечен анализ
сведений о размещении и исполнении государственного заказа за 2010 год, поскольку 9 государственных заказчиков не представили сведения. В связи с чем,
не проведен анализ показателей размещения и исполнения государственного
заказа в 2009-2010 годах.
4. В нарушение ч. 3 ст. 18 Закона № 94-ФЗ сведения о 9-ти заключенных контрактах на сумму 1339251,8 тыс. рублей поданы позже установленного 3-х дневного
срока
со
дня
заключения
контракта
на 1 день, сведения о 4-х государственных контрактах на сумму 2209,4 тыс. рублей поданы с нарушением срока от 1 до 7 дней. По итогам размещения государственного заказа за 2-4 кварталы 2010 года информация у Агентства о полноте
подачи сведений в Реестр отсутствует, со 2-го квартала такой анализ Агентством
не велся.
5. В нарушение ч. 15 ст. 37 Закона № 94-ФЗ, предусматривающей срок хранения
документов не менее чем три года, установлен факт отсутствия в Агентстве документации по открытому аукциону на поставку оборудования и программного
обеспечения (2 лота), проведенного для нужд Министерства образования и
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ний.
3. Направлен Отчет о результатах проверки в Минфин Камчатского края для
принятия мер по вопросам установленного факта нецелевого расходования
бюджетных средств в соответствии со
ст. 289 БК РФ.
4. Направлено информационное письмо
в Министерство инвестиций и развития
предпринимательства Камчатского края
с предложениями по устранению выявленных нарушений.

1. В Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского
края направлен Отчет о результатах
проверки для информации, руководителю Агентства направлено представление
с предложениями.
2. Во исполнение представления
Агентство направило всем гос заказчикам Камчатского края письмо о необходимости принятия мер, направленных на
своевременное и качественное предоставление сведений.
3. Направлено информационное письмо
в Государственную инспекцию по контролю в сфере размещения заказов для
госнужд Камчатского края (далее – Инспекция) для принятия мер к госзаказчикам, нарушившим требования ч. 3 ст.
18 Закон № 94-ФЗ.
4. Инспекцией у 2-х госзаказчиков Камчатского края проведена внеплановая
проверка, по результатам которой Минспорта и туризма Камчатского края, в
целях недопущения нарушений законодательства о размещении заказов, реко-

науки.

10. Проверка эффективности
использования
средств краевого бюджета, направленных на
осуществление полномочий Государственной
инспекцией по контролю
в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского
края за 2010 год

11. Проверка эффективности и целевого использования средств краевого
бюджета, выделенных на
обеспечение выполнения
функций краевого государственного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Камчатский
колледж
искусств» за 2009 год

1. Плановое (целевое значение) контрольных мероприятий на 2010 год по соблюдению законодательства о размещении государственного заказа, включая
размещение муниципального заказа, установлено ниже фактических данных за
2009 год на 273 и 201 контрольное мероприятие.
2. Показатель проведения контрольных мероприятий завышен в докладе о результатах деятельности на 758 контрольных мероприятий и составил 731 контрольное мероприятие.
3. В число плановых проверок в количестве 461 включены проверки процедур
размещения заказов на официальном сайте (451 процедура), по результатам которых акты не составляются, факт проведения проверки фиксируется в электронном виде.
4. В результате плановых и внеплановых проверок возбуждено 31 дело об административном правонарушении, при этом регистрация вынесенных предписаний
не осуществлялась.
5. Контрольные мероприятия в целях обеспечения контроля за качеством исполнения государственных контрактов не осуществлялись, тогда как данный вид
контроля является одним из показателей результативности деятельности Инспекции.
1. В нарушение ст.34 БК РФ Учреждением произведены расходы без достижения
требуемого результата (безрезультатные расходы) в объеме 6436,0 тыс. рублей.
2. В нарушение п. 3 ст. 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете» кредиторская задолженность занижена на 639,2 тыс. рублей,
отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств» не достоверен.
3. Учреждением при проведении ремонтных работ направлено на цели, не соответствующие условиям их получения, 4470,2 тыс. рублей, из них: на приобретение оборудования, не связанного с выполнением ремонтных работ – 3997,1 тыс.
рублей; на капитальный ремонт здания гаража, не предусмотренный техническим заданием – 473,1 тыс. рублей, что в соответствии со статьей 289 БК РФ является нецелевым использованием бюджетных средств. Неправомерно выполнены работы по капитальному ремонту учебного корпуса на сумму 13593,1 тыс.
рублей.
4. В нарушение приказа Минфина РФ от 25.12. 2008 № 145н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» расходы на
приобретение оборудования в сумме 3997,1 тыс. рублей в отчете формы 0503127
«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получа-
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мендовано принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам,
виновным в нарушении требований законодательства о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для госнужд, повысить
ответственность должностных лиц за
исполнением требований законодательства о размещении заказов.
1. Отчет по результатам проверки
направлен в Законодательное Собрание
Камчатского края, Губернатору Камчатского края, в Министерство финансов Камчатского края и Министерство
экономического развития Камчатского
края для информации.
2. Руководителю Государственной инспекцией по контролю в сфере размещения заказов для государственных
нужд Камчатского края внесено представление с предложениями проводить
контрольные мероприятия качества исполнения
контрактов
(договоров),
обеспечить систематизацию регистрации данных в части количества проверенных контрактов, включая стоимость
контрактов.
1.Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2.Директору КГОУ СПО «Камчатский
колледж искусств» направлено представление, которое исполнено в полном
объеме: разработаны меры по сохранению контингента обучающихся в Учреждении; произведен перерасчет зарплаты; оборудовано помещение кассы. Лица, допустившие нарушения, привлечены к ответственности: главному бухгалтеру объявлен выговор, сняты надбавки
стимулирующего характера за февраль
2011 года.
3.Министерству культуры Камчатского
края
направлено
информационное

теля бюджетных средств» на 01. января 2010 г. отражены по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

12. Проверка эффективности и целевого использования средств краевого
бюджета, выделенных на
обеспечение выполнения
функций краевого государственного учреждения «Камчатский театр
драмы и комедии» за
2009 год

1. В нарушение п. 5 раздела 2 приказа Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об
общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
смет бюджетных учреждений» дата утверждения бюджетной сметы отсутствует.
2. В нарушение п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете» применялись формы первичных документов, не соответствующие формам, утвержденным Методическими указаниями и не утвержденные
организационно-распорядительными документами Учреждения. В нарушение п.
3.9 Методических указаний руководителем не установлен срок сдачи в кассу
уполномоченными по реализации билетов вырученных денежных средств за реализованные билеты. В нарушение приказа Министерства финансов РФ от
30.12.2008 № 148н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету» п. 2.5
Методических указаний забалансовый учет бланков строгой отчетности, Книга
учета бланков строгой отчетности не ведутся. В нарушение приказа Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» инвентаризация
бланков строгой отчетности не проводилась. В нарушение п. 2.2 Методических
указаний с уполномоченными по распространению билетов не заключены договоры о полной материальной ответственности.
3. В нарушение п. 13 Порядка ведения кассовых операций квитанции к приход-
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письмо с предложениями по устранению нарушений, установленных проверкой, которые устранены в полном
объеме, проведено совещание с руководителями краевых учреждения культуры
о недопущении нарушений, установленных проверкой.
4.Министерству финансов Камчатского
края
направлено
информационное
письмо для принятия мер по выявленным фактам нарушений использования
средств краевого бюджета.
5.СО СК РФ по г. ПетропавловскуКамчатскому в отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ и ч. 1 ст.
293 УК РФ, которое прекращено в связи
с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности.
6.В государственную инспекцию по
контролю в сфере размещения заказов
для государственных нужд Камчатского
края
направлено
информационное
письмо в части нарушений, выявленных
проверкой.
1.Отчет о результатах проверки направлен Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского
края для информации.
2.Директору КГУ «КТДК» направлено
представление об устранении выявленных нарушений. Учреждением письмом
от 25.03.2011 № 104/1 представлен план
мероприятий по устранению нарушений, выявленных проверкой.
3.Министру культуры Камчатского края
направлено информационное письмо с
предложениями по устранению нарушений, выявленных проверкой. Письмом
Министерства от 24.03.2011 № 1010/696 сообщено о принятых мерах.
4. Информационное письмо с приложением Отчета направлено в Управление
внутренних дел по Камчатскому краю.

13. Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на строительство и
ремонт ГУЗ «Камчатская
краевая детская больница» за 2009, 2010 годы

ным кассовым ордерам не подписаны главным бухгалтером, в нарушение пп. 9,
24 Порядка, оформление приходных ордеров и оприходование выручки от реализации билетов производятся несвоевременно на срок от 1 до 70 дней.
4. В нарушение п. 29 Порядка ведения кассовых операций в РФ в Учреждении не
обеспечена сохранность денежных средств при их приеме, выдаче и временном
хранении.
1. В нарушение пункта 12 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в
государственные контракты не включено обязательное условие о порядке осуществления Государственным заказчиком приемки поставляемых товаров на
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям,
установленным в контракте. В нарушение части 9 статьи 9 Федерального закона
94-ФЗ государственными контрактами не установлена ответственность поставщика за просрочку исполнения обязательств.
2. В нарушение пункта 3.2 контрактов поставка Товара осуществлялась без
утвержденного комплекта документов, медицинская мебель - без крепежных
материалов, схем сборок.
3. В нарушение пункта 2.4. раздела 2 государственных контрактов от 17.09.2008
№ 105/ф, 107/ф, Заказчиком-застройщиком ГУП «Камчатская дирекция по строительству», произведена 100% оплата медицинского оборудования и мебели,
поставленных Поставщиком не в полном объеме, не в полной мере соответствующих спецификации к контрактам и с нарушением установленных сроков поставки.
4. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, бюджетные средства в сумме
10933,5 тыс. рублей (21,0 % общего объема средств), направленные на оплату не
поставленного, не соответствующего заявке ГУЗ «Камчатская краевая детская
больница» и спецификации к контрактам, не соответствующего техническим
требованиям, а в результате не используемого в лечебном процессе, Заказчикомзастройщиком использованы неэффективно. При этом Заказчикомзастройщиком направлена Поставщику претензия от 09.12.2010 № 169 на стоимость недопоставленного медицинского оборудования в сумме 201,0 тыс. рублей
и недопоставленной мебели в сумме 500,0 тыс. рублей. Также направлены исковые заявления от 20.12.2010 № 189, 190 в арбитражный суд Камчатского края о
взыскании стоимости недопоставленного товара на общую сумму 701,0 тыс.
рублей.
5. Штрафные санкции за 60 дней просрочки сроков выполнения работ по облицовке фасада здания ГУЗ «Камчатская краевая детская больница» ООО
«ШАРММ» на момент проверки составили 86,85 тыс. рублей.
6. Для осуществления технического надзора за ходом проведения капитального
ремонта здания Учреждением без проведения конкурсов заключены договора на
общую сумму 199,0 тыс. рублей.
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Согласно письму УВД по Камчатскому
краю от 04.03.11 № 657 признаков состава преступления в действиях должностных лиц Учреждения не выявлено.
1.Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2.ГУЗ «Камчатская краевая детская
больница», направлено представление с
предложениями по устранению нарушений, выявленных проверкой.
ГУЗ «Камчатская краевая детская больница» предъявлены и ООО «ШАРММ»
уплачены штрафные санкции в сумме
430,7 тыс. рублей.
3.Казенному предприятию Камчатского
края «Камчатская дирекция по строительству» направлено представление с
предложениями по устранению нарушений, выявленных проверкой. Письмами
Дирекции от 23.05.2011 № 90/ю; от
20.01.2012 №17/ю сообщено о реализации предложений.
4. Минздраву Камчатского края направлено информационное письмо с предложением о перераспределении медицинского оборудования и медицинской
мебели стоимостью 6259,1 тыс. рублей,
не используемой ГУЗ «Камчатская краевая детская больница» в лечебном процессе в лечебно-профилактических
учреждений.
По информации Министерства
от 31.01.2012 № 14/05-491 перераспределена в МБУЗ «Детская инфекционная
больница» медицинская мебель стоимостью 825,0 тыс. рублей.
5.Государственной инспекцией по контролю в сфере размещения заказов для
госнужд Камчатского края, в части
нарушений, выявленных при проверке
формирования, исполнения и оплаты

14. Проверка целевого и
эффективного использования средств краевого
бюджета, направленных
в 2007-2010 гг. на исполнение государственного
контракта
от
12.01.2007 № 001/2007
на поставку медицинских товаров (в т. ч. томографа открытого типа
на основе использования
постоянного магнита),
заключенного
между
ФГУП
«Медтехника»
Управления делами Президента Российской Федерации и Управлением
здравоохранения
Камчатской области»

1.В нарушение условий контракта Заказчик в процедуре приемки-передачи медицинского товара участия не принимал. Лечебные учреждения (получатели)
принимали и подписывали товарные накладные, на основании которых право
собственности на поставленные медицинские товары переходило лечебным
учреждениям. Акты о приемке товара к проверке не представлены.
14 единиц медицинского товара (или 35,0 % к общему количеству по Контракту) стоимостью 247379,4 тыс. рублей (или 91,5 % стоимости Контракта) не
поставлены в срок в связи с неподготовленностью помещений для установки
специализированного оборудования. Уведомления о готовности помещений под
установку специализированного медицинского товара, направленные в адрес
Поставщика, Министерством здравоохранения Камчатского края в период проверки не представлены.
2. В нарушение условий договора ГУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С.
Лукашевского» не предъявлены ООО «СтройАвангард» штрафные санкции за
просрочку сроков выполнения работ по техническому перевооружению помещений под размещение отделения магнитно-резонансной терапии, которые согласно расчету, произведенному в период проверки, составили 2329,86 рублей.
3. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации из 22 единиц
медицинского оборудования общей стоимостью 161967,9 тыс. рублей, поступившего в ГУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» в рамках
государственного контракта от 12.01.2007 № 001/2007, в проверяемом периоде
неэффективно использовалось 7 единиц медицинского оборудования стоимостью 147673,2 тыс. рублей или 91,2 % стоимости поступившего оборудования.
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госзаказов на приобретение медицинского оборудования и мебели, проведение капремонта ГУЗ «Камчатская краевая детская больница» по представленной КСП информации проведена внеплановая проверка.
1.Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2.ГУЗ «Камчатская краевая больница
им. А. С. Лукашевского» направлено
представление, в котором с целью
устранения нарушений, выявленных
проверкой, предложено принять меры
по взысканию с ООО «СтройАвангард»
штрафных санкций за просрочку сроков
выполнения работ в сумме 2329,86 рублей. ГУЗ «Камчатская краевая больница
им. А. С. Лукашевского письмом от
02.02.2012 № 173 представлена информация о том, что с учетом срока исковой
давности обращение в Арбитражный
суд Камчатского края нецелесообразно.
3.Минздраву Камчатского края направлено информационное письмо с предложениями по устранению выявленных
нарушений РФ.
Информация о реализации предложений
Министерством представлена письмом
от 31.01.2012 № 14/05-491.
4.Отчет о результатах проверки направлен в Прокуратуру Камчатского края.
5.В Государственную инспекцию по
контролю в сфере размещения заказов
для государственных нужд Камчатского
края
направлено
информационное
письмо в части нарушений, выявленных
при проверке формирования, исполнения и оплаты госконтракта.
Письмом Инспекции от 31.05.2011 №
252 представлена информация о результатах внеплановой проверки соблюдения законодательства РФ в сфере размещения заказов.

15. Проверка целевого использования бюджетных
средств, выделенных на
реализацию депутатских
наказов в ГУЗ «Камчатская краевая больница
им. А. С. Лукашевского», ГУЗ «Камчатская
краевая детская больница» в 2010 году

1. В нарушение п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ ГУЗ
«Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского» 06 июля 2010 г. заключены три договора с ЗАО «Вартамана Интернэшнл Тредерс» (г. Москва) на поставку медицинского оборудования на сумму до 100,0 тыс. рублей каждый без
проведения запроса котировок (299,79 тыс. рублей).
2. В нарушение ст. 73 БК РФ ГУЗ «Камчатская краевая детская больница» в проверяемом периоде отдельный реестр закупок, осуществленных без заключения
государственных контрактов, не составлялся.
3. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ ГУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского» допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 46,6 тыс. рублей.

16. Проверка
исполнения
Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на
2010 год и годовой бюджетной отчетности в
Агентстве по физической культуре и спорту
Камчатского края

1. В нарушение п. 2 ст. 72 БК РФ Агентством, после проведения открытых аукционов, конкурсов заключены госконтракты на выполнение работ на сумму,
превышающую уточненные бюджетные назначения на 23982,1 тыс. рублей.
2. В нарушение п. 16 раздела 1 ч. 3 Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Министерства финансов от 30.12.2008 № 148н оборудование,
требующее монтажа, приобретенное по государственному контракту для системы искусственного снегообразования для горнолыжной базы «Морозная» г. Елизово учтено по прочим основным средствам, Кроме того, в нарушение Инструкции 148н на принятое оборудование, подлежащее монтажу и являющееся материальными запасами, которое на момент проверки находилось в опломбированных контейнерах на территории горнолыжной базы горы Морозная в г. Елизово,
централизованной бухгалтерией Министерства с января 2011 года начислялась
амортизация. Согласно информации Агентства, представленной письмом от
19.05.2011 № 61-01-23-71/12, по состоянию на 30 марта 2011 г. сделаны исправительные проводки по сторнированию начисленной амортизации. В результате
вышеуказанных нарушений в балансе стоимость основных средств завышена на
73482, 4 тыс. рублей, стоимость материальных запасов занижена на 81647,0 тыс.
рублей.
3. В нарушение п.1.1. раздела 1 контракта, ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ», работы
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1.Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края.
2.Главному врачу ГУЗ «Камчатская краевая детская больница», направлено
представление с предложениями по
устранению нарушений, выявленных
проверкой, которые учреждением согласно письму от 06.06.2011 № 699 выполнены в полном объеме.
3.Главному врачу ГУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского»
направлено представление.
4.Информационные письма о результатах проверки направлены в Министерство здравоохранения Камчатского края,
в Государственную инспекцию по контролю в сфере размещения заказов для
госнужд КК.
5.Государственной инспекцией по контролю в сфере размещения заказов для
госнужд Камчатского края проведены в
ГУЗ «Краевая детская больница», ГУЗ
«Краевая больница им. А. С. Лукашевского» внеплановые проверки.
1.Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2.ВРИО Министра спорта и туризма
Камчатского края направлено представление. Министерством спорта и туризма
Камчатского
края
письмом
от
25.07.2011 № 18-02-16/103 представлен
план мероприятий по устранению
нарушений и недостатков, выявленных
в ходе проверки; письмом от 23.01.2012
№ 18-02-1/142 представлена информация о вводе в эксплуатацию объекта
«Реконструкция инфраструктуры лыжного и горнолыжного комплекса Камчатского края. 1-ая очередь горнолыжная база «Морозная» г. Елизово. 1-й
пусковой комплекс «Система искус-

17. Проверка
исполнения
Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на
2010 год» и годовой
бюджетной отчетности в
Министерстве
здравоохранения Камчатского
края

по шеф-монтажу и пуско-наладке в срок до 25 декабря 2010 года не выполнены в
связи с не выполнением строительных работ под установку и пуско-наладку
оборудования (земляные работы, установка железобетонных опор, прокладка
кабеля и др.), выполняемых подрядной организацией ООО «Агропромстрой».
Агентством в соответствии с условиями контракта произведена оплата аванса
ООО «Агропромстрой» в сумме 17386,4 тыс. рублей. Согласно представленным
бухгалтерским документам фактические затраты по данному объекту отсутствуют. В нарушение ст. 35 БК РФ Агентством допущено неэффективное использование средств краевого бюджета в сумме 17386,4 тыс. рублей. В нарушение п. 5.3 ст. 5 контракта Агентством штрафные санкции подрядчику не предъявлены. Согласно расчету, произведенному в период проверки, штрафные санкции за просрочку сроков выполнения работ по капитальному строительству объекта 1437,2 тыс. рублей, на момент завершения работ – 5702,7 тыс. рублей.
4. В нарушение п. 2.1.18 Соглашения от 29.09.2010 № 274 с Министерством
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Агентством не
обеспечено освоение государственных капвложений из бюджетов всех уровней в
полном объеме и не достижение 100% готовности объектов в 2010 году.
5. В нарушение п. 3 ст. 1 Федерального закона от 21.11.1996 129-ФЗ данные актива и пассива баланса занижены на 4744,6 тыс. рублей, годовая бюджетная отчетность Агентства за 2010 год недостоверна. В нарушение ст. 15 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в части обязанности госзаказчика осуществлять
размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10 % и не более чем 20 % общего годового объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг, Агентством в результате проведенных торгов
на поставки товаров, выполнение работ заключено 8 госконтрактов с субъектами
малого предпринимательства на сумму 4904,0 тыс. рублей, что составило 2,4 %
от общей суммы заключенных контрактов.
1. В нарушение абзаца 3 раздела 1 Порядка составления, утверждения и ведения
смет государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края, утвержденного приказом Министерства от 18.02.2010 № 59/1, в бюджетных сметах учреждений, представленных в Министерство, отсутствуют даты составления, в связи с чем не представилось возможным провести проверку соблюдения сроков бюджетных процедур в
части составления и представления бюджетных смет. В нарушение ст. 42 Закона
Камчатского края от 24.10.2007 № 650 «О бюджетном процессе в Камчатском
крае» в КСП Камчатского края годовая бюджетная отчетность Министерством
представлена 17 марта 2011 года и не соответствует отчетности, представленной
в Министерство финансов Камчатского края.
2. В сводной форме Министерства 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по приносящей доход деятельности по счету «Транспортные средства» отражено необоснованное увеличение, а по бюджетной деятельности необоснованное уменьшение на сумму 441,2 тыс. рублей. Кроме того, по бюджетной деятельности занижена, по приносящей доход деятельности завышена
начисленная амортизация на транспортные средства на 192,5 тыс. рублей, что
привело к искажению бюджетной отчетности Министерства за 2010 год и явля-
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ственного снегообразования»; оформлена претензия на уплату штрафных санкций ООО «Агропромстрой» в сумме
5702,7 тыс. рублей, бюджетная отчетность приведена в соответствие с требованиями Инструкции 148н на сумму159874,0 тыс. рублей.
3.Информационные письма о результатах проверки направлены в Министерство образования и науки Камчатского
края, Министерство финансов Камчатского края, в Государственную инспекцию по контролю в сфере размещения
заказов для государственных нужд Камчатского края в части нарушений, выявленных при проверке формирования,
исполнения и оплаты государственных
заказов на поставку товаров и выполнения работ для государственных нужд.

1.Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2.Министру здравоохранения Камчатского края направлено представление
для устранения нарушений, выявленных
проверкой. Министерством письмом от
09.08.2011 № 14/08-4137 представлены
план мероприятий по устранению выявленных в результате проверки нарушений.
3.Министерству финансов Камчатского
края
направлено
информационное
письмо в части нарушений, выявленных
при проверке годовой бюджетной отчетности.

18. Проверка эффективности организации работы
по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи населению
Камчатского края, в том
числе оценка точности
ведения листов ожидания и управления этими
листами за 2008-2010
годы

ется нарушением п. 3 ст. 1 Федерального закона № 129-ФЗ.
3. В нарушение п. 40 раздела 1 Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008 № 148н остаточная
стоимость основных средств на конец отчетного периода имеет отрицательное
значение, таким образом, амортизация основных средств начислена свыше 100
% по подведомственным учреждениям.
4. В нарушение ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Заказчиком в
результате проведенных торгов на поставки товаров, выполнение работ заключено 22 госконтракта с субъектами малого предпринимательства на сумму
17832,8 тыс. рублей (3,5 % от общей суммы заключенных контрактов).
1. Анализ заявленных, утвержденных и выполненных объемов государственного
задания по оказанию ВМП жителям Камчатского края показал, что ежегодно для
жителей Камчатского края расширяется возможность в получении ВМП в федеральных специализированных медицинских учреждениях, что позволяет большему количеству больных своевременно получить ВМП и существенным образом улучшает качество жизни данной категории больных. Вместе с тем, потребность в оказании ВМП остается достаточно высокой: по состоянию на 01.01.2011
года в листе ожидания состояло 420 человек, по состоянию на 01.01.2012 года
ожидает получение ВМП 401 человек, из них 346 взрослых и 55 детей.
2. Проверкой выполнения Министерством здравоохранения Камчатского края
сроков административных процедур, установленных Регламентом, а также соблюдения установленного п. 2.23 Регламента среднего времени ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги установлено, что при наличии в Министерстве 1 штатной единицы главного специалиста отдела организации оказания медицинской помощи населению, ответственного за организацию оказания специализированной, в том числе ВМП, при
возрастающем ежегодно количестве обращающихся за предоставлением государственной услуги (2009 год - 1506 человек, в 2010 году - 1627 человек, в 2011
году - 1827 человек) не представляется возможным.
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1. Отчет о результатах проверки в Законодательное Собрание Камчатского
края и Губернатору Камчатского края
для информации.
2.Министру здравоохранения Камчатского края направлено представление, в
котором предложено в соответствии с п.
27 Положения о Министерстве здравоохранения Камчатского края с целью
сокращения времени ожидания в очереди при подаче документов на предоставление госуслуги, соблюдения сроков выполнения административных
процедур, улучшения эффективности
работы по предоставлению госуслуги по
направлению граждан на обследование
и лечение за пределы Камчатского края,
в том числе для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской
помощи за счет средств федерального
бюджета в медучреждениях, в срок до
01.02.2012 внести предложение в Правительство Камчатского края об увеличении штатной численности и создании
в структуре Министерства отдела по
организации оказания специализированной, в т. ч. высоко-технологичной
медпомощи населению по направлению
на лечение за пределы Камчатского
края.
3.Министерством
здравоохранения
предложения об увеличении штатной
численности направлены в адрес Губернатора Камчатского края письмом от
16.12.2011 № 14/01-6771 «О структуре

19. Проверка целевого и
эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий по направлению «Развитие службы
крови» в рамках национального проекта «Здоровье» 2009 – 2010 годах

1. В нарушение п. 263 раздела 5 ч. 3 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008 № 148н, в бюджетном учете Учреждения программное обеспечение стоимостью 5404,0 тыс. рублей в 2010 году не отражено в составе годовой отчетности. В нарушение ч. 3 ст.
1 Закона 129-ФЗ годовая бюджетная отчетность Учреждения за 2010 год не достоверна;
2. В нарушение п. 10 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Заказчиком в государственный контракт не включено обязательное условие об ответственности Поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом. В нарушение п. 11 ст. 9 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ заказчик не воспользовался правом потребовать
уплату неустойки за нарушение сроков поставки оборудования, которая согласно расчету, произведенному в период проверки, составила 11,0 тыс. рублей.

20. Проверка эффективности и целевого использования средств краевого
бюджета, выделенных на
обеспечение выполнения
функций ГУЗ «Камчатский территориальный
центр медицины катастроф» за 2010 год

1. В нарушение п. 2.2 и пп. 2.4.1 п. 2.4 Примерного положения о системе оплаты
труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 24.11.2008 № 385-П Учреждением издан приказ от
11.02.2010 № 03–д об установлении на 2010 фиксированного размера персональных повышающих коэффициентов за оказание скорой специализированной медицинской помощи работникам отделения планово-экстренной консультативной
помощи. Общий объем неправомерно произведенных выплат составил 1036,1
тыс. рублей.
2. В нарушение п. 6 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ по 12
заключенным государственным контрактам на оказание авиационных услуг по
выполнению санитарных заданий для организации специализированной скорой
помощи населению Камчатского края на общую сумму 35800,5 тыс. рублей Министерством здравоохранения Камчатского края неверно определен способ размещения заказа у единственного поставщика.
3. В нарушение ч. 4 ст. 9 Закона № 94-ФЗ в части признания заказа со дня заключения контракта, специализированные авиационные услуги на сумму 797,4
тыс. рублей исполнены ранее даты заключения контрактов: по госконтракту №
263/892 на 32 дня, по государственному контракту № 263/893 – на 31 день, по
госконтракту № 264/891 – на 30 дней. В нарушение п. 4.1 ч. 4 ст. 9 Закона № 94ФЗ услуги по санитарной авиации предоставлены и оплачены сверх стоимости
заключенных госконтрактов на общую сумму 3643,0 тыс. рублей.
4. В нарушение приказа от 29.12.2008 № 477 в Устав Учреждения не внесены
изменения в части возложения функции по организации оказания специализированной скорой и планово – экстренной консультативной медицинской помощи в
Камчатском крае.
В нарушение п. 2.4 Положения об организации оказания специализированной санитарно - авиационной скорой и планово-экстренной консультативной
медпомощи Камчатского края заявки от руководителей лечебных учреждений на
транспортировку пациентов к месту жительства для долечивания не оформля-
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штата Минздрава Камчатского края».
1.Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края и Главному федеральному инспектору по Камчатскому краю для информации.
2.Министру здравоохранения Камчатского края направлено представление с
предложениями по устранению выявленных нарушений. Министерством
письмом от 12.01.2012 № 14/08-69 представлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе
проверки.
1.Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2.И. о. директора ГУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» направлено представление.
3.Министерству здравоохранения Камчатского края направлено информационное письмо с предложениями по
устранению нарушений, выявленных
проверкой. 4.ФГУП ПетропавловскКамчатское Авиационное предприятие,
ООО Авиационная компания «Камчатские авиалинии» направлены письма с
предложением о восстановлении в добровольном порядке необоснованно полученных средств в общей сумме 725,5
тыс. рублей на лицевой счет Учреждения.
5. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края
направлено информационное письмо о
результатах проверки. 6.Необоснованно
полученные авиаперевозчиками средства за оказание авиационных услуг по
выполнению санитарных заданий в
сумме 725,5 тыс. рублей, восстановлены
авиаперевозчиками на лицевой счет ГУЗ
«Камчатский территориальный центр

21. Проверка организации
финансирования, целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на
реализацию мероприятий целевых программ,
направленных на повышение безопасности дорожного движения в
Камчатском крае, за
2010 год (в Министерстве
образования
и
науки Камчатского края
и Управлении внутренних дел по Камчатскому
краю)

лись. Всего Учреждением в 2010 году необоснованно оплачено за выполнение
санитарных заданий для организации специализированной скорой помощи 725,5
тыс. рублей.
1. Агентством транспорта, как координатором Программы, своевременно не внесены изменения в Программу в соответствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями на её реализацию.
2. Представленный Агентством отчет о ходе выполнения мероприятий Программы недостоверен, расхождения составляют 1,9 тыс. рублей.
3. В Министерстве образования установлено несоответствие фактических расходов объемам финансирования Программы на общую сумму 0,038 тыс. рублей.
Так, при исполнении мероприятий по организации и проведению краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»,
допущен перерасход средств в сумме 1,933 тыс. рублей, при выполнении мероприятий «Направление команды для участия во Всероссийском этапе конкурсафестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» допущена экономия средств в сумме 1,9 тыс. рублей, при выполнении мероприятий
по организации и проведению краевого смотра-конкурса «Лучший отряд инспекторов движения» допущена экономия в сумме 0,071 тыс. рублей.
4. В результате проведенных контрольных обмеров установлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму 90,0 тыс. рублей. В нарушение п.
6.2.1 Строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-01-2004,
одобренных и введенных в действие Постановлением Госстроя России от
19.04.2004 №70 акты освидетельствования скрытых работ на некоторые виды
скрытых работ не оформлялись.
5. В нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Управлением внутренних дел по Камчатскому краю, на основании уведомления поставщика продукции ООО «Камчатпресс Холдинг» от 24.06.2010 № 229 о невозможности изготовления и поставки продукции, в связи с задержкой поставки материалов на данный заказ, 25 июня 2010 года заключило с исполнителем дополнительное соглашение к государственному контракту № 432 от 21.06.2010, продлевающего сроки выполнения работ до 10 августа 2010 года, т. е. на 42 дня.
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медицины катастроф» и 29.02.2012 года
перечислены в краевой бюджет.
1.В соответствии с обращением Главного федерального инспектора по Камчатскому краю от 13.12.2010 года № А56К-786 Отчет о результатах проверки
направлен в адрес Главного федерального инспектора по Камчатскому краю;
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 части
заключения допсоглашения,
продлевающего сроки поставки товаров.
2.Во исполнение информационного
письма КСП Камчатского края Министерством транспорта и дорожного
строительства
проводится работа по
внесению изменений в ДКЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2010-2012
годы», при составлении отчета о ходе
выполнения мероприятий Программы
решено строго руководствоваться постановлением Правительства Камчатского края от 23.09.2008 № 281-П и методическими рекомендациями Минэкономразвития КК по составлению отчета
о ходе реализации КЦП.
3.Во исполнение предписания КСП Минобром в адрес подрядчика ООО «Альтир» направлена претензия (01.04.2011
№ ВТ – 1806\06) о восстановлении в
доход бюджета Камчатского края 90,0
тыс. рублей. Дирекцией строительномонтажной организации представлены
недостающие акты освидетельствования
скрытых работ.
4.Минобром издан приказ от 18.04.2011
№ 512 «О результатах проверки использования бюджетных средств», согласно
которому ответственные лица привле-

22. Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных
средств, выделенных в
2010 году на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с проведением
капитального ремонта в
многоквартирных домах,
и субвенций на выполнение государственных

1. В нарушение Постановления Камчатского края от 18.12.2009 № 496-П сельским поселением «село Тигиль», софинансирование расходов на проведение капремонта за счет средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в 2010 году не предусмотрено и соответственно не осуществлялось, проведение на территории муниципального образования
собраний собственников помещений в многоквартирном доме с оформлением
протоколов решений собраний собственников помещений о принятии решений
по проведению капремонта многоквартирных домов в 2010 году не проводилось,
утвержденный органами местного самоуправления перечень многоквартирных
домов для проведения капремонта на 2010 год проверке не представлен, сметы
на проведение капремонта (ремонт шиферных кровель) домов, расположенных
по адресам: с. Тигиль, ул. Толстихина, дом 20, ул. Соболева, дом 13 проверке
также не представлены.
2. В нарушение ч. 3 ст. 38 и ч. 10 ст. 65 Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ, а также условий, определенных документацией об аукционе в мунконтракте
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чены к дисциплинарной ответственности.
Приказом
Министерства
от
02.03.2011 № 292 «О премировании руководителей подведомственных краевых
учреждений за 4 квартал 2010 года» директор КГОУ ДОД «Камчатский центр
технического творчества» привлечен к
материальной ответственности в виде
снижения премии за 4 кв. 2010 года на
20%. В дополнение к информации от
26.04.2011 № ВТ-2365/06 Минобр сообщило о поступлении 90,0 тыс. рублей
от ООО «Альтир» (27,0 тыс. рублей
направлены в доход краевого бюджета,
63,0 тыс. рублей - в доход федерального
бюджета).
5. Представлен акт проведения замеров
площади асфальтобетонного покрытия
прилегающей территории КГОУ ДОД
«Камчатский центр технического творчества» от 15.06.2011 года.
6. УВД по Камчатскому краю проведена работа в части проверки исправности
3-х устройств «Аркан – МП». Замечаний
по эксплуатации устройств нет, проведена работа о необходимости соблюдения требований Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ (письмо от
25.03.2011 № 8/14-900/1).
1.Отчет о результатах проверки направлен в Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение «с. Тигиль» для рассмотрения на
очередной сессии, Главе Тигильского
муниципального района - для информации, Главе администрации Тигильского
муниципального района - для информации, в Государственную инспекцию по
контролю в сфере размещения заказов
для госнужд Камчатского края - для
принятия мер воздействия за нарушения
требований Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ, в части заключения
допсоглашения, продлевающего сроки
выполнения работ и увеличивающего

полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в Тигильском
муниципальном
районе

от 01.02.2010 № 1/10, вследствие заключения допсоглашения необоснованно
изменены сроки окончания работ, а также цена мунконтракта увеличена на 62,5
тыс. рублей.
3. В нарушение п. 6.2.1 строительных норм и правил РФ СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» проверке не представлен акт освидетельствования
скрытых работ, что не позволяет определить количество и качество выполненных работ.
4. В рамках исполнения мунконтракта от 01.02.2010 № 1/10 установлен факт
несоблюдения исполнителем сроков выполнения работ. В результате, срок исполнения работ нарушен на 4 дня, сумма неустойки - 15,75 тыс. рублей. Претензионная работа администрацией сельского поселения за нарушение сроков выполнения работ в рамках мунконтракта от 01.02.2010 № 1/10 не велась.
5. В рамках контрольного мероприятия проведены выборочные контрольные
обмеры (визуальный осмотр) работ, выполненных в 2010 году подрядной организацией – ООО «СТРОЙ ШАНС», в рамках исполнения мунконтракта от
01.02.2010 № 2/10, в результате которых установлено завышение объемов выполненных работ на 52,0 кв. метра на сумму 14,1 тыс. рублей. Таким образом,
ООО «СТРОЙ ШАНС» необоснованно предъявлено, а администрацией сельского поселения «село Тигиль» принято и оплачено работ на сумму 14,1 тыс. рублей.
6. В нарушение ст. 219 БК РФ, п. 2.1.10. Соглашения о мерах по проведению
ответственной финансовой политики, администрацией сельского поселения принят к оплате объем (денежных) обязательств в 2009 году в рамках реализации
заключенных мунконтрактов по проведению капремонта жилищного фонда в
сумме 14210,9 тыс. рублей, что на 106,7 тыс. рублей превышает объем средств,
утвержденных бюджетом сельского поселения «село Тигиль».
7. В нарушение ст. 32 БК РФ и положений Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ, администрацией сельского поселения в 2010 году исполнялись отдельные полномочия, переданные администрации Тигильского района
(обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства).
8. В нарушение раздела IV (порядок определения размера субсидии) Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 и Постановления Камчатского
края от 05.02.2010 № 62-П, в течение 6-ти месяцев 2010 года за период с
01.04.2010 по 01.09.2010 включительно, неправильно производился расчет размера субсидии гражданам, а именно в расчетах применялся размер региональных стандартов стоимости ЖКУ на 30 рублей больше, чем установлено Постановлением Камчатского края от 05.02.2010 № 62-П. В результате, администрацией сельского поселения «село Тигиль» необоснованно перечислено субсидий
организациям, оказывающим ЖКУ, на сумму 44,1 тыс. рублей.
9. В нарушение п. 27 Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 и п.
95 Методических рекомендаций от 26.05.2006 № 58/403 администраций сельского поселения «село Тигиль» в 2010 году, без подтверждающих документов про-
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цену контракта.
2.Во исполнение представления КСП
Камчатского края Отчет о результатах
проверки рассмотрен Советом народных
депутатов муниципального образования
сельское поселение «с. Тигиль» сессии
представительного органа.

23. «Проверка исполнения
Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на
2010 год» и годовой
бюджетной отчетности в
Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края»

изведена оплата в пользу граждан, получателей субсидий, использующих для
отопления жилого помещения в качестве основного вида топлива твердое топливо в сумме 82,2 тыс. рублей.
10. В нарушение п. 45 Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 761, п.
97 Методических рекомендаций от 26.05.2006 № 58/403 и п. 5 Постановления
Камчатского края от 09.07.2009 № 275-П администрацией сельского поселения
«село Тигиль» субсидии перечислялись не в адрес граждан, а на расчетные счета
организаций, оказывающих ЖКУ в районе согласно заключенным договорам на
основании выставленных счетов.
1. В нарушение п. 7.3. раздела VII Приказа от 22.01.2008 № 15 «Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета» изменения в
бюджетные росписи Министерством ЖКХ в течение 2010 года не вносились.
Бюджетные росписи составлены Министерством ЖКХ по состоянию на начало
года и на 31.12.2010 года.
2. В нарушение п. 11 раздела IV Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных средств от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»,
изменения в смету Министерством ЖКХ внесены только на конец отчетного
периода.
3. В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, п.5. раздела II Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет № 112н в бюджетных росписях и бюджетной смете Министерства отсутствует дата их утверждения.
4. В платежном документе от 27.01.2010 № 62 на перечисление денежных
средств в сумме 522,8 тыс. рублей Быстринскому муниципальному району в
назначении платежа указано «Субсидии на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Указанный в заявке на
кассовый расход КБК - 1104 5210302 отражает назначение платежа: «На оплату
коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из
местных бюджетов». Средства в сумме 522,8 тыс. рублей поступили Министерству по КБК 1104 5210302 на оплату коммунальных услуг муниципальными
учреждениями, финансируемыми из местных бюджетов (платежный документ от
18.01.2010 № 2). В отчетности Министерства указанные средства также отражены по КБК 1104 5210302.
5. В связи с тем, что Министерство ЖКХ не воспользовалось своим правом истребовать неустойку в судебном порядке по государственным контрактам от
18.02.2010 № 39/ТЭО-ПК с ООО «ИТ Синтез» и от 09.08.2010 № 64/ЭН с ФГУ
«Российское энергетическое агентство», нанесен ущерб бюджету Камчатского
края в сумме 9275,0 тыс. рублей.
6. В нарушение п. 10 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ проверкой выявлены
просрочки оплаты контрактов со стороны Министерства ЖКХ в пользу исполнителей госконтрактов. Из-за несвоевременно выполненных обязательств,
предусмотренных государственными контрактами, касающихся сроков оплаты с
Министерства ЖКХ могла быть взыскана неустойка в общей сумме 314,21 рублей.
7. В нарушение п. 6 ст. 46 Федерального закона № 94-ФЗ «При продлении срока
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1.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. Инспекцией проведена внеплановая проверка
соблюдения законодательства РФ о размещении заказов, в ходе которого установлены нарушения не имеющие характер административного нарушения. В
результате государственному заказчику
– Министерству ЖКХ рекомендовано
соблюдать требования ст. 46 ФЗ № 94ФЗ при размещении государственных
заказов,
повысить
ответственность
должностных лиц за исполнением требований законодательства (письмо от
27.07.2011 № 427).
2.Во исполнение представления КСП
КК Министерством ЖКХ по госконтракту от 18.02.2010 № 39/ТЭО-ПК в
адрес подрядчика ООО «ИТ Синтез»
направлена претензия по уплате неустойки в сумме 920,0 тыс. рублей, но в
связи с отсутствием ответа от ООО
«ИТ-Синтез» Министерством ЖКХ подготовлено исковое заявление в суд.
3.По гос. контракту от 09.08.2010 №
64/ЭН готовится исковое заявление на
истребование с ФГУ «Российское энергетическое агентство» суммы неустойки.
4.В настоящее время Министерством ЖКХ ведется работа по взыска-

24. Проверка целевого и
эффективного использования средств краевого
бюджета, выделенных на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и
коммунальных
услуг,
проживающим на территории городского округа
закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска за 2010 год.
(в Краевом государственном
казенном
учреждении
«Камчатский центр по выплате
государственных и социальных пособий»)
25. Проверка целевого и
эффективного использования средств (субсидий), направленных в
Вилючинский городской
округ в целях софинансирования
расходных
обязательств, связанных
с проведением капитального ремонта в многоквартирных домах за

подачи котировочных заявок, заказчик, уполномоченный орган обязаны направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг», заключены госконтракты (путем проведения запроса котировок) от 19.03.2010 №
41/БМ-КТР и от 01.04.2010 № 43/ОТ-КТР.
8. Установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме
52527,9 тыс. рублей (финансирование расходов в завышенном объеме).
1. В нарушение ст.155 ЖК РФ Минфином Камчатского края не выдерживались
сроки перечисления субсидий.
2. В нарушение п. 8 раздела II Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пунктов 44.3 и 44.7 раздела IV Методических рекомендаций по применению правил предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг без соответствующих документов
начислено и выплачено субсидий на общую сумму 27,89 тыс. рублей.
3. При начислении субсидий в результате арифметических ошибок неверно исчислен совокупный доход семьи. В результате чего недоначислены субсидии на
общую сумму 20,99 тыс. рублей.
4. Отдельные решения о назначении ежемесячной субсидии, предоставленные
проверке, не соответствуют фактически начисленным субсидиям.
5. В нарушение ст. 5 Закона Камчатского края от 05.03.2008 «О прожиточном
минимуме в Камчатском крае» Вилючинским филиалом при применении прожиточного минимума не учитывался муниципальный коэффициент.
6. В нарушение ч. I ст. 155 ЖК РФ, п. 10 Постановления от 09.07.2009 № 275-П
«Об утверждении порядка перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Камчатском крае»,
краевым государственным казенным учреждением «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» нарушались сроки перечисления
средств получателям субсидий.
7. Сведения о начисленных и возмещенных субсидиях населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный 2010 год в отчетной форме
22-ЖКХ недостоверны. Расхождения с фактическими данными составляют 3,27
тыс. рублей.
1. В нарушение п. 6.7. Положения о порядке взаимодействия администрации
Вилючинского городского округа с управляющими организациями, в целях
формирования рыночных отношений для эффективного управления многоквартирными домами, не определен порядок конкурсного отбора подрядной организации.
2. В нарушение п. 2.5 «Порядка распределения и условий предоставления субсидий из местного бюджета, выделяемой на софинансирование капитального ремонта жилищного фонда (многоквартирных домов) Вилючинского городского
округа управляющим организациям в 2010 году» доля софинансирования капитального ремонта за счет средств собственников в 2010 году в целом составляет
2,5%, тогда как следовало предусматривать не менее 5%. Таким образом, расходы за счет средств собственников занижены на 732,6 тыс. рублей.
3. В нарушение п. 2.6. Порядка распределения и пункта 3.2.1. договора на предо-
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нию с ООО «ИТ-Синтез» и ФГУ «Российское энергетическое агентство»
сумм неустойки.

1.Во исполнение представления КСП
КК краевое государственное казенное
учреждение «Камчатский центр по выплате государственных пособий» Вилючинский филиал произвел перерасчет
излишне выплаченных субсидий гражданам на сумму 27,89 тыс. рублей, обязуется в срок до 01.01.2012 года произвести перерасчеты субсидий по всем
позициям, отмеченным в акте проверки.
В настоящее время при расчете субсидий применяется муниципальный коэффициент. В виду того, что все перерасчеты производятся вручную, КГКУ производит перерасчеты до настоящего
времени.
2.КГКУ «Центр выплат» принимает меры по исключению в дальнейшем возникновения нарушений, выявленных
проверкой
(22.11.2011 №
18045,
09.02.2012 № 3511).

1.Отчет о результатах проверки направлен в адрес Прокуратуры Камчатского
края для информации.
2.Во исполнение представления КСП
КК администрация Вилючинского городского округа представила допсоглашение от 14.11.2011 № 1 между отделом
жилищно-коммунального хозяйства администрации Вилючинского городского
округа и ООО «Альянс», в котором
ООО «Альянс» обязуется в счет погашения задолженности в сумме 249,9
тыс. рублей выполнить отделу ЖКХ

2010 год, а также выборочная проверка использования бюджетных ассигнований на переселение граждан из ЗАТО»
за 2010 год (в отделе
жилищнокоммунального хозяйства
администрации
ЗАТО города Вилючинска)

26. Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных
средств на строительство
и эксплуатацию очистных сооружений биологической очистки канализационных стоков в
поселке Коряки Елизовского района за 20072010 годы (в Управлении
архитектуры, градостроительства,
земельных
отношений
природопользования
администрации
Елизовского

ставление субсидии от 01.07.2010 № 1, заключенный между Управляющей организацией ООО «Перспектива» и подрядной организацией ООО «Теплый дом» на
выполнение работ по капремонту кровли жилого дома по адресу ул.Победы, 18
на сумму 1654,7 тыс. рублей не согласован с Отделом ЖКХ. Кроме этого, в
нарушение п. 2.5. Порядка распределения, в большинстве случаев договоры подряда заключались при отсутствии протокола решения собственников жилых помещений о выборе представителей по приемке работ и подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту.
4. Договор подряда на выполнение капремонта кровли дома № 8 по ул.Победы
между ООО «Вертекс» и ООО «Вертекс и К» (управляющая организация) заключен на сумму 1978,8 тыс. рублей, что на 710,5 тыс. рублей больше, чем
предусмотрено основным перечнем многоквартирных домов, утвержденным
постановлением от 26.07.2010 № 1126. При этом фактически выполнено и оплачено работ на сумму 1268,3 тыс. рублей.
5. В нарушение условий заключенных договоров подряда по капитальному ремонту в 2010 году между МУП «Ремжилсервис» и ООО «Спектр» имели случаи
нарушения сроков выполнения работ.
6. В нарушение п. 2.5. Порядка распределения софинансирование капремонта за
счет средств собственников помещений многоквартирных домов для проведения
капремонта в 2010 году осуществлялась в размере от 0,1% до 6,2%, тогда как
следовало предусматривать не менее 5,0%. В результате доля софинансирования
за счет средств собственников занижена на 732,6 тыс. рублей.
7. В результате проведенных выборочных обмеров выполненных работ в рамках
реализации мероприятий по капремонту многоквартирных домов установлено
завышение объемов выполненных работ по ул. Мира, д. 12 подрядной организацией ООО «Альянсспецстрой» на сумму 249,9 тыс. рублей.
1. В нарушение ч. 4 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ действиями единой комиссии по размещению областных госзаказов нанесен ущерб краевому бюджету в сумме 16295,8 тыс. рублей.
2. В нарушение сроков выполнения работ по объекту в рамках исполнения договора подряда от 26.07.2007 № 05 не выставлена претензия в сумме 1278,9 тыс.
рублей.
3. В результате неправомерного применения единичных расценок и стоимости
материалов подрядчиком необоснованно получены денежные средства в сумме
26,40 тыс. рублей.
4. В результате завышения объемов выполненных работ подрядчиком необоснованно получены денежные средства в сумме 100,00 тыс. рублей.
5. Управлением архитектуры необоснованно оплачено МУП «Стройпроект» работы по проектированию дома для служащих, не предусмотренные заданием на
проектирование в сумме 255,1 тыс. рублей.
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администрации г. Вилючинска работы
по капитальному ремонту системы
отопления, ГВС и ХВС.
3.Согласно акту о приемке выполненных работ № 4 от 24.11.2011 ремонт
системы ХВС произведен по ул. Мира,
д. № 12 на сумму 249,9 тыс. рублей.
4.Отчет о результатах проверки направлен в адрес Думы Вилючинского
городского округа для рассмотрения на
очередной сессии представительного
органа.

1.Отчет о результатах проверки направлен в Прокуратуру Камчатского края
для принятия мер прокурорского реагирования; для проведения проверки и
принятия мер воздействия за нарушение
требований Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ - в Государственную инспекцию по контролю в сфере
размещения заказов для государственных нужд Камчатского края, Главе администрации Елизовского муниципального района - для информации и принятия мер в части нарушений и недостатков, выявленных проверкой, в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края - для информации и осуществления должного контроля за ходом
строительства объекта «Очистные сооружения биологической очистки кана-

муниципального района)

27. Проверка целевого использования бюджетных
средств, выделенных на
реализацию мероприятий долгосрочной краевой целевой программы
«Адресная программа по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
в Камчатском крае на
2010 год» (в Комитете
городского
хозяйства
ПетропавловскКамчатского городского
округа; Администрации
Эссовского
сельского
поселения; Администрации Анавгайского сельского поселения)

1. В Петропавловск-Камчатском городском округе по 2-м договорам подряда
подрядчиками не выполнены работы на сумму 10240,8 тыс. рублей. Жилые дома
исключены из муниципальной Программы, подрядными организациями полученные средства возвращены на счет Комитета, из которых 5011,0 тыс. рублей
возвращены в ходе проведения проверки.
2. В нарушение п.11 ст. 20 Закона № 185-ФЗ по отдельным договорам подряда
изменялась стоимость работ, что привело к перечислению авансов в пользу подрядных организаций до 81,8% от стоимости выполняемых работ.
3. В нарушение условий соглашения о перечислении денежных средств на проведение капремонта многоквартирных домов в 2010 году, заключенного Комитетом городского хозяйства с ТСЖ «Зазеркальный», договор подряда от
12.07.2010 № 46 заключен с подрядчиком раньше, чем подписано соглашение с
Комитетом о перечислении денежных средств.
4. В результате проведенных выборочных обмеров выполненных работ по капремонту МКД на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
установлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму 504,3 тыс.
рублей.
5. Выборочной проверкой правильности применения расценок в актах о приемке
выполненных работ в Петропавловск-Камчатском городском округе установлено, что при капремонте жилищного фонда, в части утепления фасадов и торцов
домов подрядными организациями ООО «Новострой-Групп», ООО «Монолит» и
ООО «Дэльфи» применялись автовышки. При этом стоимость услуг автовышки
значительно превосходит стоимость установки наружных инвентарных лесов на
сумму 880,9 тыс. рублей: в соответствии со ст. 34 БК РФ указанные расходынеэффективное использование бюджетных средств.
6. В Эссовском сельском поселении в нарушение п.3 Порядка привлечения подрядных организаций заключение договоров с подрядными организациями производилось ТСЖ «Быстринское» после предварительного рассмотрения предложений с 2-мя подрядными организациями.
7. В результате проведенных выборочных контрольных обмеров выполненных
работ по капремонту МКД на территории Эссовского сельского поселения установлено завышение объемов выполненных работ по капремонту кровель МУП
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лизационных стоков в поселке Коряки
Елизовского района».
2. Во исполнение представлений КСП
КК «Камчатавиастрой» произвело возврат
необоснованно
полученных
средств в сумме 126,4 тыс. рублей (п/п
№ 975 от 30.12.2011), оплату неустойки
в сумме 7,8 тыс. рублей (п/п № 976 от
30.12.2011).
3.Управлением архитектуры
ведется
претензионная работа по истребованию
сумм неустойки в сумме 1271,2 тыс.
рублей.
1.Отчет о результатах проверки направлен в Прокуратуру Камчатского края
для принятия мер прокурорского реагирования.
2.По выявленным нарушениям в адрес
УК, ТСЖ и ЖСК Прокуратурой вынесены 6 представлений об устранении
нарушений федерального законодательства (09.12.2011 № 7/55-2877ж-2011) .
3. Во исполнение предписания КСП КК
Комитетом городского хозяйства Петропавловск-Камчатского
городского
округа от 28.11.2011 № 01-02/3553/11
представлены соглашения, заключенные
ТСЖ «Вулканолог» с ООО «Водомер»
на выполнение работ по б-ру Пийпа, д. 8
на 8,1 тыс. руб., с ООО «КамчатСейсмоСтрой» на устройство скатной кровли над балконами на сумму 31,7 тыс.
рублей. Согласно акта ф. КС-2 от
06.12.2011 сантехнические работы в
доме № 8, б-р Пийпа выполнены на
сумму 8,1 тыс. рублей. Согласно акта ф.
КС-2 от 01.12.2011 работы по ремонту
скатной крыши над балконами по адресу ул. Пийпа, 8 подрядчиком ООО
«КамчатСейсмоСтрой» выполнены на
сумму 31,6 тыс. рублей. Средства в
сумме 5011,0 тыс. рублей за невыполненные подрядчиком ООО «ЭнергоресурсМ» работы возвращена в период
проверки, в том числе на р/счет Комите-

28. Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных
средств, выделенных в
2009-2010 годах на оплату поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в Министерстве транспорта и дорожного строительства
Камчатского края

«Бытсервис» на сумму 29,9 тыс. рублей.
8. В нарушение Методических указаний по определению величины накладных
расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним, утвержденных Постановлением Госкомитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 12.01.2004 №5, МУП
«Бытсервис» в актах о приемке выполненных работ отражены накладные расходы и сметная прибыль общей суммой, без разбивки по видам работ.
9. В нарушение Методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя РФ
от 05.03.2004 № 15/1, МУП «Бытсервис» в акты о приемке выполненных работ
включены транспортные, заготовительно-складские расходы общей суммой. В
результате МУП «Бытсервис» необоснованно получено бюджетных средств в
сумме 688,1 тыс. рублей.
10. В Анавгайском сельском поселении МУП «Бытсервис» работы по договору
на выполнение ремонтных работ от 12.08.2010, заключенному с ТСЖ «Анавгайское», выполнены с нарушением установленных сроков на 11 дней. Сумма неустойки составила 128,1 тыс. рублей.
11. В результате проведенных выборочных контрольных обмеров на территории
Анавгайского сельского поселения, установлено, что часть работ, отраженных в
актах о приемке выполненных работ фактически подрядной организацией МУП
«Бытсервис» не выполнялись. В результате МУП «Бытсервис» необоснованно
предъявлено к оплате, а ТСЖ «Анавгайское» необоснованно оплачено бюджетных средств за выполненные работы по капремонту МКД 278,2 тыс. рублей.
1. В нарушение требований п.6 и п. 7 Постановления Правительства РФ от
27.12.2006 № 807 «Об утверждении положения о ведении реестров государственных или мунконтрактов, заключенных про итогам размещения заказов, и о
требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым
организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в
сети интернет, на котором размещаются указанные реестры», ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Агентством транспорта неоднократно
нарушались сроки подачи информации о заключенных контрактах, а также сведения об исполнении (прекращении действия) госконтрактов.
2. В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в 2010 году
Агентством транспорта были заключены 7 госконтрактов на поставку коммунальной техники без проведения аукционов.
3. В нарушение ст. 764 ГК РФ и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
Агентством транспорта в 2009-2010 годах заключались трехсторонние госконтракты.
4. Обязательства Камчатского края, предусмотренные Соглашением № 232/09
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году», заключенного Агентством транспорта с Министерством регионального развития РФ не исполнены в части обеспечения софинансирования
за счет средств краевого бюджета на сумму 530,0 тыс. рублей.
5. Агентством транспорта заключен госконтракт от 20.05.2009 № 3-2009 с ООО
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та в сумме 4760,4 тыс. рублей на р/счет
ТСЖ «Флюарит» в сумме 250,6 тыс.
рублей.
4. В настоящее время УВД по Камчатскому краю проводит работу по взысканию с ООО «Востокстрой» суммы 405,1
тыс. рублей.
5.Во исполнение представления КСП
КК администрацией Эссовского сельского
поселения
представлено
(23.11.2011 № 347) соглашение между
ТСЖ «Быстринское» и МУП» Бытсервис» о проведении работ по установке
оконных балконов в срок до 01.03.2012
в мкр. Солнечный, д. №№ 9,11,15,17 на
сумму 718,0 тыс. рублей.

Отчет о результатах проверки направлен
в УВД Камчатского края для принятия
соответствующих мер и в Прокуратуру
Камчатского края для принятия мер
прокурорского реагирования.
Отчет о результатах проверки приобщен
к материалам уголовного дела, возбужденного СУ СК России по ДВФО в ноябре 2011 года, в части касающейся действий руководителя Министерства.

«Месяц» на доставку в муниципальные районы тракторов ДТ-75 в количестве 16
единиц на сумму 4000,0 тыс. рублей, срок доставки – декабрь 2009 года. Дополнительным соглашением № 1 от 02.12.2009 внесены изменения в части количества тракторов на 14 единиц, стоимость контракта составила 3600,0 тыс. рублей.
Фактически ООО «Месяц»в муниципальные районы доставлено 10 тракторов.
Согласно информации на сайте Агентства государственного заказа Камчатского
края ООО «Месяц» доставлено тракторов ДТ-75 в муниципальные районы в количестве 14 единиц. Таким образом, информация, размещенная на сайте
Агентства государственного заказа Камчатского края в указанной части является
не достоверной. За доставку тракторов в районы ООО «Месяц» было оплачено3470,0 тыс. рублей. В результате, при изменении существенных условий исполнения государственного контракта от 20.05.2009 № 3-2009 в части уменьшения количества доставляемых тракторов, а также их доставки в пункты, не
предусмотренные условиями документацией об аукционе и госконтрактом, стоимость контракта не изменилась. Кроме этого, администрациями сельских поселений приходилось получать трактора из порпунктов и из с. Анавгай, так как
ООО «Месяц» доставку тракторов ДТ_75 в большинстве случаев осуществляло
не до конечного покупателя. Расходы местных бюджетов по доставке тракторов
составили не менее 105,3 тыс. рублей.
6. В 2009 году Агентством заключен госконтракт от 20.03.2009 № 2-2009 с предприятием ООО «Фактория» на поставку тракторов ДТ-75 в количестве 16 единиц на сумму 17958,4 тыс. рублей. В адрес ООО «Фактория» перечислен аванс в
сумме 5387,5 тыс. рублей. В связи с отсутствием от поставщика каких-либо сведений о поставке тракторов, Агентством в адрес ООО «Фактория» с июля 2009
года неоднократно направлялись письма о необходимости исполнения условий
контракта. В октябре 2009 года в адрес ООО «Фактория» Агентством выставлена
претензия о возврате суммы выплаченного аванса. Однако со стороны ООО
«Фактория» никакого ответа в адрес Агентства не поступало. Решением Арбитражного суда Камчатского края от 20.12.2010 года вынесено решение о расторжении госконтракта. В результате изложенного бюджету Камчатского края
нанесен ущерб в сумме 5387,5 тыс. рублей.
7. В нарушение ст. 9 Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ в Агентстве транспорта во
всех актах приемки-передачи техники в сельские поселения отсутствует дата
приемки техники, что является нарушением порядка оформления первичных
учетных документов. Кроме этого, отсутствие даты на актах о приемке не позволяет определить своевременность исполнения поставщиком условий заключенных контрактов.
8. Проверкой установлены факты, подтверждающие поставку техники в муниципальные районы в более поздние сроки, чем указанно в актах приемкипередачи объекта основных средств ф. № ОС-1. Так, например, согласно представленному проверке акту о приеме-передаче объекта основных средств (ф. №
ОС-1) № 14/2, подписанному главой администрации Карагинского района, вакуумная машина ГАЗ 3309 стоимостью 1987,8 тыс. рублей получена Карагинским
районом 20 января 2010 года, однако письмом от 09.11.2010 № 1145 в адрес
Агентства глава администрации МО «Тымлат» Карагинского района сообщает,
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что вакуумная машина по состоянию на 09.11.2010 года сельским поселением не
получена. Из пояснения главы Карагинского района следует, что в городское
поселение «поселок Оссора» и сельское поселение «село Тымлат» Карагинского
района доставлены вакуумные машины ГАЗ 3309 в количестве 2-х штук без каких-либо документов, в результате чего отсутствуют основания для постановки
их на учет, а также использование, полученных вакуумных машин. Таким образом, в соответствии со ст. 34 БК средства краевого бюджета на приобретение
вакуумных машин ГАЗ 3309 в количестве 2-х штук в сумме 3975,6 тыс. рублей
являются неэффективным использованием бюджетных средств.
9. Согласно товарной накладной от 08.12.2010 № 615 Агентством транспорта
получен автогидроподъемник АПТ-17М на базе ГАЗ-3309, который 27.12.2010
года по акту о приеме-передаче объекта основных средств № 32 передан в Эссовское сельское поселение. Однако согласно коносамента № К 08 СТК133 автогидроподъемник прибыл в порт Петропавловска-Камчатского 21.01.2011.
10. В ходе проверки отчетов, представленных предприятием ООО «Камчатские
авиалинии» установлено, что в нарушение п. 2 ст. 154 НК РФ (суммы субсидий,
предоставляемые бюджетами бюджетной системы РФ в связи с применением
налогоплательщиком государственных регулируемых цен, или льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством, при определении налоговой базы не учитываются) предприятием необоснованно предъявлены к оплате суммы субсидий с учетом НДС, а Агентством транспорта необоснованно оплачено в 2009 году в сумме 166,39 тыс. рублей и в 2010 году в
сумме 63,7 тыс. рублей.
11. Агентством транспорта (Министерством транспорта) и КГКУ «Камчатуправтодор» не в полной мере ведется работа по взысканию неустойки с подрядных
организаций, нарушивших сроки выполнения работ, определенные госконтрактами. Сумма предъявленной, но не взысканной неустойки в 2009 году составила
242,1 тыс. рублей и в 2010 году 2496,9 тыс. рублей.
12. Установлено, что не по всем несвоевременно исполненным госконтрактам
велась претензионная работа за нарушение сроков исполнения работ. Сумма неустойки по таким госконтрактам расчетно составила в 2009 году 56,8 тыс. рублей и в 2010 году 170,8 тыс. рублей.
13. В нарушение ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Агентством
транспорта была подана заявка на размещение заказа у субъектов малого предпринимательства в размере 1,7 % от общего годового объема поставок товаров,
выполнения работ, подлежащих размещению в 2009 году и в размере 3,8% в
2010 году. Согласно пояснению начальника отдела планирования, организации
конкурсов и сопровождения контрактов КГКУ «Камчатуправтодор» это связано
со спецификой дорожного строительства и ремонта – большая цена лотов (более
15000,0 тыс. рублей), а также малая часть конкурсантов, подающих заявки, как
субъекты малого предпринимательства.
14. В нарушение ч. IV п. 3.3. документации об открытом аукционе № 196ти-10
на право заключения государственного контракта на поставку коммунальной
техники и условий заключенных госконтрактов комиссия по приемке груза
Агентством транспорта не создавалась.
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29. Проверка использования
государственного имущества
Камчатского
края при осуществлении
деятельности на территории ОАО «Зверозавод
«Авачинский», и оценка
исполнения Агентством
по управлению государственным имуществом

15. По условиям документации об аукционе № 127т-10 и требованиям государственного контракта 09.08.2010 № 7кт-2010 ООО «Меркурий» обязалось поставить в муниципальные районы 5 тракторов ДТ-75 с бульдозерным оборудованием ранее не использовавшихся, 2009 года выпуска, в срок до 01.10.2010 года.
Согласно товарным накладным от 29.09.2010 № 13 и от 30.09.2010 № 14 предприятием ООО «Меркурий» были поставлены трактора ДТ-75 в количестве 5
штук на общую сумму 7000,0 тыс. рублей. При этом, согласно накладной ООО
«МОРТЭК» Петропавловска-Камчатского № АЛ808695 трактора прибыли в порт
Петропавловск-Камчатский 21.12.2010.
В ходе проверки установлено, что все 5 тракторов ДТ-75 находятся в нерабочем состоянии, год выпуска тракторов от 1978 года до 2008 года. Трактора
длительное время находились в эксплуатации, паспорта транспортных средств
отсутствуют. При этом, согласно актам приема-передачи тракторов ДТ-75 в количестве 5-ти ед. ООО «Меркурий» переданы, а Агентством транспорта получены и проверены на комплектность и техническое состояние поставленных тракторов, претензий по комплектации, качеству и номенклатуре поставленного товара Агентство не имеет. На момент проведения проверки по 3 трактора находились на ответственном хранении у ООО «Меркурий», 1 трактор - в нерабочем
состоянии в с. Апачи Усть-Большерецкого района и 1 трактор - в нерабочем состоянии в с. Атласово.
С учетом вышеизложенного, в соответствии со ст. 289 БК РФ Агентством
допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 7000,0 тыс.
рублей, в части направления бюджетных средств на государственные нужды, не
предусмотренные документацией об аукционе № 127т-10 и государственным
контрактом № 7кт-2010, а именно на приобретение 5-ти неисправных тракторов
ДТ-75.
16. В нарушение требований п. 6 и п. 7 постановления № 807, ч. 3 ст. 18 закона
№ 94-ФЗ Агентством транспорта не направлялась информация ни о заключении,
ни об исполнении государственного контракта № 7кт-2010.
17. В результате бездействия (не воспользовались правом ст. 395 ГК РФ)
Агентства транспорта по взысканию %-ов за пользование предприятиями чужими (бюджетными) денежными средствами, бюджету Камчатского края нанесен
ущерб в сумме 45,4 тыс. рублей.
1. В нарушение Федерального конституционного закона от 12.07.2006 № 2-ФКЗ
не обеспечена государственная регистрация права госсобственности Камчатского края на объект – здание управления площадью 483,4 кв.м.
2. Агентством по управлению государственным имуществом Камчатского края
не приняты меры по надлежащему оформлению права собственности ОАО «Зверозавод «Авачинский» на переданные объекты недвижимого имущества, внесенные в качестве вклада в уставный капитал общества, а также по включению в
прогнозный план (программу) приватизации земельных участков, на которых
они расположены.
3. В нарушение Положения об Агентстве и Устава ОАО «Зверозавод «Авачинский» Агентством должным образом не исполняются полномочия собственника
в отношении доли Камчатского края в уставном капитале ОАО «Зверозавод
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1. Отчет направлен в Законодательное
Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2. В Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского
края направлено представление КСП
для устранения нарушений.
3. Для принятия мер в части нарушений, выявленных в ходе проверки в
УВД по Камчатскому краю, Прокуратуру Камчатского края и Управление Федеральной налоговой службы России по

Камчатского края полномочий собственника в
отношении доли Камчатского края в уставном
капитале ОАО «Зверозавод «Авачинский» за
2004-2010 годы

«Авачинский».
4. ОАО «Зверозавод «Авачинский» не выполнены условия договора от
01.08.2004 в части обеспечения сохранности переданного обществу во временное пользование поголовья норок, в результате бюджету Камчатской области
нанесен ущерб в размере 1003,8 тыс. рублей.
5. Проверкой установлено, что в настоящее время ОАО «Зверозавод «Авачинский» основной вид деятельности, предусмотренный Уставом (промышленное,
клеточное, пушное звероводство) с 2006 года не осуществляет, имеет высокую
кредиторскую задолженность, сравнительно низкие доходы от сдачи в аренду
объектов недвижимого имущества, отсутствие на балансе транспортных средств,
производственного оборудования и поголовья основного стада норок, необходимых для дальнейшей производственной деятельности, имеются признаки наличия банкротства общества.
6. По окончании 2007,2008,2009 финансовых годов стоимость чистых активов ОАО «Зверозавод «Авачинский» остается меньше его уставного капитала
(9537,0 тыс. рублей). При таких показателях общество в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 35 Закона № 208-ФЗ обязано принять одно из решений, а
именно об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации общества. Таких
решений обществом не принималось. Дивиденды в 2007-2010 гг. по итогам работы общества за 2007, 2008, 2009 гг. акционерам не выплачивались.

30. Проверка целевого и
эффективного использования средств, выделенных на реализацию Государственной программы по оказанию содействия
добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за
рубежом,

1. Программа содержит объем средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных проектов, содержащийся одновременно в других краевых программах в сумме 1427,1 тыс. рублей, что противоречит ст. 179, 37 БК РФ.
2. Отсутствуют приложения 3 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 к Программе, в результате чего не предоставляется возможным оценить обоснованность утвержденных объемов финансирования.
3. Реестр закупок, осуществляемых без заключения государственных контрактов, ведется с нарушением требований установленных статьей 73 БК РФ.
4. Оплата по договору от 01.03.2010 № 1 с ООО «Агентство «Шанс» произведена
с нарушением ст. 55 закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
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Камчатскому краю направлены информационные письма КСП с приложением
Отчета о результатах проверки.
4. По данным Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края Елизовским отделом
Управления Росреестра по Камчатскому
краю 29.04.2011 проведена перерегистрация права госсобственности Камчатского края на объект – здание управления площадью 483,4 кв. м.
5. В настоящее время разрабатывается
проект реконструкции автомобильной
дороги на трассе ПетропавловскКамчатский – Мильково, участок 12-17
км, после утверждения которого, планируется разделение участков, относящихся к территории ОАО «Зверозавод
«Авачинский». Принятие решения о
внесении земельных участков в уставный
капитал
ОАО
«Зверозавод
«Авачинский» состоится только после
проведения необходимых процедур.
6. По требованию Прокуратуры
Камчатского края, так как стоимость
активов Общества меньше уставного
капитала и Обществом не уменьшен
уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, Межрайонной инспекцией ИФНС
России № 3 по Камчатскому краю рассматривается вопрос о возможности
ликвидации предприятия.
1. Отчет направлен в Законодательное
Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2. В соответствии с обращением Прокуратуры Камчатского края от 15.12.2009
№ 7/4-241-2009, от 15.12.2010 № 7/49021-2010 Отчет направлен в Прокуратуру Камчатского края.
3. В Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
направлено информационное письмо
КСП с приложением Отчета.

утвержденной
Указом
Президента
РФ
от
22.06.2006 № 637 (в
Агентстве по занятости
населения Камчатского
края) за 2010 год

4. В Агентство по занятости населения
Камчатского края направлено представление КСП для устранения нарушений.
5.
Миниэкономразвития КК приняла предложения КСП в части пересмотра перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Камчатского
края на 2012 год. Подготовлен проект
перечня краевых инвестиционных мероприятий, предлагаемых к реализации за
счет средств краевого бюджета в 2012
году и плановом периоде 2013-2014 годов.
6. По информации Агентства, постановлением Правительства Камчатского края
от 09.09.2011 № 379-П в Программу
внесены изменения в Программу. Из
приложения № 10 к Программе исключены расходы, не связанные непосредственно с реализацией мероприятий
Программы на 2009-20125 гг. В результате объем финансирования Программы
с 14413,08 млн. рублей изменен на 263,2
млн. рублей. Объем финансирования
мероприятий, предусмотренных программой, Агентством обеспечен обоснованными расчетами в разрезе каждого
мероприятия по видам расходов, годам
и
непосредственным
получателям
средств.
Агентством приняты к учету замечания
в части ведения реестра закупок в соответствии с п. 2 ст. 73 БК РФ и заключения договоров на одноименные закупки
в соответствии с Законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.
7. Прокурорской проверкой при несоблюдении конкурсных процедур при
заключении договора с ООО «Агентство
«Шанс» установлен ущерб краевому
бюджету в размере 202,3 тыс. рублей.
14.10.2011 года прокуратурой края в
Арбитражный суд Камчатского края
направлено заявление к Агентству, ООО
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31. Проверка
исполнения
Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на
2010 год» и бюджетной
отчетности в Агентстве
лесного хозяйства Камчатского края

1. В нарушение ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ и Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 Агентством перед
составлением годовой бюджетной отчетности не проведена годовая инвентаризация.
2. Неэффективные расходы федерального бюджета по состоянию на 01.01.2011
года выразившиеся в авансировании подведомственными Агентству краевыми
государственными учреждениями налоговых платежей составили 2714,9 тыс.
рублей.
3. В нарушение ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ Агентством не направлялись сведения об изменении цены государственного контракта от 06.04.2010
№ 9 с ООО Авиационная компания «Камчатские авиалинии».
4. Агентство не воспользовалось правом предъявления штрафных санкций за
несвоевременную поставку автотранспорта в соответствии с условиями договоров от 27.12.2010 № 29, от 27.12.2010 № 30 в сумме 38,8 тыс. рублей.
5. Государственный контракт с ООО Авиационная компания «Камчатские авиалинии» исполнен не в полном объеме, по причине окончания пожароопасного
сезона. В соответствии с ч. 8 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ, Агентству следовало расторгнуть государственный контракт от 06.04.2010 № 9 по соглашению
сторон с указанием соответствующей причины.
6. В результате невыполнения условий договоров по продаже права на заключение договора аренды лесного участка со стороны недобросовестных арендаторов
в краевой бюджет недополучены доходы в сумме 24712,5 тыс. рублей.
7. Агентство, являясь администратором доходов, не обращалось в Арбитражный
суд с требованиями для принудительного погашения арендаторами задолженности по арендным платежам в бюджет, в результате бюджету Камчатского края
нанесен ущерб в сумме 3810,9 тыс. рублей, в том числе пени за просрочку
арендных платежей – 274,8 тыс. рублей.
8. По состоянию на 01.01.2011 года в Управлении Федеральной регистрационной службы по Камчатскому краю не прошли регистрацию 15 договоров аренды
лесных участков, на сумму годовой арендной платы в доход федерального бюджета - 983,5 тыс. рублей, на 01.07.2011 года не прошли регистрацию 12 договоров аренды лесных участков на сумму 363,0 тыс. рублей.
9. В соответствии с карточками лицевого счета по учету платежей за пользование лесным фондом общая сумма недоимки по состоянию на 01.01.2011 года
составила 3232,1 тыс. рублей, или на 300,4 тыс. рублей меньше, чем указано в
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«Шанс» о признании недействительным
договора № 1 оказания типографических услуг по тиражированию справочных и информационных материалов от
01.03.2010. Определением Арбитражного суда Камчатского края от
13.12.2011 производство по делу прекращено в связи с тем, что срок оспариваемого договора истек.
1. По материалам проверки Контрольносчетной палатой направлены Отчеты в
Законодательное Собрание Камчатского
края и Губернатору Камчатского края.
2. Для принятия мер в части нарушений,
выявленных в ходе проверки в рамках
Соглашений о сотрудничестве в Прокуратуру Камчатского края и Государственную инспекцию по контролю в
сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края
направлены информационные письма с
приложением Отчета о результатах проверки.
3. В Агентство лесного хозяйства Камчатского края Контрольно-счетной палатой направлено представление для
устранения нарушений.
Приказом Агентства от 10.08.2011 №
43-пр утвержден План мероприятий по
устранению нарушений и недостатков.
По состоянию на 22.11.2011 года
Агентством проведены следующие мероприятия по устранению нарушений:
направлены уведомления об отказе сторон от договора в случае отсутствия
государственной регистрации; проведена претензионная работа и направлены
исковые заявления в Арбитражный суд
по Камчатскому краю в части принудительного взыскания задолженности по
договорам аренды; перед составлением
отчетности 2011 года проведена инвентаризация; приведены в соответствие
данные аналитического и синтетического учета, утверждены ответственные

отраслевой отчетности по форме 16-ОИП.

лица за своевременность направления
сведений о заключении, изменении и
расторжении Госконтрактов.
Проведена работа по ликвидации задолженности по налоговым платежам
путем зачета текущих платежей в сумме
1053,6 тыс. рублей.
Направлены в Арбитражный суд исковые заявления об уплате задолженности
по договорам аренды от 31.10.2008 №
71-П, от 27.06.2008 № 32-А, от
13.08.2008 № 39-П.
В адрес ООО Авиационная компания
«Камчатские авиалинии» направлено
доп. Соглашение о признании пункта
3.5 Госконтракта, а также дополнительного соглашения ничтожными.
Издан приказ от 10.08.2011 № 42-пр об
осуществлении контроля за начислением и поступлением платежей и контролем за достоверностью данных отраслевой отчетности. За ненадлежащий контроль за начислением и поступлением
платежей, а так же предоставлением
недостоверных данных в отраслевой
отчетности привлечен к дисциплинарной
ответственности
руководитель
КГКУ «Атласовское лесничество».
По решениям арбитражного суда взыскана и в добровольном порядке поступила задолженность по арендной плате с
учетом неустойки в обшей сумме 3439,4
тыс. рублей.
Возмещена
ООО
«Камчатавтотехобслуживание» неустойка за нарушение условий поставки в сумме 33,1
тыс. рублей.
По Госконтракту № 30 от 27.12.2010
года Агентством готовится претензионная работа к ООО «Элита Моторс» за
несвоевременную поставку 2 автомобилей (на сегодняшний день автомобили
поставлены).
По состоянию на 13.02.2012 года из 12
договоров аренды не прошедших госу-

50

32. Проверка эффективности и целевого использования
бюджетных
средств,
выделенных
Агентству лесного хозяйства
Камчатского
края на обеспечение пожарной безопасности в
лесах Камчатского края
за 2009-2010 годы

1. В нарушение пункта 3 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
государственным контрактом от 25.03.2010 № 1, заключенным с ГУП КК «Камчатский лес», предусмотрены работы по формированию запасов ГСМ в количестве 5 т на сумму 590,0 тыс. рублей, которые в свою очередь конкурсной документацией не предусмотрены.
2. В 2010 году переплата ГУП КК «Камчатский лес» за работы по формированию запаса ГСМ в количестве 5 т составила 405,2 тыс. рублей.
3. В нарушение пункта 2.1 государственного контракта от 25.03.2010 № 1
Агентством приняты к учету и оплачены расходы ГУП КК «Камчатский лес» на
приобретение запасных частей к автотранспорту, инструментов, снаряжения и
инвентаря за счет средств, предусмотренных контрактом на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего на сумму 3853,0 тыс. рублей.
4. Агентством в 2010 году приняты к учету и оплачены расходы по актам приема-передачи выполненных работ по государственному контракту от 25.03.2010
№ 1 по мониторингу пожарной безопасности в лесах, оформленным ненадлежащим образом (без информации о способах проведения мониторинга), в сумме
20714,3 тыс. рублей.
5. Переплата ООО Авиакомпания компания «Камчатские авиалинии» за работы
(услуги) по авиационному и наземному обслуживанию, не предусмотренные
условиями государственных контрактов от 19.05.2009 № 4 и от 06.04.2010 № 9
составила 313,0 тыс. рублей.
6.
В нарушение пункта 3 стати 18 Федерального закона № 94-ФЗ
Агентство не направило в уполномоченный на ведение реестра исполнительный орган государственной власти Камчатского края сведения, предоставление
которых является обязательным, а именно в части изменения цены в государственный контракт от 06.04.2010 № 9, заключенный с ООО Авиационная компания «Камчатские авиалинии».
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дарственную регистрацию: 8 договоров
расторгнуты, 2 договора не подлежат
регистрации, 1 договор зарегистрирован, 1 договор будет зарегистрирован
после внесения изменений в учредительные документы ООО «Камчатский
медведь».
Внесены изменения в карточки лицевых
счетов по учету платежей за пользование лесным фондом в КГКУ «Ключевское лесничество».
1. По материалам проверки Контрольносчетной палатой направлены Отчеты в
Законодательное Собрание Камчатского
края и Губернатору Камчатского края.
2. Для принятия мер в части нарушений,
выявленных в ходе проверки в рамках
Соглашений о сотрудничестве в Прокуратуру Камчатского края и УМВД России по Камчатскому краю направлены
информационные письма с приложением Отчета о результатах проверки.
3. В целях информирования направлен
Отчет о результатах проверки председателю Комиссии по охране здоровья,
экологии, развитию физической культуры и спорта Общественной палаты Камчатского края.
4. В Агентство лесного хозяйства Камчатского края Контрольно-счетной палатой внесено представление для устранения выявленных проверкой нарушений (срок 20.04.2012).
Необоснованно полученные ГУП КК
«Камчатский лес» денежные средства по
государственному
контракту
от
25.03.2010 № 1 в сумме 405,2 тыс. рублей возмещены в период проверки в
доход федерального бюджета.
Приказом Агентства от 06.04.2012 №
229-пр утвержден План мероприятий по
устранению выявленных нарушений и
недостатков в ходе проведенной Контрольно-счетной палатой проверки. Согласно информации об исполнении

33. Проверка целевого и
эффективного использования субсидии, выделенной предприятиям,
осуществляющим
выпечку хлеба, в части
компенсации им транспортных расходов, связанных с доставкой муки
для выпечки хлеба в
труднодоступные и отдаленные
местности
Камчатского края, за
2008-2010 годы (в Министерстве
сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Камчатского края)

1. Порядком субсидирования не конкретизирован перечень документов, подтверждающих стоимость транспортных расходов связанных с доставкой муки.
2. В нарушение Порядка субсидирования Министерством при отсутствии документов, подтверждающих стоимость транспортных расходов, связанных с доставкой муки для выпечки хлеба в труднодоступные и отдаленные местности
Камчатского края ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО» предоставлено субсидии за апрельдекабрь 2010 года в сумме 169,3 тыс. рублей.
3. В 2009 году Министерством выплачено субсидии в сумме 1243,25 тыс. рублей
по предоставленным получателями субсидии справкам-расчетам за месяцы,
предшествующие дате подписания соглашений, то есть до возникновения обязательств Министерства перед получателями субсидии.
4. Неэффективные расходы краевого бюджета, выразившиеся в излишне предоставленной в 2010 году субсидии ПО «Атласовский хлеб» составили 87,05 тыс.
рублей.
В период подготовки Отчета, Министерством предоставлен перерасчет
начисленной субсидии, произведенный на основании документов, подтверждающих стоимость транспортных расходов ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», связанных с
доставкой муки.
Необоснованно предоставленная субсидия уменьшена на 164,4 тыс. рублей
и составила 4,9 тыс. рублей.
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представления следует что, в Агентство
принят на работу специалист по размещению госзаказов. Разрабатываются
формы госконтрактов, содержащие конкретные требования установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требованиям к их
безопасности, результатам работ и иным
показателям, связанных с определением
соответствия выполняемых работ потребностям заказчика; разрабатывается
положение, регулирующее порядок проверки выполненных работ по государственных контрактам.
Агентством направлено исковое в Арбитражный суд Камчатского края о
взыскании
незаконно
полученных
средств с ООО Авиакомпания компания
«Камчатские авиалинии» в сумме 313,0
тыс. рублей по госконтрактам от
19.05.2009 № 4 и от 06.04.2010 № 9.
1. По материалам проверки Контрольносчетной палатой направлены Отчеты в
Законодательное Собрание Камчатского
края и Губернатору Камчатского края.
2. В Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Контрольно-счетной палатой направлено
представление для устранения нарушений.
Письмом от 10.02.2012 № 08-242 Министерство сообщило о проделанной работе:
1. В 2012 году субсидирование транспортных расходов по доставке муки
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий в рамках
ДКЦП «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Камчатском крае на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края № 58-П от 27.01.2012.
2. Административный регламент по
предоставлению государственной услу-

34. Проверка организации
финансирования, целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на
реализацию мероприятий КЦП «Дополнительные
мероприятия,
направленные на снижение напряженности на
рынке труда Камчатского края в 2010 году» (в
Агентстве по занятости
населения Камчатского
края, краевом государственном
казенном
учреждении «Центр занятости населения города
ПетропавловскаКамчатского», краевом
государственном казенно учреждении «Центр
занятости
населения
Елизовского района»)

1. В приложении № 8.1 к Программе Агентством не произведена разбивка финансирования Центров занятости в разрезе федеральных и краевых средств.
2. В нарушение Порядка, Центром заключены договоры с работодателями по
возмещению затрат на выплату компенсации за неиспользованный отпуск стажерам принятым на работу на срок от двух до шести месяцев из расчета 28 календарных дней, то есть без учета отпуска продолжительностью 24 календарных
дня за работу в районах Крайнего Севера. Недоначисленная Центром компенсация за счет средств краевого бюджета составила 79,6 тыс. рублей.
3. Агентством на реализацию мероприятия «оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения
рабочих мест» исполнителями которого в соответствии с Программой являются
Карагинский, Олюторский, Соболевский, Усть-Большерецкий, и Тигильский
районы, за счет средств федерального бюджета в объеме 16320,8 тыс. рублей
произведено финансирование Центра Елизовского района.
4. По мероприятию «содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест» программные показатели за
счет средств краевого бюджета превышены на 565,9 тыс. рублей или на 43,4 %.
5. Отчетность Центров занятости г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского
района предоставляемая в Агентство не достоверна.

35. Проверка организации
финансирования, целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на

1. В нарушение Приложения № 5 к Программе Соглашениями, заключенными
между Министерством и Камчатским государственным фондом поддержки
предпринимательства не предусмотрены условия софинансирования программных мероприятий за счет средств Фонда.
2. В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, средства
федерального бюджета в сумме 7078,9 тыс. рублей направлены Фондом на
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ги будет разработан в течение 2012 года.
3.
Перечень документов, подтверждающих стоимость транспортных расходов, связанных с доставкой муки конкретизирован в Приложении № 4 к краевой Программе.
4. Излишне выплаченная субсидия в
сумме 4,9 тыс. рублей возмещена в доход краевого бюджета платежным поручением от 27.01.2012 № 165.
1. По материалам проверки Контрольносчетной палатой направлены Отчеты в
Законодательное Собрание Камчатского
края и Губернатору Камчатского края.
Агентство по занятости населения Камчатского края.
2. В Агентство по занятости населения
Камчатского края Контрольно-счетной
палатой направлено представление для
устранения нарушений.
Агентство письмом от 11.01.2012 № 0236 сообщило, что в Приложении № 5 к
ДКЦП «Дополнительные мероприятия
на рынке труда Камчатского края в 2012
году» произведена разбивка мероприятий в разрезе получателей и источников
финансирования.
В целях усиления контроля над реализацией краевыми государственными казенными учреждениями Центрами занятости населения мероприятий Программы, руководителем Агентства издан
соответствующий приказ.

1. По материалам проверки Контрольно-счетной палатой направлены Отчеты
в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского
края, в Министерство экономического
развития и торговли Камчатского края

реализацию мероприятий ДКЦП «Развитие
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства в Камчатском
крае на 2010-2012 годы»
(в Министерстве инвестиций и предпринимательства
Камчатского
края,
Администрации
Елизовского
муниципального район, Камчатском государственном
фонде поддержки предпринимательства, Гарантийном фонде развития
предпринимательства)

исполнение программных мероприятий, реализация которых Программой
предусмотрена за счет внебюджетных средств, которые направлены на
программные мероприятия, в соответствии с условиями их предоставления.
3. В виду отсутствия должного контроля за реализацией программы «Содействие
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском муниципальном районе в 2010-2012 годах» внебюджетные средства, предусмотренные программой на 2010 год в объеме 9128,0 тыс. рублей, на 2011 год в объеме 358,0 тыс. рублей на реализацию программных мероприятий не направлялись.
4. В договоре заключенном между Управлением экономического развития ЕМР
и Фондом развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ЕМР
не предусмотрена обязанность Фонда по ведению раздельного бухгалтерского
учета средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, и размещение указанных средств на отдельных счетах, в том числе банковских.
5. Направление Фондом развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ЕМР средств краевого бюджета в сумме 910,2 тыс. рублей на работы по
ремонту помещения, переданного ему в безвозмездное пользование в соответствии со ст. 34 БК РФ являются неэффективными расходами краевого бюджета.
6. Проверка показала, что при исполнении в 2010 году программных показателей
на 93,3 % и остатке неиспользованных средств федерального бюджета на
01.01.2011 года в сумме 40979,2 тыс. рублей, показатели эффективности по данным Министерства не только достигнуты, но и превышены.
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2. Министру инвестиций и предпринимательства КК направлено Представление, в котором с целью устранения выявленных нарушений, предложено: при
заключении соглашений предусматривать софинансирование мероприятий за
счет средств получателей субсидий; при
изменении объема финансирования Программы своевременно вносить изменения; осуществлять контроль за реализацией мероприятий, муниципальных программ.
3. Главе Администрации Елизовского
муниципального района направлено
представление, с предложением: принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим неэффективное использование средств краевого
бюджета в сумме 910,2 тыс.; при заключении договоров с некоммерческими
организациями предусматривать обязанность по ведению раздельного бухучета по средствам разных уровней бюджета и внебюджетных источников; при
заключении соглашений с получателями
субсидий предусматривать софинансирование мероприятий муниципальной
программы за счет средств получателей
субсидий;
- разработать механизм привлечения внебюджетных источников при
реализации муниципальных программ.
4.
Министерство инвестиций и
предпринимательства
письмом
от
27.02.2012 № 27-02-17-336 сообщило,
что предложения КСП приняты в полном объеме и будут учтены Министерством в работе.
5. Администрация Елизовского муниципального района письмом от 13.03.2012
№ 875 сообщило, что предложения, изложенные в представлении приняты к
сведению и будут учитываться при реализации муниципальных целевых программ.

36. Проверка целевого использования субсидий,
предоставленных в 2010
году СПК «СХА «Дружба и ООО «СХА «Дружба» в рамках реализации
долгосрочной целевой
программы «Поддержка
и развитие северного
оленеводства в Камчатском крае на 2010-2012
годы»

Выявлены нарушения на общую сумму – 6257,98 тыс. рублей, в том числе:
- 566,31 тыс. рублей – не поставка имущества в с. Тымлат;
- 5397,74 тыс. рублей - кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию на 01.04.2011 года перед работниками ООО «СХА Дружба»;
- 293,93 тыс. рублей – в нарушение пункта 2 статьи 855 ГК РФ при получении в
кассу ООО «СХА Дружба» денежных средств на выплату заработной платы израсходовано на возмещение по авансовым отчетам и выдачу в подотчет;

37. Проверка
исполнения
краевой целевой программы «Поддержка и
развитие северного оленеводства в Камчатском
крае на 2010-2012 годы»
(в
Министерстве
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края)

Выявлены нарушения на общую сумму – 29357,86 тыс. рублей, в том числе:
- 5088,0 тыс. рублей - в нарушение условий соглашения от 19.03.2010 № 362/17,
Закона Камчатского края от 16.12.2009 № 377, приложением № 1 Программы
превышен объем финансирования субсидий из федерального бюджета на 2010
год по разделу Программы «Содержание поголовья северных оленей»;
- 15406,5 тыс. рублей (ФБ – 1538,5 тыс. рублей, КБ – 13868,4 тыс. рублей) - в
нарушение Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 18.01.2011 № 13, а также условий заключенных соглашений не предоставлена
отчетность о финансово-экономическом состоянии за 2010 год 4 получателями
субсидий. В связи с чем в нарушение пункта 4 приложения № 3 Программы не
подтверждены затраты по содержанию поголовья северных оленей, которые
возмещены на сумму 15406,5 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1538,5 тыс.
рублей, краевой бюджет – 13868,4 тыс. рублей);
- 1757,36 тыс. рублей – в нарушение Порядка предоставления субсидий по разделу «Техническое перевооружение оленеводческих хозяйств» в 2010 году при
отсутствии необходимого перечня документов профинансированы субсидии (после подписания акта проверки от 18.11.2011 года Министерством документы
предоставлены);
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Направлены информационные письма в
Законодательное Собрание Камчатского
края, Губернатору Камчатского края,
Главному федеральному инспектору
Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ДФО, Министерство
финансов Камчатского края, Прокуратору Камчатского края, Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Управление Федеральной
налоговой службы по Камчатскому
краю, Управление Федеральной службы
судебных приставов по Камчатскому
краю, Межведомственную комиссию по
обеспечению своевременной выплаты
заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех
уровней в государственные внебюджетные фонды; направлено представление
ООО «СХА Дружба». По результатам
проверки: возбуждено 1 уголовное дело
по статье 159 УК РФ; произведена оплата кредиторской задолженности по заработной плате работникам ООО «СХА
Дружба» в размере 1480,0 тыс. рублей
Направлены информационные письма в
Законодательное Собрание Камчатского
края, Губернатору Камчатского края,
Главному федеральному инспектору
Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ДФО, Комитет по экономике, собственности, бюджету, налоговой политике и предпринимательской
деятельности Законодательного собрания Камчатского края, Министерство
финансов Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского края, Прокуратору Камчатского
края,
Министерству сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Камчатского края
направлено представление с предложе-

- 5847,0 тыс. рублей - за 9 месяцев 2011 года в нарушение пункта 5 приложения
№ 4 к Программе при отсутствии предоставленных документов от получателей
субсидий профинансированы субсидии в размере 5847,0 тыс. рублей;
- 275,0 тыс. рублей - в нарушение пункта 4 приложения № 4 к Программе при
отсутствии документов, подтверждающие факт произведенной оплаты на сумму
550,0 тыс. рублей необоснованно выделена субсидия по техническому перевооружению НСПА «Камчатка Дю (Дом)» в размере 275,0 тыс. рублей;
- 984,0 тыс. рублей - нецелевое использование субсидий краевого бюджета в
2010 году в связи с направлением Министерством субсидий на цели, не предусмотренные пунктом 4 приложения № 5 по разделу «Улучшение продуктивных
качеств северных оленей» Программы, а именно на возмещение затрат, связанных с доставкой северных оленей.

ниями о принятии мер в срок до
06.03.2012 года. На дату подготовки
годового отчета информация о принятых мерах от Министерства сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности не
поступила. В соответствиии со ст. 20
Закона о Контрольно-счетной палате
Камчатского
края
готовится
предписание Министерству сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности.

38. Проверка организации Выявлены нарушения на общую сумму – 8920,98 тыс. рублей, в том числе:
- 389,85 тыс. рублей – в нарушение пункта 3.8. Программы, излишне израсфинансирования, целеходованные субсидии краевого бюджета в связи с не произведенным уменьвого и эффективного исшением размера субсидий краевого бюджета при финансировании местных
пользования бюджетных
бюджетов меньше утвержденного норматива «не менее 10 процентов»;
средств, выделенных на
- 44,27 тыс. рублей – в нарушение пункта 2.11 Программы за счет средств
реализацию краевой цевнебюджетных источников профинансировано меньше 5 процентов от размелевой
программы
ра полученных субсидий за счет всех источников финансирования;
«Устойчивое
развитие
- 3305,61 тыс. рублей (КБ - 2854,61 тыс. рублей, МБ и ВБ - 451,0 тыс. рублей)
коренных малочислен– при отсутствии сметных расчетов затрат на выполнение мероприятий Проных народов Севера, Сиграммы израсходованы субсидии;
бири и Дальнего Восто- 1500,0 тыс. рублей - в нарушение пункта 4 Порядка предоставления субсика, проживающих в
дий из краевого бюджета в 2010 году общественной организации "КамчатКамчатском крае, на
ский экспедиционный клуб «Берингия» не предоставлен отчет о затраченных
средствах с приложением необходимых документов, подтверждающих фак2010-2012 годы» (в Митические произведенные затраты;
нистерстве по делам
- 617,0 тыс. рублей – сумма не поступивших средств от оказания платных
Корякского округа и
медицинских услуг КМНС Пенжинского муниципального района в 2010-2011
территориям
года;
традиционного
- 3064,25 тыс. рублей – не предоставлены документы, подтверждающие факпроживания коренных
тическое изготовление коралей и обустройство промежуточных баз для олемалочисленных народов
неводов.
Севера)

Направлены информационные письма –
Законодательное Собрание Камчатского
края, Губернатору Камчатского края,
Главному федеральному инспектору
Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ДФО, Министерство
финансов Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского и торговли Камчатского края,
Министерство здравоохранения Камчатского края, Прокуратору Камчатского
края,
направлено представление - Министерство по делам Корякского округа и
территортиям
традиционного
проживания коренных малочисленных
народов Севера
По результатам проверки Контрольносчетной палатой Камчатского края:
- предоставлены документы Пенжинским муниципальным районом на сумму
1582,45 тыс. рублей по фактическому
изготовлению коралей и обустройство
промежуточных баз для оленеводов;
- Быстринским муниципальным районом предоставлены документы родовой
общиной КМНС и ДВ «Уксичан» на
сумму 602,12 тыс. рублей по ремонту
объектов этнодеревни с. Эссо.
По факту не поступления денежных
средств в кассу (617,0 тыс. рублей) Прокуратурой Камчатского края проводится проверка о наличии уголовно наказу-

56

39. Проверка эффективности и целевого использования средств краевого
бюджета, выделенных на
обеспечение выполнения
функций краевого государственного
стационарного учреждения социального обслуживания
«Елизовский
доминтернат для умственноотсталых детей» и полноты и эффективности
использования средств
краевого бюджета на
выполнение
государственного задания краевым
государственным
автономным стационарным учреждением социального обслуживания
«Паратунский
доминтернат для престарелых и инвалидов»

В результате оплаты выставленных счетов ОАО «Камчатэнерго» в размере
70 % стоимости договорного объема потребления и фактического потребления
энергии в меньших объемах излишняя оплата не зачитывалась и ежемесячно
накапливалась, что привило к увеличению на конец года дебиторской задолженности более чем в 3 раза. Соответственно средства в объеме 320,0 тыс. рублей
использованы с нарушением принципа результативности и эффективности.
В соответствии с заключенными государственными контрактами, в рамках
реализации ДКЦП «Пожарная безопасность в Камчатском крае на 2010-2015
годы», средства направлены на проведение капитального ремонта наружной
теплотрассы и капитального ремонта горячего и холодного водоснабжения
(наружные сети) на общую сумму 3496,6 тыс. рублей, а также работы по устройству пожарной лестницы с дверным проемом на сумму 707,6 тыс. рублей, списание расходов произведено по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества». Фактически произведено строительство нового сооружения, а
именно прокладка новой теплотрассы и сетей горячего и холодного водоснабжения. К торцевой части здания главного корпуса пристроен эвакуационных выход
(закрытая пожарная лестница, обеспечивающая эвакуацию людей со 2-го этажа
здания через установленный дверной проем), таким образом, произошли технические изменения здания главного корпуса Учреждения. Согласно указаниям о
порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом
Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н, расходы следовало относить на подстатью
310 «Увеличение стоимости основных фондов». В нарушение статьи 38 БК РФ
Учреждением не соблюден принцип адресности и целевого назначения бюджетных ассигнований на общую сумму 4204,2 тыс. рублей.
В нарушение пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
сведения о дебиторской и кредиторской задолженности занижены на 41,9 тыс.
рублей (не отражена кредиторская задолженность перед поставщиками услуг за
поставку продуктов питания). В результате финансовый результат Учреждения
за 2010 год завышен на 41,9 тыс. рублей.
Установлен недостаток помещений в Учреждении для осуществления социальной и трудовой реабилитации, обучения и воспитания 106 детей-инвалидов.
Дефицит площади на одного воспитанника составил от 0,3 кв. м. до 2,1 кв. м.
Отсутствуют учебные кабинеты для средних и старших классов; учебнопроизводственные мастерские (кроме швейной мастерской); кабинет для обслуживающих видов труда; гимнастический зал для занятий по физкультуре, ритмике, развитию слуховой и двигательной ориентации (в наличии зал для лечеб-
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емого деяния.
На момент подготовки отчета Министерством по делам Корякского округа и
территортиям
традиционного
проживания коренных малочисленных
народов
Севера
отстутствующие
документы частично предоставлены,
ведется
дальнейшая
работа
по
предоставлению всех документов.
Отчет о результатах направлен в Законодательное Собрание Камчатского
края, Губернатору Камчатского края,
Главному федеральному инспектору по
Камчатскому краю и Министерство социального развития и труда Камчатского края для информации.
Направлены представления руководителям учреждений, с предложениями по
устранению нарушений, выявленных
проверкой.
В рамках соглашения о сотрудничестве
направлено информационное письмо о
результатах проверки в Прокуратуру
Камчатского края для принятия мер
прокурорского реагирования.
Направлено информационное письмо о
результатах проверки в Министерство
имущественных и земельных отношений Камчатского края, в котором предложено установить право собственности
за Камчатским краем и признать за
КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат
для умственно отсталых детей» объекты
недвижимого имущества: возведенные в
результате строительства, установить
право собственности за Камчатским
краем и право оперативного управления
на здание балансовой стоимостью 22,7
тыс. рублей.
Министерством направлено запрос в
учреждение о предоставлении соответствующих документов (письмо от
28.03.2012 № 02/2322-01-06).
Министерство социального развития и
труда Камчатского края сообщило, что

ной физкультуры); кабинет социально-бытовой ориентации.
За Учреждением документально не оформлено право оперативного управления на одно здание, балансовой стоимость 22,7 тыс. рублей и соответственно
данное право не зарегистрировано.
В нарушение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 при приготовлении блюд
использовался продукт питания (сублимированная лапша), который не допускается при использовании в организациях общественного питания образовательных учреждений.
Образовательный процесс Уставом учреждения не предусмотрен. По решению медико-педагогической комиссии в Учреждение организовано обучение
воспитанников в 3-х классах, в которых обучаются 18 воспитанников. Индивидуальные планы не разработаны. Представленные к проверке планы не носят
индивидуального характера с учетом особенностей и возможностей развития
каждого ребенка. Двое воспитанников, получают образование в общеобразовательных учреждениях по программе обучения на дому, которым не созданы
условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний.
В нарушение ч. 6.1 ст. 9 Закона № 94-ФЗ Учреждение заключило дополнительное соглашение к договору подряда от 04.06.2010 года на условиях несоответствующих дополнительному соглашению от 02.09.2010 года к государственному контракту от 01.06.2010 № 83 с ООО «Виконт» об оплате работ третьему
лицу (ООО «КамчатИнвестСтрой»), не являющемуся стороной по государственному контракту, а также подписало акт выполненных работ по договору и произвело оплату за счет средств краевого бюджета в сумме 2223,6 тыс. рублей, что
привело к неправомерным расходам в сумме 2223,6 тыс. рублей. Кроме того,
Учреждением предоставлены недостоверные сведения об исполнении вышеуказанного государственного контракта.
На обеспечение выполнения функций КГАСУ СО «Паратунский доминтернат для престарелых и инвалидов» утверждена субсидия в объеме 61364,4
тыс. рублей, израсходовано 58664,9 тыс. рублей. Остаток неиспользованной субсидии составил 2699,5 тыс. рублей для оплаты государственного контракта от
11.01.2010 № 1 на поставку фронтального погрузчика.
В нарушение пункта 8 статьи 2 Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ, пункта 3 Постановления от 25.03.2008 № 65-П Министерством сформировано и утверждено
приказом от 09.04.2009 № 78-п государственное задание Учреждению на 2009
год с учетом доходов, планируемых от оказания социальных услуг на сумму
57412,8 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений субсидия Учреждению увеличена на 4611,9 тыс. рублей и составила 61364,4 тыс. рублей.
В нарушение статьи 69.2 БК РФ, пункта 2 Постановления от 25.03.2008 №
65-П государственное задание Министерством сформировано без выписки из
реестра расходных обязательств, исполнение которых необходимо для выполнения задания; показателей, характеризующих качество и (или) объем (состав) оказываемых потребителям государственных услуг (выполняемых работ); не определен порядок оказания государственных услуг (выполнения работ) потребителям и предельные цены (тарифы) на оплату оказываемых в рамках задания государственных услуг (выполняемых работ) потребителям.
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балансовая стоимость здания главного
корпуса увеличена на 4204,3 тыс. рублей и составила 36349,7 тыс. рублей
(письмо от 12.03.2012 № 18/01.12-3037).

Устав содержит ряд норм, предусматривающих планирование и расходование денежных средств на основании сметы доходов и расходов (абз. 2,4 п.4.2.,
абз. 11 п.4.3., п. 5.2.8), в то время как действующее законодательство об автономных учреждения, в т.ч. БК РФ, не предусматривают финансирование автономного учреждения на основании сметы доходов и расходов.
В нарушение части 2 статьи 3 Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ, пункта 3.2
Устава Автономным учреждением без согласия Учредителя в 2009 году списано
особо ценное имущество на сумму 12,2 тыс. рублей. В распоряжении находилось
имущество, приобретенное в проверяемом периоде, в количестве 15 единиц на
сумму 249,3 тыс. рублей, которое не отнесено к особо ценному имуществу.
В нарушение пункта 2 постановления Правительства Камчатского края от
15.11.2007 № 174 в перечень особо ценного движимого имущества Учреждения
не включено имущество стоимостью 114,2 тыс. рублей.
Количество потребителей государственных услуг утверждено - 165 человек, Согласно отчету о деятельности Автономного учреждения за 2009 год количество
потребителей государственных услуг составило 160 человек, или 96,9 % от планового показателя. Объем оказанных услуг составил 43818 койко-дни, или 96,6
% планового показателя. Таким образом, утвержденное государственное задание
выполнено не в полном объеме.
Площадь помещений на одного проживающего в 19-ти спальных комнатах
не соответствует нормам СанПиН (дефицит площади составляет на 1 проживающего от 0,1 кв.м. до 1,6 кв.м.).
Выборочная проверка десятидневного меню показала завышение норм потребления опекаемыми круп и бобовых изделий, картофеля и колбасных изделий, занижение норм потребления муки, макарон, овощей, фруктов, кисломолочных продуктов (на 90,2 %), молока на 57,4 %, творога и рыбы. Несвоевременно проводится витаминизация блюд. Следовательно, Учреждением в проверяемом периоде не обеспечена организация рационального, сбалансированного,
качественного и разнообразного питания.
Установлено несоответствие перечня мягкого инвентаря нормам обеспечения, утвержденным постановлением Губернатора Камчатской области от
18.08.2006 № 382 и недостача в сумме 30,4 тыс. рублей, которая была восстановлена в период проверки.
Укомплектованность медицинскими работниками составила 85,3 %. В нарушение статей 37.1 и 54 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1, статьи 7 Федерального закона
от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в
Учреждении осуществляется медицинская деятельность без лицензии по работам (услугам) по психиатрии, медицинскому массажу и по доврачебной медицинской помощи по диетологии.
Установлены факты оказания платных услуг проживающим в виде зубопротезирования в нарушение Правил предоставления платных медицинских услуг
населению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 №
27.
В проверяемом периоде отсутствовали разрешения на оказание платных
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40. Проверка
исполнения
закона Камчатского края
«О краевом бюджете на
2010 год» и годовой отчетности в Министерстве
образования
и
науки Камчатского края

услуг, утвержденный прейскурант на оказание платных услуг. На оказание платных услуг не заключались договоры. Плата за оказываемые платные услуги поступала как гуманитарная помощь с нарушением требований постановления
Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 «О порядке осуществления наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники». Всего получено от проживающих гуманитарной помощи на общую сумму 43,5 тыс. рублей, которые направлены на
изготовление зубных протезов.
Индивидуальные программы реабилитации проживающих в Учреждении
оформлены не в полном объеме, своевременно не корректируются в части определения форм, сроков и объема мероприятий по медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации, следовательно, не позволяют определить перечень гарантированных социальных услуг. Анализ обеспеченности техническими средствами ухода и реабилитации показал, что в Учреждении недостаточно прогулочных кресел-колясок.
Проверкой начислений заработной платы руководителя установлена необоснованная выплата премиального вознаграждения в сумме 2,6 тыс. рублей, завышение суммы окончательного расчета в связи с увольнением на 37,1 тыс. рублей.
В период проведения проверки общая сумма необоснованно выплаченных
средств удержана.
В результате применения повышающих коэффициентов за работу с ПК и
оргтехникой, установленные приказами руководителя Учреждения произведены
необоснованные выплаты без проведения аттестации рабочих мест на общую
сумму 93,2 тыс. рублей.
При утвержденном Учреждению объеме финансового обеспечения государственного задания на заработную плату в объеме 33556,9 тыс. рублей и начислений на нее в объеме 8321,7 тыс. рублей кассовые расходы составили 33766,2 тыс.
рублей и 7727,4 тыс. рублей соответственно. Таким образом, произведенные
расходы на выплату заработной платы в объеме 209,3 тыс. рублей, превышающие объем финансового обеспечения государственного задания в виде субсидии,
направлены и использованы на цели, не соответствующие условиям получения
указанных средств (ст. 289 БК РФ).
1. Расходование средств субвенций в сумме 8221,8 тыс. рублей из краевого
бюджета произведено Министерством с нарушением принципа результативности и эффективности использования средств бюджета, установленного статьей
34 БК РФ. Так, при наличии дебиторской задолженности в сумме 2359,5 тыс.
рублей (по состоянию на 01.01.2011 г.) остаток по субвенции на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в учреждениях в
Камчатском крае по Елизовскому муниципальному району составил 6179,0 тыс.
рублей, по субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в Камчатском крае по Пенжинскому муниципальному району
составил 296,4 тыс. рублей. Кроме того, в ряде муниципальных районов при
наличии остатков неиспользованных средств субвенций одновременно имелась
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Отчет о результатах проверки направлен
в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского
края для информации.
Направлены информационные письма: в Министерство имущественных и
земельных отношений Камчатского
края, с предложением провести инвентаризацию объектов недвижимости (сооружений – наружных теплотрасс,
наружных систем горячего и холодного
водоснабжения, кабельных линий и
т.п.), по результатам которой принять

кредиторская задолженность.
2. Анализ расходов субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству показал что, превышение фактического объема прочих расходов,
направленные на содержание специалистов органов опеки и попечительства, над
нормативом составило 1425,5 тыс. рублей, или на 6,7%. По 8-ми муниципальным
образованиям прочие расходы составляют более 20%. Одной из причин повышенных расходов является направление средств на оплату банковских и почтовых услуг по доставке денежных средств, предназначенных на выплату опекунам (попечителям) и приемным родителя. По мнению Контрольно-счетной палаты вышеуказанные расходы не могут рассматриваться как средства направленные на выполнения функций органов опеки и попечительства и должны предусматриваться отдельно при планировании объема средств на выплату пособий
опекунам (попечителям).
3. Расходы на дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, составили 492,1 тыс. рублей, что составляет лишь 2,7 % от
планового показателя (18264,3 тыс. рублей). Низкий процент исполнения обусловлен заявительным характером предоставления дополнительных гарантий.
При этом из 14 муниципальных образований, наделенных государственными
полномочиями Камчатского края в этой области, дополнительные гарантии
предоставлены лишь в 4 муниципальных образованиях.
4. При расходовании средств, полученных от оказания платных услуг, подведомственными учреждениями не соблюдались требования постановления Правительства Камчатского края от 26.01.2010 № 33-П «О мерах по реализации Закона
Камчатского края «О краевом бюджете на 2010 год» в части распределения
средств на выплату заработной платы (с начислениями) и на оплату коммунальных услуг.
5. В нарушение постановления Правительства Камчатского края от 23.09.2008 №
281-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
краевых целевых программ, их формирование и реализации и порядка и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ» при изменении объемов финансирования реализации краевых целевых
программ по исполнителям программ, а также по мероприятиям, государственными заказчиками (координаторами программ) изменения в программы своевременно не внесены, что нарушает принцип программно-целевого планирования расходов бюджета.
6. В нарушение статьи 158 БК РФ, Положения о Министерстве, постановлений
Правительства Камчатского края от 10.11.2009 № 425-П «О долгосрочной краевой целевой программе «Развитие образования Камчатского края на 2010-2012
годы» и от 09.12.2009 № 478-П «О долгосрочной краевой целевой программе
«Безопасность образовательных учреждений в Камчатском крае на 2010 год» в
течение 2010 года Министерство не в полном объеме осуществляло текущее
управление Программой и контроль за ходом ее реализации, что привело к использованию бюджетных средств на цели несоответствующие условиям их получения в размере 1131,5 тыс. рублей (ст. 289 БК РФ).
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действенные меры по установлению
принадлежности, с целью закрепления
вышеуказанных объектов за учреждениями, финансируемых из краевого бюджета;
в Министерство экономического
развития и торговли Камчатского края, в
части нарушений, выявленных при проверке использования средств краевого
бюджета направленных на реализацию
краевых целевых программ, а также
предложить рассмотреть вопрос о целесообразности установления требований
в части распределения средств на выплату заработной платы (с начислением)
и на оплату коммунальных услуг при
расходовании краевыми учреждениями
средств, полученных от платных услуг;
в Государственную инспекцию по
контролю в сфере размещения заказов
для государственных нужд Камчатского
края, в части нарушений, выявленных
при проверке формирования, исполнения и оплаты государственных заказов
на поставку товаров и выполнения работ
для государственных нужд;
в Министерство финансов Камчатского края с предложением привлечь к
ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, установленные
проверкой.
Направлено
представление
от
04.07.2011 № 15 в Министерство образования и науки Камчатского края с
предложением устранения выявленных
нарушений.
Государственной инспекцией по контролю в сфере размещения заказов для
государственных нужд Камчатского
края проведена проверка соблюдения
законодательства о размещении заказов,
административное производство по делу
об административном правонарушении
прекращено.
Министерством финансов Камчатского

41. Проверка использования
бюджетных
средств,
направленных на государственную поддержку
учреждений общего образования, в том числе
расположенных в сельской местности, на территории
Камчатского
края за 2005-2010 годы

7. В рамках реализации программы «Безопасность образовательных учреждений
в Камчатском крае на 2010 год», Министерством заключен государственный
контракт от 28.05.2010 № 295 с ООО «НИССА» на сумму 1059,7 тыс. рублей, в
соответствии с которым проведены работы на сумму 349,2 тыс. рублей по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий краевого государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Корякская
школа искусств им. Д. Б. Кабалевского», которое является подведомственным
учреждением Министерства культуры Камчатского края. По мнению Контрольно-счетной палаты, ассигнования на данные расходы должны были предусмотрены Министерству культуры Камчатского края.
8. В нарушение п. 1.1. ст. 29 Федерального закона № 94-ФЗ Министерством заключен государственный контракт от 21.07.2010 № 126/01 через 4 дня со дня
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
9. В нарушение ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ Министерством поданы в
Агентство несвоевременно сведения об исполнении 181 контракта.
10. В нарушение п. 6 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ Министерством без
проведения конкурсных процедур заключено 8 государственных контрактов
вследствие условий непреодолимой силы на выполнение аварийных работ по
ремонту наружной теплотрассы, замены оконных блоков, системы канализации,
горячего и холодного водоснабжения, отопительной системы и ремонта кабеля,
на общую сумму 10192,0 тыс. рублей.
11.Проведенными контрольными обмерами выполненного ремонта системы канализации, горячего и холодного водоснабжения, в соответствии с государственным контрактом, заключенным с ООО «Позитрон» от 10.09.2010 № 149/01,
установлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму 60,4 тыс.
рублей.
12. Проверкой установлены неправомерные расходы в сумме 1983,3 тыс. рублей,
выразившиеся в направлении средств краевого бюджета на проведение капитального ремонта сооружений (теплотрасс систем теплоснабжения), не являющихся краевой собственностью.
1. На территории Камчатского края приняты основные нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность системы общего образования в Камчатском крае, которые соответствуют приоритетам государственной политики в
сфере образования, имеют цель и создают условия для реализации гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.
2. Расходы консолидированного бюджета на общее образование за 6 лет увеличились в 3,7 раза, или на 3965,9 млн. рублей.
3. В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования размер региональных нормативов финансирования
не увеличен. Вместо запланированного увеличения расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих внедрение новых федеральных стандартов в рамках
ДКЦП «Развитие образования Камчатского края на 2010-2012 годы», расходы
сокращены в 2010 году в 3,3 раза. В Камчатском крае отсутствуют региональные
требования к минимальной оснащенности образовательного процесса и обору-
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края учтены замечания КСП в части
распределения средств, полученных
учреждениями от оказания платных
услуг. В отношении должностных лиц
Министерства образования возбуждено
8 дел об административных правонарушениях по фактам нецелевого использования средств, наложено административных штрафов на сумму 32,0 тыс.
рублей. Вынесено предупреждение о
ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса.
Министерством образования и науки
Камчатского края:
-разработан план мероприятий по
устранению нарушений и недостатков;
- издан приказ от 22.07.2011 № 992 «О
проведении инвентаризации наружных
сооружений»;
-восстановлены в краевой бюджет средства в сумме 60,4 тыс. руб.;
-разработаны и направлены Методические рекомендации для госзаказчиков,
находящихся в ведении Министерства;
-издан приказ от 10.08.2011 № 1064 о
принятии мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений.

Отчет о результатах проверки направлен
в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского
края для информации.
Направлено информационное письмо
Министру образования и науки Камчатского края с предложением:
- обеспечить финансирование приоритетных программ модернизации общего
образования в полном объеме;
- своевременно производить корректировку показателей долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2011-2015
годы» с учетом вносимых изменений в

дованию помещений, в которых осуществляется образовательный процесс.
4. Мониторинг государственной итоговой аттестации выпускников основной и
старшей ступени общего образования показал, что средний тестовый балл выпускников Камчатского края в целом сопоставим по Российской Федерации, однако по отдельным предметам он ниже аналогичных показателей по России.
5. Не введен механизм оценки качества и востребованности образовательных
услуг. При этом Проект оценки качества, разработанный КГОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров», не содержит
итоговых индикаторов, в связи, с чем отсутствует возможность подведения итогов оценки качества.
6. Законами Камчатского края установлены региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений края, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, а также региональные нормативы финансового обеспечения
образовательной деятельности малокомплектных общеобразовательных учреждений, не зависимо от количества обучающихся.
7. В нарушение п. 4 Положения о малокомплектном общеобразовательном
учреждении, расположенном в сельской местности, утвержденного приказом
Министерства образования от 25.08.2010 № 980, перечень малокомплектных
учреждений на учебный год приказом Министерства образования не утверждался.
8. В целом на территории края наблюдается снижение численности детского
населения, что отразилось на количестве образовательных учреждений: в период
с 2005 по 2010 годы сеть общеобразовательных учреждений сократилась на 5,4
% (7 учреждений). Численность учащихся за указанный период времени сократилась на 7129 человек (17,9 %). Число классов с 2005 года к 2010 году сократилось с 2102 классов до 1786 (15 %), средняя наполняемость в классах городских
учреждений при этом выросла с 20 учеников до 22 учеников, в сельских классах
сократилась с 12 учеников до 11 учеников.
9. В целом материально-техническое состояние общеобразовательных учреждений не в полной мере соответствуют условиям получения качественного образования. Так, в сельских школах доля учреждений, имеющих все виды благоустройства, составляла 81 %, в 2-х сельских школах необходим капитальный
ремонт, 2-е сельские школы необходимо вывести из эксплуатации. Кнопками
экстренного вызова милиции оборудовано 82,8 % городских школ и 25,4 % сельских школ. Системами видеонаблюдения обеспечено 15,5 % городских учреждений и 3,1 % сельских учреждения. На территории участков школ отсутствуют
зоны отдыха для подвижных игр и тихого отдыха, спортивно-игровые площадки
не имеют твердого покрытия.
10. В 2010 году в образовательном процессе использовалось 2866 компьютеров,
из них в сельских школах 1064 компьютера (или 37,1 %). Доля компьютеров,
эксплуатируемых общеобразовательными учреждениями Камчатского края бо-
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нормативные правовые акты Российской
Федерации и Камчатского края;
- разработать региональные требования
к минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудованию помещений, в котором осуществляется
образовательный процесс, с учетом введения ФГОС НОО;
- дополнить систему показателей оценки
качества в Камчатском крае итоговыми
индикаторами качества, после выработки единых подходов на федеральном
уровне;
- в связи с переходом на федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего образования
принять меры по увеличению регионального норматива на учебные расходы, в том числе предусмотреть для общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Корякского
округа, повышающий коэффициент на
доставку учебного оборудования и инвентаря;
- издавать нормативный правовой акт в
части определения статуса сельского
малокомплектного
образовательного
учреждения.
Министерством образования и науки
Камчатского края издан приказ от
23.11.2011 № 1457 «Об утверждении
перечня малокомплектных общеобразовательных учреждений, расположенных
в сельской местности Камчатского
края».
Министерством
разработан
Планграфик на 2012 год, согласно которому
запланировано разработка проекта приказа об утверждении требований к
оснащению
общеобразовательных
учреждений учебным оборудованием,
необходимым для реализации ФГОС;
Запланировано внесение изменения в
Законы Камчатского края № 167 и №
164 в части увеличения регионального

лее 5 лет, составляет 32,3 %, из них более 9 лет - 7,4 %. За три года общее количество компьютеров в школах увеличилось в 2 раза. Не во всех общеобразовательных учреждениях фактическая скорость канала подключения к сети Интернет достигает 128 Кбит/с. Кроме того, данная скорость не позволяет провести
учебные занятия с использованием Интернет-ресурсов, организовать проведение
олимпиад в режиме Онлайн, проводимых образовательными центрами г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, централизованного тестирования для выпускников,
проводимого ведущими вузами Российской Федерации, дистанционного обучения одаренных школьников, а также обеспечить участие школьников в творческих конкурсах, предполагающих применение Интернета.
11. Согласно мониторинга эффективности использования спортивных объектов
инфраструктуры общеобразовательных учреждений Камчатского края установлено отсутствие в достаточном количестве спортивных залов, оснащения современным оборудованием и инвентарем, недостаточно развита сеть объектов спорта для занятий физической культурой и спортом по месту жительства детей; отсутствие тренажерных залов или тренажерного оборудования.
12. В целом по Камчатскому краю общеобразовательные учреждения готовы к
переходу на ФГОС НОО. При этом следует отметить, что при переходе на ФГОС
НОО с 01.09.2010 года одним из восьми общеобразовательным учреждением не
внесены изменения в Устав в части организации образовательного процесса на
первой ступени обучения, что является нарушением ст. 13 Закона РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». При отсутствии лицензии осуществлялась внеурочная деятельность на первой ступени обучения по дополнительным
образовательным программам, что является нарушением п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», п. 2 ст. 33.1 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», п. 2 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196.
13. Кадровый состав системы образования Камчатского края в целом позволяет
обеспечить качество образования в соответствии с государственными образовательными стандартами. В то же время, в отдельных муниципальных образованиях, прежде всего расположенных в труднодоступных и удаленных территориях,
потребность полного комплектования образовательных учреждений квалифицированными специалистами ежегодно составляет около 150 человек.
14. В 2010-2011 учебном году доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях Камчатского края, обеспеченных бесплатными учебниками, увеличилась на 11,2 % и составила 97 % (из них 8 муниципальных районов в полном
объеме (на 100 %) обеспечены учебниками и учебными пособиями). Ежегодный
рост цены на учебники и учебные пособия составляет 19,2 %.
За 2005-2010 годы отмечено отставание уровня оплаты труда педагогических
работников от средней заработной платы в экономике Камчатского края.
Наименьшее отставание наблюдалось в 2006 году (на 16 %), наибольшее в 2005
году (на 23 %). В абсолютных значениях средняя заработная плата педагогических работников увеличилась в 2,3 раза, что сопоставимо с ростом оплаты труда
в экономике Камчатского края.
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норматива на учебные расходы (письмо
от 28.01.2012 № ВТ-1040/01).

42. Проверка осуществления
государственных гарантий в сфере образования
и социальной политики
на территории Вилючинского
городского
округа за 2010 год

В нарушение пункта 2 статьи 7 Законов Камчатского края от 03.12.2007 №
698 и от 03.12.2007 № 706 органами местного самоуправления ЗАТО г. Вилючинска не издан муниципальный правовой акт по вопросам осуществления переданных государственных полномочий. Функциями по осуществлению государственных полномочий Камчатского края в рамках вышеуказанных законов отдел
образования наделен в ноябре 2010 года.
Проверкой средств на реализацию государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части вознаграждения, причитающегося приемным родителям, установлена переплата на общую сумму 6,2 тыс. рублей (перерасчет про изведен, излишне
начисленные суммы удержаны).
Проверкой расходования средств субвенции на содержание специалистов
органа опеки и попечительства установлено неэффективное использование
средств краевого бюджета в сумме 176,3 тыс. рублей и нецелевое использование
бюджетных средств в сумме 127,1 тыс. рублей.
В организации деятельности отдела опеки и попечительства установлены
следующие недостатки: в нарушение ст. 24 Федерального закона от 24.04.2008
№ 48-ФЗ, п. 4, 9 и 14 Правил, утвержденных постановлением № 423, органом
опеки не проведены плановые проверки в отношении 3 подопечных; не ведется
учет граждан, которым вручены акты о назначении опекунами или об отказе в
назначении опекуна, либо заключение о возможности или о невозможности
гражданина быть опекуном; отсутствуют сведения об ознакомлении граждан с
правами, обязанностями и ответственностью опекуна, установленными действующим законодательством; в отношении одного опекуна не своевременно
вынесено решение о назначении опекуна.
В нарушение ст. 37 ГК РФ опекунами без предварительного разрешения отдела
опеки расходовались денежные средства на оплату услуг ЖКХ, на прочие расходы, на приобретение товаров длительного пользования, на ремонт жилых помещений и на приобретение лекарственных средств.
Проверкой средств на реализацию государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного образования установлено неэффективное использование субвенции в сумме 1389,7 тыс. рублей на содержание обслуживающего
персонала сверх норматива за счет сокращения фонда стимулирующих выплат; в
нарушение п. 2 ч. 8 раздела 3 Порядка, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Камчатского края от 26.12.2008 № 1195, необоснованно
произведена в проверяемом периоде выплата повышающего коэффициента специфики работы в размере 1,2 на общую сумму 2409,2 тыс. рублей; бюджетные
назначения доведены МОУ СОШ № 3 на 836,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено утвержденным штатным расписанием; в нарушение п. 71 вышеуказанного порядка в положении о стимулировании труда работников МОУ СОШ № 9
надбавка к окладу за второй год работы установлена на 10 % меньше.
В нарушение ст. 38, 162 БК РФ, приказа Министерства финансов РФ от
30.12.2009 № 150н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» по коду КОСГУ 211 «Заработная
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Отчет о результатах проверки направлен
в Законодательное Собрание, Губернатору Камчатского края, Министерство
финансов Камчатского края, Прокуратуру Камчатского края. Направлены
информационные письма: в Министерство труда и социального развития Камчатского края с предложением направить разъяснения органам местного самоуправления порядок применения
нормативных правовых актов по обеспечению спецодеждой социальных работников; в Министерство образования
и науки Камчатского края с предложением внести изменения в постановление
правительства Камчатского края от
19.02.2010 № 94-П в части определения
состава малоимущей семьи; в ФГУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю с предложением усилить контроль за корректировкой ИПР инвалидов.
Направлено
представление
от
02.11.2011 № 30 Главе ВГО с предложением: - разработать план мероприятий
по устранению выявленных нарушений;
- восстановить в доход краевого бюджета 438,7 тыс. руб., использованные не по
целевому назначению, и неправомерные
расходы – 7,8 тыс. руб.;
- рассмотреть вопрос об оптимизации
сети и другие.
Постановлением главы администрации
ВГО от 30.11.11г. № 1766 утвержден
план мероприятий по устранению
нарушений.
Средства краевого бюджета в сумме
438,7 тыс. руб., использованные не по
целевому назначению, и 7,8 тыс. руб.
неправомерных расходов восстановлены
в доход краевого бюджета.
Министерством социального развития и
труда Камчатского края подготовлен
проект постановления в части внесения
изменений в порядок обеспечения спец-

плата» оплачены расходы по выплате единовременного пособия работникам общеобразовательных учреждений при их выходе на пенсию на общую сумму
553,8 тыс. рублей, тогда как данные расходы предусмотрены кодом КОСГУ 262
«Пособия по социальной помощи населения».
В части использования средств на обеспечение учебного процесса установлено нецелевое использование в размере 97,9 тыс. рублей, выразившееся в
направление бюджетных средств на приобретение хозяйственных товаров и
строительных материалов.
Средства на реализацию государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период
обучения в сумме 213,3 тыс. рублей использованы на цели, не соответствующие
условиям их получения, а именно предоставление социальной поддержки учащимся без подтверждающих документов статуса малоимущего.
В нарушение п. 9, 12 и 21 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.02.2010 № 94-П, педагогическим советом
выносились положительные решения при отсутствии соответствующего пакета
документов, что привело к неправомерным расходам на общую сумму 5,9 тыс.
рублей; право на предоставление бесплатного питания 8-ми учащимся установлено на следующий день после утверждения приказа, тогда как право наступает
на следующий день после принятием педагогическим советом положительного
решения и до конца учебного года; денежные нормы питания не утверждены
муниципальным правовым актом.
Финансовая обеспеченность двух разового питания (60 % распределение
калорийности) в объеме 41,3 %, по мнению Контрольно-счетной палаты, не может обеспечить выполнение норм потребления продуктов питания с учетом требований СанПиН 2.4.5.2409-08.
Порядок, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края
от 19.02.2010 № 94-П, в части определения состава малоимущей семьи не соответствует Федеральному закону от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи».
В нарушение п.4.1 ст. 9 и ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ изменена
цена муниципальных контрактов и предоставлены недостоверные сведения в
реестр контрактов по 7 муниципальным контрактам, на общую сумму 4818,6
тыс. рублей; в нарушение БК РФ и Федерального закона № 94-ФЗ без проведения процедуры торгов на сумму свыше 100,0 тыс. рублей заключено 8 договоров
на оказание услуг по организации горячего питания на общую сумму 1862,7 тыс.
рублей.
Средства на реализацию государственных полномочий Камчатского края по
социальному обслуживанию некоторых категорий граждан в сумме 0,4 тыс. рублей использованы не по целевому назначению.
В нарушение пункта 16 постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922
не начислено отпускных и заработной платы в общей сумме 149,8 тыс. рублей.
В нарушение статей 38 и 162 БК РФ, приказа Минфина РФ от 30.12.2009
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одежой социальных работников.
Министерством финансов Камчатского
края в адрес администрации ВГО вынесено предупреждение о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса.

43. Проверка отдельных вопросов
финансовохозяйственной деятель-

№ 150н за счет лимитов бюджетных обязательств по коду КОСГУ 226 «Прочие
работы, услуги» оплачены расходы на оказание услуг почтовой связи в сумме
10,0 тыс. рублей, тогда как данные расходы предусмотрены кодом КОСГУ 221
«Услуги связи».
В нарушение п. 5 и 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 06.04.2008 № 162-П, неправомерно предоставлено
бесплатно 150 социальных услуг на общую сумму 3,7 тыс. рублей; размеры
оплаты, взимаемой с граждан пожилого возраста и инвалидов за социальные
услуги, пересматривались 1 раз в год, тогда как следовало не реже 2 раз в год.
В нарушение статьи 70 БК РФ, пункта 5 статьи 15 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ Центром произведена оплата страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в сумме 21,2 тыс. рублей сверх начисленных сумм, подлежащих перечислению в бюджет.
В нарушение пункта 4 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 06.03.2009 № 112-П, социальные работники Центра не своевременно обеспечиваются специальной одеждой, обувью и инвентарем.
В нарушение п. 15 рекомендаций, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 29.03.2002 № 25, Уставом Приюта предусмотрено временное проживание и социальная реабилитация детей в возрасте от 2 до 18 лет. В проверяемом
периоде пребывало 12 воспитанников, возраст которых не превышал 3-х лет,
содержание которых составило (расчетное) 1547,5 тыс. рублей. Проверкой личных дел несовершеннолетних установлены 9 случаев зачисления детей на основании личных заявлений родителей (или законных представителей) с просьбой
принять детей на полное государственное обеспечение в Приют в связи с трудной жизненной ситуацией, при этом ряд документов, послуживших основанием
для пребывания в Приюте, отсутствуют. После чего дети направлялись в детские
оздоровительные лагеря, по возвращению из которых передавались в семью.
Общее количество дней пребывания в Приюте детей, составило 16 дето-дней,
содержание которых (расчетное) составило 36,6 тыс. рублей.
В нарушение п.п. 4 п. 7 Порядка, утвержденного Решением Думы ВГО от
25.02.2009 № 268/34, при оплате проезда в отпуск и обратно в 2010 г. необоснованно возмещены расходы 2-м работникам Приюта по оплате страховых полисов
(индивидуальное добровольное страхование пассажиров от несчастного случая)
в общей сумме 0,4 тыс. рублей.
В нарушение ст. 55 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» и Решения Думы ВГО от 27.02.2006 № 55/5 в проверяемом периоде произведена неправомерная выплата ежемесячной денежной компенсации на
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в сумме
1,2 тыс. рублей.
Данные не приводятся до вступления в законную силу решения Арбитражного
суда Камчатского края от 10.02.2012 по делу № А24-4635/2011.
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ности ООО «Петропавловск-Камчатский комбикормовый завод» за
2008-2009 годы и 1-е полугодие 2010 года.
44. Проверка составления и
исполнения
бюджета
Быстринского муниципального района, осуществления отдельных
государственных полномочий Камчатского края
и целевого и эффективного
использования
предоставленных на эти
цели
финансовых
средств за 2010 год, отдельные вопросы – за
2008-2009 годы

1. В нарушение ст. 169 БК РФ Положение о бюджетном процессе предусматривает составление проекта районного бюджета в порядке, установленном постановлением главы муниципального района, тогда как такой порядок устанавливается местной администрацией, и наделяет финансовый отдел бюджетными полномочиями по непосредственному предоставлению проекта районного бюджета
главе района, а не главе районной администрации (аналогичные нормы содержатся в пп. 4 и 10 ч. 1 ст. 5 Положения о бюджетном процессе в части представления главе района основных направлений бюджетной и налоговой политики и в
части разработки программы муниципальных внутренних заимствований в порядке, определяемом главой района).
В нарушение ч. 3 ст. 115.2 и ч.3 ст. 93.2 БК РФ анализ финансового состояния
Принципала и оценка надежности банковской гарантии финансовым отделом не
установлены.
В нарушение ч. 4 ст. 121 БК РФ порядок ведения долговой книги утвержден решением районной Думы, а не местной администрацией.
2. Проект местного бюджета направлен в районную Думу на 14 дней позже
установленного срока, к проекту бюджета представлены не все документы,
предусмотренные ст.184.2 БК РФ.
3. В нарушение Закона № 129-ФЗ, Инструкции № 128н не составлялась и в финансовый отдел не представлялась отчетность Комитета по управлению имуществом, Отдела социальной защиты населения и 6-ти обслуживаемых муниципальных учреждений.
4. В нарушение ст. 6 БК РФ в ведомственную структуру под единым кодом главного распорядителя включены 14 подведомственных получателей бюджетных
средств. В нарушение ст. 38.1 БК РФ, п.15 ст. 35 Закона об общих принципах
организации местного самоуправления в решении о бюджете районная Дума
включена в ведомственную структуру расходов районной администрации.
5. В нарушение ст. 184.1 БК РФ решением Думы не утвержден дефицит бюджета
сумме 12468,8 тыс. рублей.
6. В нарушение Закона № 161-ФЗ не приняты меры по поступлению в бюджет
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, бухгалтерская отчетность муниципальными унитарными предприятиями в КУМИ не представлена,
что фактически привело к освобождению от уплаты части прибыли в местный
бюджет.
7. В нарушение ст. 160.1 БК РФ КУМИ не исполнял полномочия администратора
доходов бюджета, что привело к занижению дебиторской задолженности по платежам в бюджет в сумме 242,2 тыс. рублей.
8. В нарушение ст. 219 БК РФ приняты к оплате обязательства сверх доведенных
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1. Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2. Направлено представление Главе администрации Быстринского муниципального района с предложениями по
устранению выявленных нарушений.
Администрацией Быстринского муниципального района в Контрольносчетную палату Камчатского края
направлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений, в соответствии с которым решением районной
Думы от 27.07.2011 № 108 в Положение
о бюджетном процессе внесены изменения; документы и материалы к проекту
бюджета на 2012 год и плановый период представлены своевременно; приняты муниципальные правовые акты в
отношении юридических лиц, которым
предоставлены субсидии на сумму
6403,3 тыс. рублей; в срок до 01.05.2012
разработать Порядок приватизации объектов муниципальной собственности, до
30.06.2012 – Порядок осуществления
анализа финансового состояния принципала и Порядок оценки надежности
банковской гарантии, поручительства;
бюджетную отчетность в отношении 6ти обслуживаемых учреждений предоставлять в финансовый отдел; с 2011
года районная администрация является
главным распорядителем бюджетных
средств (ГРБС), получатели бюджетных
средств подведомственны ГРБС; КУМИ
принять меры по погашению задолженности по договору аренды здания в

лимитов, что привело к возникновению кредиторской задолженности в сумме
1319,3 тыс. рублей.
9. Реестр имущества муниципальной собственности утвержден на 34 дня позже
установленного срока и не содержит сведений о муниципальном имуществе,
закрепленном на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или
переданного в безвозмездное пользование, а также о юридических и физических
лицах, которым муниципальное имущество передано на праве аренды и безвозмездного пользования. В нарушение положения об управлении и распоряжении
собственностью не разработан порядок приватизации объектов муниципальной
собственности.
10. В рамках разграничения полномочий не обеспечена безвозмездная передача в
собственность Камчатского края имущества социальных учреждений, предусмотренная пп. 3 п. 8 ст. 85 Закона об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ, балансовой стоимостью 6950,7 тыс. рублей.
11. В годовой отчетности района не отражены объекты имущества казны, в результате нефинансовые активы занижены на 63370,2 тыс. рублей; в справке о
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах не отражено переданное Эссовским поселением имущество по соглашению о передаче полномочий, на сумму 77,2 тыс. рублей.
12. Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих
не соответствует Закону Камчатского края в части перераспределения средств
фонда оплаты труда между выплатами. В нарушение распоряжения Правительства Камчатского края № 576-РП сложившиеся в результате экономии средства в
объеме 43,5 тыс. рублей финансовый отдел направил на премирование сверх
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на эти цели.
13. В нарушение Порядка предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий долгосрочной районной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Быстринском муниципальном районе на
2009-2011 гг.» приняты необоснованные решения о предоставлении субсидий на
сумму 2200,0 тыс. рублей; получатели субсидий не обеспечили в установленные
сроки установку и введение в эксплуатацию и оформление разрешительных документов на горнолыжный подъемник, строительство лестницы для пешеходов
на зимнем спортивном комплексе, приобретенные за счет средств субсидии материалы на сумму 311,3 тыс. рублей отсутствуют.
В нарушение ст. 78 БК РФ субсидии юридическим лицам в сумме 6836,3 тыс.
рублей предоставлены без принятия правовых актов, определяющих категории и
(или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право на их получение.
14. В нарушение ст. 89 ЖК РФ при расселении признанного непригодным для
проживания жилого дома 3-ем гражданам незаконно предоставлены жилые помещения в объеме 87,54 кв. м., 8-мь контрактов на приобретение в собственность жилых помещений на сумму 8780,0 тыс. рублей заключены с нарушением
Закона № 94-ФЗ у единственного поставщика.
15. В нарушение п. 4 Порядка предоставления субсидий местным бюджетам в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,
софинансирование расходов на проведение капитального ремонта за счет
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сумме 247,2 тыс. рублей, направить требования по предоставлению муниципальными унитарными предприятиями
бухгалтерской отчетности, произвести
уплату части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных платежей,
организовать учет начислений и поступлений неналоговых доходов, в срок до
01.03.2012 произвести передачу объектов имущества казны; в срок до
01.04.2012 произвести сверку введенных
в эксплуатацию объектов в соответствии
с бизнеспроектами субъектов малого и
среднего предпринимательства; отделу
ЖКХ в срок до 01.06.2012 принять меры
по восстановлению в краевой бюджет
средств в сумме 243,05 тыс. рублей, в
срок до 31.12.2012 произвести инвентаризацию имущества по реконструкции
помещений; Дирекции строящихся объектов создать комиссию по приемке
законченного строительством объекта, в
срок до 01.03.2012 принять техническое
решение по восстановлению фильтрационного поля, направлено исковое заявление о безвозмездном устранении
недостатков по устройству фильтрационного поля; по факту нанесенного
ущерба в сумме 251,1 тыс. рублей по
состоянию на 13.02.2012 районной администрацией подготовлены документы
в Арбитражный суд; постановлением
главы района районная администрация
наделена полномочиями по ведению
реестра муниципальных заказов; в МУ
«Дом милосердия для престарелых и
инвалидов» полученное в безвозмездное
пользование имущество поставлено на
забалансовый счет, основные средства
стоимостью до 3,0 тыс. рублей отнесены
на забалансовый счет; по вопросам переданных государственных полномочий
районной администрацией приняты
правовые акты в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на

средств товариществ собственников жилья, либо средств собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, не осуществлялось, не проводились собрания собственников
помещений в многоквартирных домах, не оформлялись протоколы решений собраний собственников помещений о принятии решений по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и по выбору способа управления.
За счет средств на капитальный ремонт общего имущества произведены работы
по реконструкции квартир в сумме 565,6 тыс. рублей (из них средства краевого
бюджета – 243,05 тыс. рублей), что согласно ст. 289 БК РФ является нецелевым
использованием бюджетных средств.
16. В нарушение Инструкции № 148н на расходы по реконструкции жилых помещений (квартир) не увеличена стоимость имущества на сумму 565,6 тыс. рублей.
17. В нарушение ст.9 Закона № 129-ФЗ и Постановления Госкомстата России №
100 акты о приемке работ оформлены с нарушением установленного порядка
оформления первичных документов.
18. В нарушение п. 4.8 договора на строительство очистных сооружений заказчиком не организована приемка объекта в эксплуатацию, работы по прокладке
участка канализационных сетей в объеме 161,0 метров на сумму 797,5 тыс. рублей и расходы по устройству фильтрационного поля в сумме 609,4 тыс. рублей в
соответствии со ст. 34 БК РФ являются неэффективными расходами средств
бюджета
За несвоевременную оплату по договору подряда на строительство очистных
сооружений за счет средств местного бюджета оплачено 251,1 тыс. рублей, чем
нанесен ущерб районному бюджету.
19. В нарушение ч.1 ст. 18 Закона № 94-ФЗ не создан орган по ведению реестра
муниципальных контрактов, в связи с чем, муниципальные заказчики сведения в
реестр не предоставляли; реестр контрактов не размещался на официальном сайте в сети Интернет, не размещались заказы для субъектов малого предпринимательства, муниципальными заказчикам выбирались не правильные способы размещения заказа; установлены случаи заключения и оплаты договоров на поставку товаров и услуг на сумму, превышающую установленную ЦБ РФ предельный
размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, 100 тыс. рублей; заключение муниципальных
контрактов на условиях, не соответствующих извещению о проведении запроса
котировок и проекта контракта (в части порядка оплаты и приемки товара); в
контрактах не указана ответственность заказчика за не исполнение обязательств.
20. В финансовом отделе отсутствуют лимиты бюджетных обязательств (ЛБО)
по средствам краевого бюджета, главными распорядителями которых являются
Агентство территориального развития (44,1 тыс. рублей) и Министерство культуры (43,0 тыс. рублей).
21. В нарушение п.п. 6 и 8 Постановления Правительства РФ № 761 и п. 2 Постановления Правительства Камчатского края № 275-П субсидии гражданам на
оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлялись без обязательных документов и при наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования; в части наделения учреждений социального обслуживания полномочиями по социальному
обслуживанию отдельных категорий
граждан муниципального района; в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х
лет; в части наделения структурных
подразделений районной администрацией полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству; отделу социальной защиты населения в срок до 01.06.2012
принять меры по восстановлению нецелевого использования средств в сумме
16,37 тыс. рублей; отделу соцзащиты
населения, МУ «Дом милосердия», МУ
«Социальный приют» в срок до
15.02.2012 восстановить в краевой бюджет средства в сумме 24,8 тыс. рублей, в
срок до 01.06.2012 принять меры по
восстановлению средств нецелевого
использования в сумме 119,4 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета в сумме
10,1 тыс. рублей возвращены Министерству социального развития и труда Камчатского края.
3. Внесено представление главе Анавгайского сельского поселения с целью
устранения выявленных нарушений и
предложением о начислении гражданам
субсидий на оплату ЖКУ в соответствии с установленным порядком, доначислении и выплате гражданам субсидии в сумме 38,3 тыс. рублей, усилении
контроля за целевым и эффективным
расходованием финансовых средств.
Администрацией Анавгайского сельского поселения произведен перерасчет

услуги. В нарушение п. 97 Методических рекомендаций № 58/403, п. 5 Постановления Правительства Камчатского края № 275-П Эссовским сельским поселением субсидии перечислялись на расчетные счета организаций, а не гражданам. Расчет субсидий Анавгайским сельским поселением производился без коэффициента 1,1, в связи с чем недоначислено субсидий получателям в сумме
38,3 тыс. рублей.
22. В нарушение ч. 2 ст. 7 Законов Камчатского края № 704, № 706 и № 701 органами местного самоуправления района правовой акт по вопросам осуществления переданных государственных полномочий не издан.
23. Средства краевого бюджета на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав использованы по нецелевому назначению в сумме 16,4 тыс. рублей (ст. 289 БК РФ).
24. Средства на реализацию госполномочий Камчатского края по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части вознаграждения, причитающегося приемному родителю, неправомерно использованы на
сумму 10,9 тыс. рублей; установлена недоплата дополнительных денежных
средств за 3 квартал 2010 года на содержание ребенка в семье опекуна в отношении одного подопечного в сумме 0,4 тыс. рублей; дополнительные гарантии детям, переданным под опеку (попечительство) не предоставлялись; нецелевое
использование бюджетных средств в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних составило 10,0 тыс.
рублей (ст. 289 БК РФ); средства в сумме 18,0 тыс. рублей использованы с
нарушением ст. 34 БК РФ.
В нарушение ч. 2 ст. 10 и ст. 25 Закона № 48-ФЗ документы гражданами, выразившими желание стать опекунами, предоставлены не в полном объеме; проверка условий жизни подопечных проводится без распорядительного документа.
В части расходов на содержание специалистов органов опеки установлены
неправомерные расходы в сумме 0,9 тыс. рублей.
В нарушение ст. 37 ГК РФ опекунами без предварительного разрешения
специалиста по опеке расходовались денежные средства на оплату услуг ЖКХ,
приобретение товаров, ремонт жилых помещений, на лекарственные средства и
на лечение.
25. За счет субвенции на реализацию полномочий по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан установлено необоснованное начисление заработной платы социальному работнику в сумме 34,1 тыс. рублей; нецелевое
использование средств краевого бюджета на общую сумму 119,4 тыс. рублей .
В нарушение ст. 38 и 162 БК РФ, приказа МФ РФ № 150н по коду КОСГУ
226 произведена оплата по срочным трудовым договорам на сумму 140,7 тыс.
рублей (следовало по КОСГУ 211), по текущему ремонту помещений - на 372,1
тыс. рублей (следовало по КОСГУ 225), почтовые услуги - на 0,07 тыс. рублей
(следовало по КОСГУ 221), оплата госпошлины - на 0,4 тыс. рублей (следовало
по КОСГУ 290).
В нарушение установленного порядка социальные работники не обеспечивались специальной одеждой, обувью и инвентарем, выплата компенсации не про-
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субсидий гражданам на оплату ЖКУ в
сумме 38,3 тыс. рублей.
4. Отчет о результатах проверки направлен в Министерство финансов Камчатского края для принятия мер по выявленным нарушениям бюджетного законодательства.
По результатам проведенной Министерством финансов Камчатского края проверки в адрес Администрации Быстринского муниципального района вынесено
предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса от
01.02.2012 № 1.
5. Отчет о результатах проверки направлен
в
Министерство
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края для информации и
проведения обследования фильтрационного поля на очистных сооружениях с.
Эссо и восстановления его с учетом требований проектной документации.
6. Отчет о результатах проверки направлен в Прокуратуру Камчатского края
для принятия мер прокурорского реагирования по выявленным нарушениям, в
том числе по фактам нецелевого использования бюджетных средств.
7. Направлено информационное письмо
Уполномоченному представителю по
правам человека и защите детства в
Камчатском крае в части нарушений по
осуществлению переданных государственных полномочий Камчатского края
в сфере социальной защиты граждан.
8. Направлено информационное письмо
в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю с предложением о проведении проверки в стационарных
учреждениях социального обслуживания и общеобразовательных учреждениях в части соблюдения санитарных правил по выполнению норм питания.
Материалы по результатам проведенной
Управлением Роспотребнадзора по

изводилась.
В нарушение п. 4 и 10 Положения, утвержденного постановлением № 162-П,
предоставлено 257 социальных услуг на сумму 9,4 тыс. рублей гражданам, у которых среднедушевой доход выше прожиточного минимума, решение об условиях оказании социальных услуг и размере оплаты за услуги, не пересматривались.
В нарушение Постановления № 163-П инвалиды, проживающие в МУ «Дом
милосердия», не имеют программу реабилитации, услуги по диспансеризации
гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставлялись не в полном объеме.
Излишне начислено отпускных и зарплаты в сумме 22,4 тыс. рублей, не
начислена средняя зарплата за период командировки в сумме 47,6 тыс. рублей. В
нарушение Закона № 129-ФЗ (п.4 ст. 9 и п.2 ст. 12) в результате счетной ошибки
излишне начислена премия в сумме 4,5 тыс. рублей; перед составлением годовой
отчетности инвентаризация не проведена. В нарушение ст. 70 БК РФ, п.5 ст. 15
Закона № 212-ФЗ оплата страховых взносов в сумме 11,6 тыс. рублей произведена сверх начисленных сумм. Необоснованно приняты к оплате расходы по междугородным переговорам в личных целях в сумме 0,3 тыс. рублей. МУП «Бытсервис» необоснованно оплачен НДС в сумме 7,5 тыс. рублей. Средства в сумме
35,2 тыс. рублей использованы с нарушением принципа результативности и эффективности (ст. 34 БК РФ) в части 100 % авансирования ГУП «Медтехника» в
сумме 39,1 тыс. рублей.
В нарушение постановления Правительства № 163-П (пп.2а п.1), Устава и
Методических рекомендаций, утвержденных постановлением № 377, не в полном объеме выполняются нормы обеспечения питанием граждан пожилого возраста и инвалидов, не выполняются нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем. В нарушение п.1 постановления № 44 полученные в оплату
средства за стационарное обслуживание в сумме 11,5 тыс. рублей, использованы
не по целевому назначению.
При выделении средств из краевого бюджета в объеме 8049,0 тыс. рублей из
расчета на 10 койко-мест фактически в Приюте функционируют 8 стационарных
койко-мест.
В нарушение Рекомендаций (п. 12 и п. 15), утвержденных постановлением №
25, Устава (п.5.1 и 2.4) установлены случаи необоснованного пребывания в
Приюте воспитанников, не достигших 3-летнего возраста, расходы на их содержание составили 318,4 тыс. рублей (расчетное); не проводится социальное диагностирование воспитанников с целью разработки программ реабилитации, не
обеспечена реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нарушение Устава (п. 5.9) в 22 случаях отчисление детей из
приюта проводилось на основании приказа руководителя без расписок родителей (законных представителей), патронат перед возвращением в семью не проводился. Установлены 3-и случая необоснованного пребывания в Приюте детей
работника Приюта, расходы краевого бюджета на содержание детей составили
157,97 тыс. рублей (расчетное).
В нарушение СанПиН 2.4.1201-03, п.2.8 Устава Приютом не в полном объе-
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Камчатскому краю проверки направлены в районный суд, судом вынесены 2
постановления о привлечении юридических лиц к административной ответственности в виде штрафа в общей сумме 40,0 тыс. рублей.
9. Направлено информационное письмо
в Министерство труда и социального
развития Камчатского края с предложением рассмотреть вопрос о финансировании учреждения «Социальный приют
для детей и подростков» из расчета
имеющихся койко-мест.
10. Направлено информационное письмо в Министерство образования и науки
Камчатского края по переводу Анавгайской средней общеобразовательной
школы в малокомплектное сельское общеобразовательное учреждение.
11. Отчет о результатах проверки
направлен в Государственную инспекцию по контролю в сфере размещения
заказов для государственных нужд Камчатского края с целью проведения проверки и принятия мер. По результатам
проверки установлены факты административных правонарушений, 7-ми муниципальным заказчикам в целях недопущения нарушений законодательства о
размещении заказов, рекомендовано
принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в
нарушении требований законодательства о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, повысить ответственность должностных лиц
за исполнением требований законодательства о размещении заказов.

ме выполняются нормы обеспечения питанием воспитанников; установлено занижение норм потребления по 19 наименованиям продуктов питания, меню не
содержит возрастные категории детей, не обеспечен анализ качества питания и
выполнения физиологических норм суточной потребности детей и подростков в
пищевых веществах.
В нарушение ст. 70 БК РФ необоснованно приняты к оплате расходы по
междугородным переговорам в сумме 0,3 тыс. рублей; необоснованно возмещены расходы по оплате добровольного страхования в сумме 0,2 тыс. рублей.
В нарушение ст. 73 БК РФ не велись реестры закупок, осуществленных без
заключения контрактов.
26. Средства на реализацию государственных полномочий Камчатского края по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период
обучения в сумме 141,5 тыс. рублей использованы на цели, не соответствующие
условиям их получения (ст. 289 БК РФ).
В нарушение САНпИн 2.4.5.2409-08 в общеобразовательных учреждениях не
разработаны меню по возрастным группам; установлено как завышение, так и
занижение норм питания по отдельным продуктам; при стоимости питания на
одного учащегося 50 рублей в день не обеспечено соблюдение требований по
пищевой и энергетической ценности продуктов.
27. Средства на реализацию государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования установлено нецелевое использование средств на сумму 49,9 тыс.
рублей (ст. 289 БК РФ). В нарушение ст. 6 Закона № 677, Порядка, утвержденного приказом № 1195, необоснованно увеличена тарифная ставка делопроизводителю, что привело к необоснованным выплатам в сумме 47,2 тыс. рублей; необоснованно введена ставка водителя, вследствие чего необоснованно выплачено за счет средств краевого бюджета 314,6 тыс. рублей; в нарушение п.8 Порядка, п.5 Положения о системе оплаты труда МОУ БСОШ необоснованно выплачены стимулирующие выплаты в сумме 401,4 тыс. рублей; в нарушение ч. 5 ст.
219 БК РФ за счет средств краевого бюджета приняты и оплачены МОУ АСОШ
денежные обязательства по выплате ежемесячной денежной компенсации за
книгоиздательскую продукцию без утвержденных лимитов в сумме 6,6 тыс. рублей, что является нецелевым использованием средств краевого бюджета (ст. 289
БК РФ); в нарушение п.4 Порядка и Положения об оплате труда установлен повышающий коэффициент уровня образования специалистам, не являющимся
педагогическими работниками, в результате необоснованно выплачено 85,7 тыс.
рублей; в нарушение ст. 145 ТК РФ, п. 72 Порядка, п. 56 Положения об оплате
труда необоснованно выплачена доплата руководителю за увеличение объема
работ в сумме 37,1 тыс. рублей.
В результате анализа численности обучающихся МОУ АСОШ (менее 100
учащихся), учреждение следует отнести к малокомплектной школе.
28. В рамках реализации полномочий по обеспечению полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, по
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки установлена выдача продуктов, не включенных в утвержденный перечень, на сумму 9,1 тыс.
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45. Проверка отдельных вопросов
финансовохозяйственной деятельности Казенного предприятия
Камчатского
края «Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог» с
проведением контрольных обмеров фактически
выполненных работ по
строительству
миниТЭЦ «Манилы» за период строительства 20072009 годы

рублей; не соблюдены нормы выдачи продуктов детям в возрасте до трех лет, в
результате получателями недополучено продуктов на сумму 83,8 тыс. рублей и
излишне выдано продуктов на сумму на 29,2 тыс. рублей; в результате необоснованного назначения питания беременной женщине выдано продуктов на сумму 0,5 тыс. рублей; установлено предоставление дополнительного питания без
необходимых документов, вследствие чего получатели необоснованно обеспечены продуктами на сумму 25,1 тыс. рублей; копии документов для получения мер
социальной поддержки не заверялись уполномоченным лицом; МУЗ Амбулатория с. Анавгай не разработан порядок оформления бланка со штампом «бесплатно» и со штампом «дополнительное питание».
За счет средств на полноценное дополнительное питание малообеспеченным
гражданам необоснованно оплачено за поставку продуктов питания на обеспечение полноценным питанием в сумме 21,4 тыс. рублей, что является нецелевым
использованием средств краевого бюджета (ст. 289 БК РФ).
В нарушение Инструкции № 148н в стоимость основных средств и материальных запасов не включены расходы по доставке в сумме 20,0 тыс. рублей; на
объекты основных средств, стоимостью до 3,0 тыс. рублей, необоснованно
начислялась амортизация; возврат доходов в сумме 31,4 тыс. рублей производился с расходной части по коду КОСГУ 262; учет расчетов по страховым взносам велся без переноса на соответствующие счета аналитического учета; в нарушение Инструкции № 128н искажены данные Баланса по строкам 512, 517, 518 и
521 на общую сумму 423,8 тыс. рублей; переданное в безвозмездное пользование
имущество на сумму 1195,5 тыс. рублей не учитывалось на забалансовом счете
01 «Основные средства в пользовании».
Выявлены нарушения на общую сумму – 165169,49 тыс. рублей, в том числе:
1. выявленные нарушения за счет средств ФБ по мини-ТЭЦ – 67466,17
тыс. рублей, в том числе:
- завышение содержания службы-заказчика – 4555,57 тыс. рублей;
- неэффективное использование – 1032,8 тыс. рублей (дебиторская задолженность);
- неуплата процентов за пользование чужими денежными средствами – 237,31
тыс. рублей;
- фактически не выполненные работы по мини-ТЭЦ с. Манилы, установленные
при проведении контрольных обмеров – 38501,28 тыс. рублей;
- не завезено имущество на территорию Камчатского края с ЗАО «ПО
Бийскэнергомаш» - 11505,0 тыс. рублей;
- отсутствие информации по результатам проведенных инвентаризаций о местонахождении имущества – 11634,21 тыс. рублей;
2. выявленные нарушения по строительству ВЛ – 38688,48 тыс. рублей, в
том числе:
- неэффективное использование – 32499,19 тыс. рублей (ФБ – 30686,39 тыс. рублей, КБ – 1812,8 тыс. рублей);
- пени за просрочку исполнения обязательств – 6189,29 тыс. рублей (ФБ –
5844,05 тыс. рублей, КБ – 345,24 тыс. рублей);
3. выявленные нарушения по ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы –
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1.Направлена информация в УВД Камчатского края, Прокуратуру Камчатского края;
2.По результатам контрольных обмеров
заведено уголовное дело по статье 201
УК РФ;
3. Направлен отчет для информации в
Законодательное Собрание Камчатского
края, Губернатору Камчатского края,
Главному федеральному инспектору
Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округа, Министерство финансов Камчатского края, Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта и энергетики Камчатского
края, Министерство имущественных и
земельных отношений Камчатского
края, Министерство строительства Камчатского края для информации;
3.Направлено представление в Ликвида-

59014,84 тыс. рублей, в том числе;
- неэффективное использование средств ФБ – 45842,7 тыс. рублей;
- проценты за пользование денежными средствами – 13172,14 тыс. рублей.

ционную комиссию Казенного предприятия Камчатского края «Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог»;

Экспертно-аналитические мероприятия
1.

Составление заключения
по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении краевого бюджета

1. В нарушение ст. 264.4 БК РФ и ст. 42 Закона о бюджетном процессе 20 из 45
главных администраторов бюджетных средств представили бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату со значительным нарушением установленного срока (не позднее 1 марта) и такая тенденция сохраняется (за 2009 год 21 из
47). Контрольными мероприятиями установлены факты недостоверности бюджетной отчетности: у Агентства по управлению государственным имуществом
Камчатского края занижены нефинансовые активы в части жилых помещений
жилищного фонда, находящегося в казне Камчатского края, расчетно на
350700,6 тыс. рублей, рыночной стоимости поголовья оленей на 3075,0 тыс.
рублей и завышены финансовые вложения на сумму 31,4 тыс. рублей; у
Агентства по физической культуре и спорту Камчатского края занижена кредиторская задолженность на 4744,6 тыс. рублей. В связи с чем, необходимо продолжить работу по качественному и своевременному составлению и представлению бюджетной отчетности, отвечающей принципу достоверности.
2. В доход краевого бюджета не в полном объеме поступили запланированные
законом о бюджете: налог на доходы с физических лиц в сумме 135781,2 тыс.
рублей, акцизы - 13632,9 тыс. рублей, налог на имущество организаций 16843,9 тыс. рублей, единый сельскохозяйственный налог - 1285,9 тыс. рублей,
плата за негативное воздействие на окружающую среду - 1541,1 тыс. рублей,
платежи за пользование лесным фондом, в части превышающей минимальные
ставки платы за древесину, отпускаемую на корню - 722,2 тыс. рублей и платежи
при пользовании недрами - 361,7 тыс. рублей, при этом пояснительная записка
к законопроекту не содержит причин неисполнения.
3. Начиная с 01.02.2010 года, остатки бюджетных средств на счете по исполнению краевого бюджета являлись неснижаемыми и составляли от 5286,0 млн.
рублей до 7485,5 млн. рублей в связи с низким освоением средств федерального
бюджета, поступивших на реализацию инвестиционных мероприятий, и в виде
межбюджетных трансфертов, что обусловлено как поступлением средств в конце финансового года, так и неудовлетворительным исполнением расходов отдельными главными распорядителями средств краевого бюджета (Министерство
строительства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Агентство
транспорта, Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края).
4. Большая часть расходов краевого бюджета (4979,3 млн. рублей) пришлась на
декабрь (в основном по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Здравоохранение,
физическая культура и спорт»), что свидетельствует о неритмичности распределения бюджетных расходов в течение 2010 года.
5. Расходы по всем разделам классификации расходов выполнены не в полном
объеме: «Общегосударственные расходы» – 1852254,3 тыс. рублей (97,0 %);
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В связи с неисполнением поступлений по доходам, главным администраторам (администраторам) доходов
краевого бюджета указано на необходимость обеспечения полноты и своевременности уплаты платежей в бюджет.
В связи с неснижаемым объемом
остатков на счетах по учету средств
бюджета Контрольно-счетная палата
неоднократно обращала внимание руководства региона на это, и в этот раз указано на низкое освоение средств федерального бюджета, поступивших на реализацию инвестиционных мероприятий,
и в виде межбюджетных трансфертов.
В Отчете об исполнении расходов краевого бюджета за 2010 год по
разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов (приложение 5 к
законопроекту) в наименование раздела
01 «Общегосударственные расходы»
внесено изменение - 01 «Общегосударственные вопросы».

«Национальная оборона» – 3274,5 тыс. рублей (99,2 %), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1545688,6 тыс. рублей (98,3 %),
«Национальная экономика» – 8117501,6тыс. рублей (98,5 %), «Жилищнокоммунальное хозяйство» – 3364929,3 тыс. рублей (55,4 %), «Охрана окружающей среды» – 58112,2 тыс. рублей (95,9 %), «Образование»– 2179649,8 тыс. рублей (98,1 %), «Культура, кинематография и средства массовой информации» –
455364,1 тыс. рублей (94,7 %), «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
– 1857187,4 тыс. рублей (95,0 %), «Социальная политика» – 3786782,1 тыс. рублей (90,7 %), «Межбюджетные трансферты» – 12896551,9 тыс. рублей (90,6 %).
Неисполнение назначений по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
в сумме 2707439,0 тыс. рублей главным образом обусловлено поздним предоставлением муниципальными образованиями отчетов по предоставлению субсидий предприятиям на компенсацию разницы в тарифах на тепло-, газо-, водоснабжение для населения, отсутствием потребности на выплату субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов,
отменой результатов дважды проведенных аукционов по сейсмоусилению жилых домов и началом выполнения работ в ноябре 2010 года, принятием решения
Правительством Камчатского края о приостановке строительства мини-ТЭЦ в
Корякском округе и рассмотрении вопроса о целесообразности их дальнейшего
строительства.
Неисполнение назначений по разделу «Межбюджетные трансферты» в сумме 1345060,1 тыс. рублей обусловлено проведением экспертизы проектносметной документации по строительству очистных сооружений в с. Анавгай,
поздним поступлением средств федерального бюджета (декабрь 2010) на строительство очистных сооружений в с. Никольское (освоение средств планируется в
2011 году), на капремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
административных центров субъектов РФ и невозможностью проведения работ
по капремонту дорог в связи с наступлением зимнего сезона, отменой результатов дважды проведенных аукционов и началом выполнения работ только в ноябре 2010 года. По иным межбюджетным трансфертам (подраздел 1104) - обусловлено поздним поступлением средств из федерального бюджета (ноябрь 2010 года) и подписанием соглашения о расходовании средств с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа только 16.11.2010 года.
6. В Отчете об исполнении расходов краевого бюджета за 2010 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 5 к законопроекту) в наименование раздела 01 «Общегосударственные расходы» необходимо
внести изменение - 01 «Общегосударственные вопросы» в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными
приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 № 150н.
7. В нарушение ч. 2 ст. 179 БК РФ 24 ДКЦП (72,7 % от общего количества программ) утверждены Правительством Камчатского края после внесения законопроекта о краевом бюджете на 2010 год в Законодательное Собрание Камчатского края (15.10.2009), большей частью в ноябре-декабре 2009 года. В нарушение
ст. 179 БК РФ Правительством Камчатского края утверждено 5 КЦП на 2010 год.
В нарушение постановления Правительства Камчатского края от 23.09.2008
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2.

Составление заключения
на проект краевого бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов

№ 281-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формирование и реализации и порядка и
критериев оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых
программ» при изменении объемов финансирования реализации краевых целевых программ по исполнителям программ, а также по мероприятиям, государственными заказчиками (координаторами программ) изменения в программы
своевременно не внесены, что нарушает принцип программно-целевого планирования расходов бюджета.
8. В нарушение статей 184.1 и 219.2 БК РФ в источниках финансирования дефицита краевого бюджета назначения по поступлению средств от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Камчатского края,
законом о краевом бюджете не предусмотрены. В связи с этим администратору
источников финансирования дефицита краевого бюджета – Агентству по управлению государственным имуществом Камчатского края необходимо обеспечить
полноту и своевременность планирования источников финансирования дефицита краевого бюджета;
9. Рыночная стоимость государственного имущества, предусмотренного Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Камчатского края на 2010 год, составила 119598,0 тыс. рублей, поступления от приватизации краевого имущества составили 958,2 тыс. рублей (или 0,8 %), что обусловлено отсутствием заявок на участие в аукционах по его приобретению.
Сравнительный анализ фактических и прогнозируемых значений основных макроэкономических показателей, разработанных на стадии утверждения закона о
краевом бюджете на очередной финансовый год, показавший их существенное,
начиная с 2010 года, отклонение, а также отсутствие достаточных обоснований
параметров валового регионального продукта указывают на существующие риски стабильности макроэкономических параметров в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 годов, зафиксированных в законопроекте, что может повлечь изменение основных характеристик краевого бюджета, особенно в плановом периоде.
2. Прогноз поступлений основного доходного источника краевого бюджета –
налога на доходы физических лиц по расчетам КСП занижен на 358596,0 тыс.
рублей, отсутствуют достаточные обоснования для снижения транспортного
налога на 13830,0 тыс. рублей и роста поступлений по налогу на имущество организаций на 170000,0 тыс. рублей.
4. Статья 5 законопроекта устанавливает ставки отчислений части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей и исключает при расчете субсидии на поддержку
сельского хозяйства, что не в полной мере соответствует ст. 57 БК РФ, предусматривающей регулирование порядка определения размера ставок отчислений
части прибыли законом субъекта.
5. Анализ распределения бюджетных ассигнований краевого бюджета показал,
что Министерству ЖКХ и энергетики не предусмотрены ассигнования в объеме
9476,8 тыс. рублей в рамках софинансирования расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (адресная програм-
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КСП указано на необходимость повысить качество и надежность прогноза
основных экономических показателей,
ориентировать бюджетную политику на
достижение заданных параметров социально-экономического развития региона, качественно повысить уровень всей
системы прогнозирования.
В рамках рекомендаций публичных слушаний по законопроекту, состоявшихся 21 октября 2011 года, рабочей
комиссией в составе представителей
Контрольно-счетной палаты Камчатского края, Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю,
Министерства финансов Камчатского
края и Министерства экономического
развития и торговли Камчатского края
принято решение об изменении доходной части краевого бюджета и внесении
таблицы поправок к законопроекту с
увеличением налога на доходы физических лиц на 268596,0 тыс. рублей и
уменьшением налога на имущество ор-

ма), что в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2007 № 185ФЗ может повлечь непредоставление финансовой поддержки за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 26004,0 тыс. рублей.
6. В подраздел 0702 «Общее образование» неправомерно включены расходы по
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений, имеющим ученые степени доктора
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской
Федерации в сумме 2491,0 тыс. рублей, которые подлежат включению в подраздел 0701 «Дошкольное образование».
Предусмотренный законопроектом объем ассигнований по подразделу
1001 «Пенсионное обеспечение» на расходы по выплате региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на территории Камчатского края, до величины прожиточного минимума, меньше расчетной
потребности на 5604,2 тыс. рублей.
6. Экспертиза показала, что при формировании проекта бюджета не в полной
мере использован программно-целевой принцип планирования бюджета, закрепленный в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камчатского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
7. В соответствии с Программой государственных гарантий Камчатского края на
2012 год и на плановый период 2013-2014 годов исполнение государственных
гарантий Камчатского края по возможным гарантийным случаям в 2014 году в
объеме 42000,0 тыс. рублей учтено за счет источников погашения дефицита краевого бюджета, тогда как в источниках погашения дефицита краевого бюджета
на 2014 год (Приложение 5.1 к законопроекту) указанные назначения не предусмотрены.
9. Основной удельный вес в структуре верхнего предела государственного внутреннего долга Камчатского края (76,6%) на 1 января 2012 года составляет сумма
перевода долга перед Российской Федерацией по договору поручительства к
договору займа от 10.07.1998 №01-20/27-165 (строительство Мутновской ГеоЭс)
на основании закона Камчатской области от 17.11.2005 года № 409 «Об утверждении договора о переводе долга от 18.07.2005 года».
В результате неопределенности тенденций изменения курса национальной
валюты по отношению к доллару США в планируемом периоде КСП рекомендует Министерству финансов Камчатского края сумму верхнего предела государственного внутреннего долга Камчатского края на 2012, 2013, 2014 годы в части
остатка основного долга переоценить с соответствующим внесением изменений
в закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», исходя из курса доллара США на конец соответствующего финансового года.
10. Бюджетные ассигнования на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае на выполнение государственных полномочий по оказанию медицинской помощи населению, включая обеспечение граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в сумме 1515533,0 тыс. рублей и по присвоению спортивных раз-
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ганизаций на 134610,0 тыс. рублей.
КСП предложено разработать и
принять закон Камчатского края, устанавливающий порядок определения
прибыли, ставки, сроки уплаты, льготы,
ответственность за несвоевременную
уплату в бюджет. Министерством имущественных и земельных отношений
Камчатского края разработан и издан
приказ от 26.01.2011 № 11 (в редакции
приказа от 12.04.2011 № 66) «Об утверждении Порядка перечисления в бюджет Камчатского края государственными унитарными предприятиями Камчатского края части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет».
В законе из подраздела 0702
«Общее образование» исключены неправомерно включенные расходы по
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам
дошкольных
образовательных
учреждений, имеющим ученые степени
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации в сумме 2491,0 тыс.
рублей, которые включены в подраздел
0701 «Дошкольное образование».
В законе предусмотренный законопроектом объем ассигнований по
подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на расходы по выплате региональной социальной доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам, проживающим на территории Камчатского края,
до величины прожиточного минимума,
скорректирован с учетом замечания
КСП по увеличению расчетной потребности на 5604,2 тыс. рублей.
КСП рекомендовано разработчикам законопроекта в максимальной степени реализовать программно-целевой
принцип планирования и исполнения
бюджета, с осуществлением контроля и

рядов в сумме 139,7 тыс. рублей распределены на основании проектов законов
Камчатского края о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований указанными полномочиями.

3.

Подготовка аналитической записки по вопросу
составления и исполнения местных бюджетов
Камчатского края за
2007-2009 годы и январь-ноябрь 2010 года

Типичные нарушения:
1.1. использование в муниципальных правовых актах категорий (например, «органы исполнительной власти муниципального района», «целевые бюджетные
фонды», «муниципальные внебюджетные фонды», «муниципальный внутренний
долг», «муниципальные внутренние заимствования», «бюджетная система поселения»), не предусмотренных БК РФ (Алеутский, Быстринский, Елизовский,
Мильковский, Олюторский, Пенжинский и Усть-Большерецкий муниципальные
районы);
1.2. отнесение к основным характеристикам местного бюджета (кроме общего
объема доходов бюджета, общего объема расходов, дефицита (профицита) бюджета) верхнего предела муниципального долга, нормативной величины резервного фонда администрации района и нормативов распределения доходов между
районным бюджетом и краевым бюджетом (Мильковский и Олюторский муниципальные районы);
1.3. установление в муниципальных правовых актах сроков внесения проекта
решения о местном бюджете на рассмотрение в представительный орган, а также
предоставления отчета об исполнении местного бюджета отличных от предельных сроков, установленных БК РФ (ст. 185 и ст. 264 БК РФ) (Олюторский, Пенжинский, Соболевский и Усть-Большерецкий муниципальные районы);
1.4. установление для одних участников бюджетного процесса бюджетных полномочий, определенных БК РФ исключительно для других участников бюджет-
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анализа достигнутых результатов, обеспечить в кратчайшие сроки принятие
краевых целевых программ (внесение
изменений в программы), по которым
законопроектом зарезервированы бюджетные ассигнования.
В Приложении 5.1 к закону в источниках погашения дефицита краевого
бюджета на 2014 год учтен объем государственных гарантий Камчатского края
по возможным гарантийным случаям в
размере 42000,0 тыс. рублей.
КСП по результатам экспертизы
проектов законов Камчатского края о
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по оказанию медицинской
помощи населению, включая обеспечение граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и по присвоению спортивных разрядов, даны положительные заключения.
Аналитическая записка направлена для
информации Губернатору Камчатского
края, в Законодательное Собрание Камчатского края, в Министерство финансов Камчатского края, в Агентство территориального развития Камчатского
края, в Прокуратуру Камчатского края;
размещена на официальном Интернетсайте Контрольно-счетной палаты Камчатского края (kamksp.ru)

ного процесса (в том числе – федерального уровня). Например, в нарушение ст.
87 БК РФ ст. 76 Устава Олюторского муниципального района определяет, что
реестр расходных обязательств ведется в порядке, установленном Советом депутатов района (следовало – местной администрацией). В Усть-Большерецком муниципальном районе Положение о бюджетном процессе наделяет Финансовое
управление полномочиями по вынесению предупреждения руководителям органов исполнительной власти о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
1.5. неправильное либо несвоевременное определение правового режима
средств, выделяемых из резервного фонда местной администрации (в Алеутском муниципальном районе, несмотря на формирование и использование
средств резервного фонда администрации в 2006 году, порядок использования
средств указанного фонда был разработан только в 2009 году; в Олюторском
муниципальном районе – в нарушение п. 6 ст. 81 БК РФ Положение о резервном
фонде утверждено решением Совета депутатов района (следовало – местной администрацией).
1.6. органами местного самоуправления не уделяется должного внимания к соблюдению установленного порядка вступления в силу муниципальных правовых
актов, их публикации (обнародования) и отмен (например, в Алеутском муниципальном районе в 2006-2008 годах неоднократно принимались положения о
бюджетном процессе в районе, однако при этом не отменялись ранее принятые
муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения).
1.7. отсутствие в большинстве принимаемых муниципальных правовых актах
ссылок на приложения к ним, а также на указание в приложениях реквизитов
принимаемых муниципальных правовых актов;
2.1. В нарушение п. 2 ст. 173 БК РФ нормативная правовая база (порядок) для
прогнозирования социально-экономического развития муниципальных районов
и поселений на местном уровне в большинстве случаев отсутствует (исключение
– Мильковский муниципальный район, где постановлением Главы района от
03.07.2008 № 420 утвержден Порядок разработки прогноза социальноэкономического развития района).
2.2. В нарушение ст. 173 БК РФ представленные на проверку материалы в ряде
случаев не содержат информации об одобрении прогноза социальноэкономического развития муниципального образования местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в
представительный орган (в частности, Елизовский муниципальный район и Петропавловск-Камчатский городской округ).
2.3. В нарушение ст. 1842 БК РФ одновременно с проектами решений о местных
бюджетах местными администрациями в представительные органы не предоставляются основные направления бюджетной и налоговой политики. Так, в
Усть-Большерецком муниципальном районе при установленном ст. 185 БК РФ
сроке внесения проекта решения о местном бюджете не позднее 15 ноября текущего года основные направления бюджетной и налоговой политики на 2009 год
(а также проект решения о бюджете района на 2009 год) представлены в Думу
района 01.12.2008, на 2010 год – 21.12.2009.
2.4. Оценивая прогнозы социально-экономического развития муниципальных
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образований необходимо отметить, что по ряду позиций они оставлены без увязки с фактическими (реальными) условиями социально-экономического развития,
а также основными характеристиками местных бюджетов.
2.5. Оценивая представленные для проверки основные направления бюджетной
и налоговой политики муниципальных образований, необходимо отметить, что
указанные документы являются декларативными и общими для бюджетной системы Российской Федерации в целом. Большей частью основные направления
налоговой и бюджетной политики района повторяют аналогичные направления,
одобренные Правительством Камчатского края на соответствующие годы, и не
содержат вопросов местного значения.
2.6.Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования представляет собой документ, формулирующий цели и приоритеты социально-экономического развития муниципального образования, содержащий комплекс мероприятий, направленных на их достижение, с указанием
необходимых финансовых ресурсов, исполнителей, ожидаемых результатов и
сроков реализации.
На дату составления настоящей аналитической записки по данным мониторинга Контрольно-счетной палаты из 14 городских округов и муниципальных
районов в 11-ти разработаны программы комплексного социальноэкономического развития и только в 3-х из них утверждены. Это программы
комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского
городского округа, Вилючинского городского округа и Усть-Камчатского муниципального района. По 6-ти муниципальным районам (Тигильский, Елизовский,
Олюторский, Мильковский, Пенжинский и Соболевский) проекты программ
комплексного социально-экономического развития на период до 2014 года находятся на согласовании в Агентстве территориального развития Камчатского
края.
3.1. При составлении проектов местных бюджетов прогнозные данные администраторов поступлений, подтверждающие обоснованность включения соответствующих доходов в местные бюджеты отсутствуют (Олюторский муниципальный район, Эссовское сельское поселение), либо не учитываются при подготовке
проектов местных бюджетов (Усть-Большерецкий муниципальный район).
3.2. Порядок организации работы по прогнозированию поступлений налоговых и
неналоговых доходов в местные бюджеты нормативно не установлен.
3.3. В нарушение 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 (Пенжинский и Олюторский муниципальные районы).
4.1. В соответствии с п. 1 ст. 174 2 БК РФ планирование бюджетных ассигнований должно осуществляться в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом. В нарушение п. 1 ст. 1742 БК
РФ указанная методика не установлена (Олюторский муниципальный район и
все восемь поселений, входящих в его состав).
4.2. К проектам местных бюджетов субъекты бюджетного планирования предо-
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ставляют проекты бюджетных смет не по установленным формам и по пришествию установленного срока и большей частью с использованием устаревшей
нормативной базы регионального уровня (Олюторский и Соболевский муниципальные районы, Эссовское сельское поселение).
4.3. В соответствии с БК РФ и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
основой планирования и санкционирования расходных полномочий муниципального образования является реестр расходных обязательств. В нарушение ст.
9, ст. 86 и ст. 87 БК РФ органы местного самоуправления отдельных муниципальных образований в Камчатском крае реестры расходных обязательств не
ведутся (Олюторский муниципальный район).
4.4. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ местная
администрация устанавливает форму ведения реестра расходных обязательств и
форму предоставления сведений от главных распорядителей средств местного
бюджета, а также обеспечивает решение общих задач по ведению реестра расходных обязательств муниципального образования. Однако проверками Контрольно-счетной палаты установлено, что отдельными местными администрациями форма ведения реестра расходных обязательств и форма предоставления
сведений от главных распорядителей средств местного бюджета не установлены
(Олюторский и Усть-Большерецкий муниципальные районы).
4.5. В реестрах расходных обязательств не указывается (занижается) реальная
потребность на исполнение расходных обязательств муниципальных образований (Усть-Большерецкое сельское поселение). В ряде случаев проверками устанавливаются факты занижения объема расходных обязательств района, поскольку в их объем не включаются расходы, осуществляемые муниципальными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4.6. В нарушение ст. 6, ст. 21, ст. 158 БК РФ различные органы местного самоуправления в местном бюджете представлены единым кодом главного распорядителя бюджетных средств (Олюторский муниципальный район и все восемь
поселений, входящих в его состав).
4.7. Решениями о местных бюджетах утверждены коды главных распорядителей
бюджетных средств местного бюджета, которые совпадают с диапазоном кодов
главных распорядителей бюджетных средств федерального бюджета, установленными федеральными законами о федеральных бюджетах на соответствующий период, что не отвечает положениям п. 5 ст. 3, п. 2 ст. 21 и ст. 29 БК РФ.
5.1. При определении источников финансирования дефицита местного бюджета
часть общей суммы 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 (Усть-Большерецкий и Олюторский муниципальные районы, Эссовское сельское поселение).
5.2. При составлении местных бюджетов объем дефицита местного бюджета в
нарушение п. 4 ст. 136 БК РФ установлен в объеме 10 %, тогда как следовало
установить норматив не более 5 %, поскольку доля межбюджетных трансфертов
из краевого бюджета в местном бюджете в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов
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местного бюджета (Алеутский муниципальный район, Кавалерское сельское
поселение).
5.3. Порядок ведения муниципальной долговой книги в нарушение п. 4 ст. 121
БК РФ не установлен.
5.4. Средства, привлекаемые в виде источников финансирования дефицита местного бюджета, поступают на внебюджетные счета (в ходе ревизии общих вопросов составления и исполнения бюджета Быстринского муниципального района
за 2007 год установлено, что одним из фактических источников финансирования
дефицита бюджета района являлись средства, полученные по договору куплипродажи акций ОАО Камчатская горнорудная компания «КАМГЕО» в общей
сумме 4200,00 тыс. рублей, которые поступили на внебюджетный счет администрации и только после вмешательства прокуратуры района были отражены в
бюджете района).
5.5. Имеют место случаи привлечения источников финансирования, не отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления (в
Петропавловск-Камчатском городском округе неоднократно нарушались требования бюджетного законодательства в части организации заимствований).
6.1. Сводная бюджетная роспись местного бюджета, а также внесенные в нее
изменения отсутствуют (Олюторский муниципальный район), либо утверждены
не уполномоченным на то органом (Алеутский муниципальный район).
6.2. В нарушение ст. 217 и ст. 2191 БК РФ порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи финансовым органом не установлен.
6.3. В нарушение п. 1 ст. 221 БК РФ бюджетные сметы муниципальных учреждений, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, не утверждены их руководителями (Елизовский муниципальный район), либо в нарушение ст. 161 и ст. 221 БК РФ вообще не составлялись (Олюторский муниципальный район, Эссовское сельское поселение).
6.4. В нарушение ст. 6 и ст. 221 БК РФ в отсутствии принятого бюджета района
(лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению функций бюджетного учреждения) утверждены
бюджетные сметы (Усть-Большерецкий муниципальный район, Эссовское сельское поселение).
6.5. Бюджетными учреждениями составляются только первоначальные бюджетные сметы, без дальнейшего уточнения (изменений в них) и без указания обязательных реквизитов (в частности, дата утверждения, разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов).
7.1. в ряде случаев проверками Контрольно-счетной палаты установлено, что
большинство нарушений и недостатков, имевших место при составлении проектов местных бюджетов, повторяется при составлении местных бюджетов следующих лет (Олюторский муниципальный район).
7.2. Несмотря на предусмотренную муниципальными правовыми актами процедуру рассмотрения местного бюджета в 2-х чтениях, местный бюджет рассматривается и утверждается одним решением в одном чтении (Алеутский муниципальный район, Олюторский муниципальный район и все восемь поселений,
входящих в его состав).
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7.3. В нарушение ст. 15, ст. 32, ст. 41, ст. 42 и ст. 62 БК РФ в составе местного
бюджета не учтены доходы от оказания платных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления (Алеутский, Усть-Большерецкий муниципальные районы, Эссовское сельское поселение).
7.4. Финансовыми органами не своевременно и не в полной мере осуществляется
регистрация долговых обязательств муниципальных образований в муниципальных долговых книгах (Алеутский и Олюторский муниципальные районы).
7.5. Органами местного самоуправления муниципальных районов вносятся изменения в решения о местном бюджете по истечению финансового года (Алеутский и Елизовский муниципальные районы.
7.6. Органами местного самоуправления муниципальных районов не уделяется
необходимого внимания к качественному управлению объектами муниципальной собственности – одному из основных источников собственных доходов
бюджета районов – неналоговых доходов. В нарушение требований Инструкции
о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности бюджетная отчетность органами управления муниципальным имуществом не составляется, а финансовыми органами такая отчетность не запрашивается. Как показали проверки, учет начислений и поступлений неналоговых доходов, задолженности по уплате неналоговых платежей не организован. Порядок
ведения реестра муниципального имущества в ряде случаев нормативно не установлен, а сам реестр муниципального имущества представительным органом
района не утвержден.
7.7. Представительными органами местного самоуправления принимаются решения об утверждении оперативных отчетов об исполнении местных бюджетов
за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9-ть месяцев, однако утверждение таких отчетов
представительным органом не предусмотрено муниципальными правовыми актами, регламентирующими бюджетный процесс, не входит в перечень бюджетных полномочий представительного органа и прямо противоречит бюджетному
законодательству РФ, согласно которому рассмотрение и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета осуществляется представительным органом
только в части годового отчета об исполнении местного бюджета (Алеутский и
Соболевский муниципальные районы).
7.8. При утверждении отчетов об исполнении местных бюджетов не соблюдаются требования бюджетного законодательства РФ в части отражения отдельным
приложением к отчетам расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Алеутский муниципальный район, УстьБольшерецкое сельское поселение), в нарушение ст. 264.6 БК РФ в решении об
утверждении отчета об исполнении не указаны общий объем доходов, расходов
и дефицита бюджета (Олюторский и Усть-Большерецкий муниципальные районы, Усть-Большерецкое сельское поселение).
7.9. Обязанности районов о заключении соглашений о мерах по проведению ответственной финансовой политики (о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета) с поселениями районом не выполняются
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(Усть-Большерецкий и Олюторский муниципальные районы).
8.1.-8.5. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ в ряде муниципальных учреждений бюджетный учет ведется централизованными бухгалтериями без заключения соответствующих договоров (Алеутский и Олюторский
муниципальные районы); учетная политика муниципального учреждения не
утверждена приказом руководителя учреждения; в муниципальных учреждениях
не утверждены: рабочий план счетов, правила документооборота и технологии
обработки учетной информации, формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы, а также порядок проведения инвентаризации; в проверенных муниципальных учреждениях руководителями учреждений не принимались приказы (постановления, распоряжения) о назначении
постоянно действующих инвентаризационных комиссий, а также не принимались приказы (распоряжения) на проведение инвентаризации; инвентаризация
имущества и обязательств в муниципальных учреждениях не проведена.
8.6. Руководством муниципальных учреждений не принято действенных мер по
достоверному отражению обязательств (дебиторской и кредиторской задолженности) в бюджетном учете.
8.7. В нарушение ст. 73 БК РФ муниципальными учреждениями не ведется реестр закупок и не уделяется должного внимания к их оформлению и к существенным условиям таких договоров.
8.8. В нарушение ст. 244 Трудового кодекса РФ с материально-ответственными
лицами, указанными в инвентарных карточках учета основных средств (ф.
0504031), договоры о полной индивидуальной материальной ответственности в
большинстве случаев не заключены.
8.9. В нарушение Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации:
(п. 5) лимит остатка денежных средств в кассе не установлен; (п. 13 и п. 14) в
ряде случаев приходные кассовые ордера не подписаны главным бухгалтером, а
документы на выдачу денег не подписаны руководителем и главным бухгалтером; (п. 23) в муниципальном учреждении заведены две кассовые книги: по
бюджету и по внебюджетным средствам; (п. 24) отчет по кассе составляется не
ежедневно (как правило, за месяц); бухгалтерией учреждения производится одновременная сквозная регистрация и приходных и расходных ордеров; (п. 32) с
бухгалтерами-кассирами муниципальных учреждений заключены типовые договоры о полной материальной ответственности, не предусматривающие специфику их работы и выполнение операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств. Кроме того, бухгалтеры-кассиры с Порядком ведения кассовых
операций под расписку не ознакомлены.
1. Критерии и оценки эффективности закупок товаров, работ и услуг государственными заказчиками в Камчатском крае не установлены. Эффективность государственных закупок оценивается по показателю - относительная экономия от
проведения процедур размещения государственного заказа, который рассчитывается как разница между первоначальной (максимальной) ценой контракта и
стоимостью заключенного контракта. Аналогично критерии и оценки эффективности закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд органами местного самоуправления также не установлены.
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1. Заключение о результатах аудита эффективности организации государственных закупок в Камчатском крае направлено в Законодательное Собрание Камчатского края и Губернатору Камчатского края для информации.
2. Губернатору Камчатского края
направлено письмо с предложением о

5.

Аудит
эффективности
высокотехнологичной
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помощи
населению Камчатского
края

2. Планирование объема государственных закупок находится не на должном
уровне, что свидетельствует об отсутствии эффективного планирования и экономического обоснования объема государственного заказа.
3. К числу негативных тенденций в системе закупок для государственных и муниципальных нужд можно отнести недостаточную конкуренцию при размещении заказов, увеличение стоимости расторгнутых контрактов и сделок. При этом
неконкурентные закупки (закупки у единственного поставщика без проведения
торгов, закупки по результатам несостоявшихся торгов, запросов котировок)
признаются неэффективными закупками. В 2009 году неэффективные (неконкурентные) закупки для государственных нужд составили 2017756,0 тыс. рублей
(или 39,4 % от общей стоимости заключенных контрактов), в 2010 году –
6766944,0 тыс. рублей (или 76,4 % от общей стоимости заключенных контрактов).
Недостаточная конкуренция наблюдается и в сфере закупок для муниципальных нужд. В 2009 году неэффективные (неконкурентные) закупки для муниципальных нужд составили 2092264,0 тыс. рублей (или 59,5 % от общей стоимости заключенных контрактов и сделок), в 2010 году – 2077033,0 тыс. рублей
(или 65,8 % от общей стоимости заключенных контрактов и увеличились на 6,3
процентных пункта).
Общая стоимость расторгнутых госзаказчиками контрактов и сделок в
2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилась в 7,8 раз и составила 36353,0
тыс. рублей, причем в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась в 21,8
раз и составила 285125,0 тыс. рублей
Общая стоимость расторгнутых мунзаказчиками контрактов и сделок в
2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась в 2,2 раз и составила 97798,0
тыс. рублей, в 2009 году по сравнению с 2008 годом - в 1,2 раз и составила
44778,0 тыс. рублей.
4. Органами местного самоуправления, уполномоченными на проведение контроля в сфере размещения муниципальных заказов, проконтролированы средства
местных бюджетов в сумме 145947,2 тыс. рублей (или 4,6 % от общей стоимости
заключенных контрактов и сделок), в 2009 году – 77439,0 тыс. рублей (или 2,2
%), причем в Соболевском муниципальном районе, в городском округе «поселок
Палана» в 2009-2010 гг. проверки не проводились, что свидетельствует об отсутствии должного контроля органами местного самоуправления в муниципальных
районах (городских округах) за размещением муниципальных заказов.
1. Анализ заявленных, утвержденных и выполненных объемов государственного
задания по оказанию ВМП жителям Камчатского края показал, что ежегодно для
жителей Камчатского края расширяется возможность в получении ВМП в федеральных специализированных медицинских учреждениях, что позволяет большему количеству больных своевременно получить ВМП и существенным образом улучшает качество жизни данной категории больных. Вместе с тем потребность в оказании ВМП остается достаточно высокой: по состоянию на 01.01.2011
года в листе ожидания состояло 420 человек, по состоянию на 01.01.2012 года
ожидает получение ВМП 401 человек, из них 346 взрослых и 55 детей.
2. В 2010 году количество обоснованных отказов от оказания ВМП (отсутствие
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создании рабочей группы для разработки методики оценки эффективности
государственных закупок в Камчатском
крае.
Распоряжением
Правительства
от
23.04.2012 № 153-РП создана рабочая
группа для разработки методики оценки
эффективности государственных закупок в Камчатском крае, в состав которой
включена заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты Трибунская
Л. В.

Заключение о результатах аудита эффективности высокотехнологичной медицинской помощи населению Камчатского края направлено в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края и Главному
федеральному инспектору по Камчатскому краю для информации.

показаний к ВМП, наличие противопоказаний, несоответствие заболевания пациента профилю учреждения) составило 288 случаев, или 23,7 % от количества
направленных, и по сравнению с 2009 годом увеличилось на 7,5 %. В 2011 году
отказано в оказании ВМП в 190 случаях, что составило 10,4 % от количества
направленных, или по сравнению с 2010 годом меньше на 13,3 %. Причинами,
связанными с наличием обоснованных отказов, являются: ежегодный пересмотр
видов медицинской помощи; талоны больных, находящихся в базе, но не получивших ВМП в отчетном году, закрываются и ежегодно в январе, с учетом изменения подсистемы мониторинга ВМП, вводятся снова; в Камчатском крае отсутствует возможность проведения полного диагностического обследования пациента с целью определения показаний для ВМП.
3. Проверкой выполнения Министерством сроков административных процедур,
установленных регламентом, а также соблюдения установленного пунктом 2.23
Регламента среднего времени ожидания в очереди при подаче документов на
предоставление государственной услуги установлено, что при наличии в Министерстве 1 штатной единицы главного специалиста отдела организации оказания
медицинской помощи населению, ответственного за организацию оказания специализированной, в том числе ВМП, при возрастающем ежегодно количестве
обращающихся за предоставлением государственной услуги (2009 год - 1506
человек, в 2010 году - 1627 человек, в 2011 году - 1827 человек) не представляется возможным. В связи с ежегодным увеличением числа потребителей государственной услуги представляется необходимым создание в Министерстве отдела
по организации оказания специализированной, в том числе ВМП населению по
направлению на лечение за пределы Камчатского края; введение в штат дополнительных специалистов; организация электронной очереди для улучшения качества и сокращения времени обслуживания населения.
4.По результатам проверки эффективности организации Министерством работы
по оказанию ВМП населению Камчатского края, в том числе оценке точности
листов ожидания и управления этими листами, Министерству направлено представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 12.12.2011 № 36, в
котором с целью устранения нарушений, выявленных проверкой, предложено в
соответствии с п. 27 Положения о Министерстве с целью сокращения времени
ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной
услуги, соблюдения сроков выполнения административных процедур, улучшения эффективности работы по предоставлению государственной услуги по
направлению граждан на обследование и лечение за пределы Камчатского края,
в том числе для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской
помощи за счет средств федерального бюджета в медицинских учреждениях,
внести в срок до 01 февраля 2012 года предложение в Правительство Камчатского края об увеличении штатной численности и создании в структуре Министерства отдела по организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, населению по направлению на лечение за
пределы Камчатского края. Вышеуказанные предложения Министерством
направлены в адрес Губернатора Камчатского края письмом от 16.12.2011 №
14/01-6771 «О структуре штата Минздрава Камчатского края»
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6.

Комплексная оценка соблюдения законодательства, эффективности использования бюджетных
средств и управления
государственной собственностью в рыбохозяйственном комплексе
Камчатского края.
КФ ФГУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»
2009-2010 годы

1. В частности специалистами КСП был отмечен дрифтерный промысел. Вследствие широкомасштабного применения дрифтерных сетей значительный объем
тихоокеанских лососей не доходит до традиционных мест промысла и нерестилищ. Снижение подходов лососевых видов рыб в традиционные места промысла
и нерестилища влечет за собой уменьшение объемов поставок на береговые рыбоперерабатывающие предприятия и, как следствие, снижение поступлений в
бюджетную систему.
2. Фактически в своих промысловых журналах капитаны российских судов либо
не показывают, либо занижают количество погибших в дрифтерных сетях морских птиц и млекопитающих.
3. В результате проверок 6 российских судов из 15, осуществляюших российский дрифтерный промысел, в улове по видовому составу оказалось 371 шт.
морских птиц. Сумма ущерба в результате использования дрифтерных сетей
причиненного популяциям морских птиц вследствие их гибели в дрифтерных
сетях, составила за 6 промысловых дней 953,0 тыс. рублей. Всего недополученный доход от нанесения экологического ущерба отечественным дрифтерным
флотом за весь период путины (100 судосуток) - 238,3 млн. рублей.
4. Результаты проверки свидетельствуют, что потери от уничтожения улова горбуши, только в Петропавловск-Командорской и Карагинской подзонах в 4-14 раз
превышают отчетные данные пользователей ВБР.
5. Кроме этого, в 4-х из 6-ти случаев, установлено существенное различие в объеме и составе уловов между данными, зафиксированными Актами проверки, и
ССД поданными капитанами проверенных судов за эти же сутки. У 4-х из 6-ти
проверенных судов, тех, на которых была проверена лишь часть порядков поставленных в день проверки, количество горбуши в улове по данным ССД оказалась ровно таким, как было зафиксировано инспекторами в Актах проверки,
уловы нерки и кеты были существенно выше.
6. Совпадения данных по улову горбуши между данными ССД и Актами проверок, подтверждают вышеизложенный вывод, а также вывод в ранее проведенном
контрольном мероприятии о незарегистрированных сбросах уловов этого вида,
без отображения их в промысловых журналах.
7. Следует отметить, что предприятия, получившие квоты вылова тихоокеанских
лососей в ИЭЗ РФ, имеются привилегии, как в части распределения квот по видовому составу, где доля нерки достигает 60,0% и более, так и в части начала и
завершения промысловой деятельности по сравнению с предприятиями прибрежного промысла. Данные предприятия не возмещают неизбежно возникающий экологический ущерб.
8. Факты, установленные в период проверки, свидетельствуют о неконтролируемом негативном воздействии промысла с применением пелагических дрифтерных сетей на запасы тихоокеанских лососей и морские экосистемы в районах
промысла.
9. В законодательстве РФ остаются неурегулированными важные аспекты, влияющие на соблюдение природоохранного законодательства: отсутствуют меры
принуждения и санкции за нарушения, совершаемые в районах открытого моря,
в том числе в районах действия международных договоров РФ в области рыбо-
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1. Отчет о результатах совместного экспертно-аналитического
мероприятия
утвержден Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации (протокол от
23.12.2011 « 65К (832), п. 7)
2. Информационные письма с приложением Отчета направлены Президенту
Российской Федерации Д. А Медведеву,
Председателю Правительства Российской Федерации В. В. Путину, в Совет
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации,
Федеральное
агентство по рыболовство.
3. Учитывая значительный экологический ущерб, наносимый промыслом с
применением дрифтерных сетей, в
настоящее время на уровне Президента
Российской Федерации и Председателя
Правительства Российской Федерации
рассматривается вопрос о жестких ограничениях дрифтерного промысла тихоокеанских лососей в исключительной
экономической зоне России, обеспечивающих экологическую безопасность
животному миру, с последующим запретом дрифтерного промысла.

7.

Заключение о результатах
экспертноаналитического
мероприятия по исполнению
отдельных
государственных
полномочий
Камчатского края, переданных Алеутскому муниципальному району,
целевому и эффективному
использованию
предоставленных на эти
цели
финансовых
средств в 2010 году

ловства и сохранения ВБР, а также не предусмотрена ответственность за выбросы рыбы за борт судна, а также за перегрузку, переработку, хранение и транспортировку незаконно добытых водных биоресурсов.
10. В законодательстве РФ в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов не предусмотрены условия возмещения экологического ущерба пользователями водных биоресурсов в случае гибели морских птиц и млекопитающих.
11. По информации, предоставленной Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ России, в 2011 году было проведено 75 проверок
дрифтерных судов (японских и российских) в районах промысла. При этом выявлено 4 нарушения природоохранного законодательства РФ, сумма наложенных штрафов составила 80,0 тыс. рублей. Из общего числа шесть проверок были
осуществлены в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия. В
ходе, которого, выявлено 2 нарушения природоохранного законодательства, допущенных капитанами российских судов, сумма штрафных санкций составила
64,8 тыс. рублей. Таким образом, большая часть результатов контроля дрифтерного промысла в 2011 году была достигнута при участии рабочей группы Счетной палаты РФ и КСП Камчатского края.
1. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан на дому в районе
осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с постановлением районной администрации от 31.12.2008 № 109, что противоречит Положению о порядке и условиях предоставления социального обслуживания, утвержденному
постановлением Правительства Камчатского края № 162-П. Кроме того, не
определен субъект по оказанию социальных услуг и порядок их оказания на территории муниципального района. В 2010 году социальное обслуживание на дому
оказано 7-ми гражданам, которые имеют пенсию, превышающую прожиточный
минимум в Камчатском крае (от 19,0 до 22,0 тыс. рублей).
Меры социальной поддержки в части обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем (или выплата денежной компенсации на их приобретение)
социальному работнику не предоставлялась.
2. Экспертиза показала, что опекуну в отношении одного ребенка не начислены
дополнительные денежные средства в сумме 2,3 тыс. рублей, которые в рамках
проведения экспертизы начислены и выплачены в октябре 2011 года. Дополнительные гарантии в части обеспечения бесплатного медицинского обслуживания
в лечебно-профилактических учреждениях, бесплатных путевок в загородные
оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные учреждения и оплата проезда к
месту лечения и обратно детям, находящимся под опекой, не предоставлялись. В
нарушение п. 1 ст. 37 ГК РФ денежные средства в сумме 81,8 тыс. рублей израсходованы опекунами на приобретение товаров длительного пользования, расходы по ремонту жилых помещений и прочие расходы без предварительного разрешения органа опеки.
В нарушение п.п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона Камчатского края № 704 по распоряжениям районной администрации от 18.03.2010 № 50-Р и от 05.04.2010 № 56-Р денежные средства в сумме 90,0 тыс. рублей направлены на оказание материальной помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей, пострадавшим при
пожаре, что не соответствует условиям получения средств субвенции и в соот-
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Заключение о результатах экспертноаналитического мероприятия в Законодательное Собрание Камчатского края и
Губернатору Камчатского края для информации.
Направлены информационные письма с
предложениями:
Главе администрации Алеутского
муниципального района с предложениями обеспечить целевое и эффективное
использование средств краевого бюджета, направленных на выполнение переданных государственных полномочий
Камчатского края, привести муниципальные правовые акты в соответствие с
действующим законодательством;
Министерству
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края для информации и
решения вопроса о возврате в краевой
бюджет остатка неиспользованной субсидии гражданам на оплату ЖКУ на
конец финансового года.
Министерству социального развития
и труда Камчатского края для информации с предложением оказания методической и консультационной помощи
Алеутскому МР по вопросу определения

ветствии с положениями ст. 289 БК РФ является нецелевым использованием
бюджетных средств.
3. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
районной администрации утверждено главой районной администрации, что не
соответствует п. 2 ст. 7 Закона Камчатского края № 114, устанавливающей
утверждение положение постановлением Правительства Камчатского края по
согласованию с краевой комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Положение о комиссии не соответствует Положению о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов в Камчатском крае, утвержденному постановлением Правительства
Камчатского края от 04.02.2009 № 38-П и не согласовано с краевой комиссией.
Состав Комиссии не соответствует с п. 3 ст. 7 Закона Камчатского края №
114, устанавливающей, что комиссия образуется в составе председателя, ответственного секретаря (штатного сотрудника комиссии) и не менее 12-ти членов
комиссии.
В нарушение п. 3 ст. 7 Закона Камчатского края № 159 по распоряжениям
районной администрации от 18.03.2010 № 49-Р и от 05.04.2010 № 56-Р денежные
средства в сумме 135,0 тыс. рублей направлены на оказание материальной помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей, пострадавшим при пожаре,
что не соответствует условиям получения средств субвенции и в соответствии с
положениями ст. 289 БК РФ является нецелевым использованием бюджетных
средств.
4. В нарушение ст. 38 и ст. 162 БК РФ, р. 5 Указаний о порядке применения
бюджетной классификации РФ бюджетные назначения на приобретение продуктов питания для организации горячего питания в общеобразовательном учреждении утверждены по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению» вместо подстатьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
В нарушение п. 21 Порядка организации предоставления социальной поддержки гражданам в период обучения в государственных образовательных
учреждениях, находящихся в ведении Камчатского края, и в муниципальных
образовательных учреждениях в Камчатском крае в виде обеспечения бесплатным питанием не установлены денежные нормы питания.
В нарушение установленных порядков 28-ти учащимся за период с
01.09.2010 по 31.12.2010 года необоснованно предоставлено питание на сумму
14,3 тыс. рублей (расчетное) за 345 учебных дней.
В нарушение п.6.6 р.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 не разработаны примерные меню по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), завышены нормы
потребления: муки - в 13 раз, круп, бобовых – в 1,9 раза, макаронных изделий – в
3,2 раза, картофеля – в 1,9 раза, масла растительного, сахара - в 2,7 раза, чая – в
6,9 раз, занижены нормы потребления свежих овощей - на 64,6 %, мяса - на 24,7
%, сливочного масла – на 54 %. В рационе питания учащихся отсутствуют фрукты (плоды) свежие, соки, куры, колбасные изделия, кисломолочные продукты,
творог, сыр, сметана, яйца.
Вследствие чего не обеспечено соблюдение требований санитарных правил
по пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных ви-
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субъекта по оказанию социальных услуг
и порядка социального обслуживания
населения в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства.
Направлено заключение о результатах
мероприятия в Министерство финансов
Камчатского края для принятия мер по
выявленным в результате проверки
нарушениям бюджетного законодательства.
Министерством финансов Камчатского
края вынесено предупреждение в адрес
администрации МР о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса (№ 3
от 30.01.2012).
Министерством ЖКХ и энергетики
Камчатского края проведена оптимизация ассигнований субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг с учетом остатка средств.
Администрацией МР приняты меры к
обеспечению целевого и эффективного
использования средств краевого бюджета; Положение о комиссии по делам
несовершеннолетних приведено в соответствие с действующим законодательством (постановление администрации от
15.11.2011 № 92); утверждена денежная
норма питания учащихся в общеобразовательном учреждении;
Приняты меры по приведению муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством.
Министерством социального развития и
труда Камчатского края оказана району
методическая и консультационная помощь по вопросу определения субъекта
по оказанию социальных услуг и порядка социального обслуживания населения; подготовлен проект постановления
о внесении изменений в постановление
правительства Камчатского края в части
уточнения порядка предоставления мер
социальной поддержки социальным ра-

таминах и микроэлементах для различных групп обучающихся (п. 20 Порядка №
94-П).
5. В нарушение п. 2 ст. 7 Закона Камчатского края № 701 органами местного
самоуправления района не издан муниципальный правовой акт по вопросам
осуществления переданных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет, проживающих на территории Камчатского края.
В нарушение ст. 38 и ст. 162 БК РФ, р. 5 Указаний о порядке применения
бюджетной классификации РФ бюджетные назначения по приобретению продуктов питания для обеспечения полноценным питанием и дополнительных мер
поддержки утверждены по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи
населению», тогда как следовало по подстатье 340 «Увеличение материальных
запасов».
В Правила предоставления полноценного питания, утвержденного постановлением районной администрации от 28.12.2007 № 108, в связи с внесением
изменений в краевые нормативные правовые акты в части изменения перечня и
норм выдачи продуктов питания с 2008 года не вносились изменения.
В нарушение п.п. 4 п. 3 Порядка № 165-П не разработан порядок оформления рецептного бланка со штампом «дополнительное питание».
Анализ соблюдения нормативов расходов на обеспечение полноценным питанием за период с 01.01.2010 по 31.03.2010 года показал завышение расходов на
общую сумму 47,9 тыс. рублей; за период апрель - май 2010 года: излишне выдано продуктов питания на сумму 24,8 тыс. рублей, не выдано продуктов питания на сумму 9,1 тыс. рублей; за период июнь-декабрь 2010 года излишне выдано продуктов питания на сумму 1,8 тыс. рублей, не выдано продуктов питания на 4,6 тыс. рублей; в декабре 2010 года необоснованно выдано продуктов питания, не включенных в перечень для данной категории льготополучателей (дети
от 1 до 3-х лет) на сумму 2,6 тыс. рублей. Завышены нормы выдачи дополнительного питания в мае 2010 года для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет на
сумму 4,8 тыс. рублей, уменьшены нормы за период с июня по декабрь 2010 года
на сумму 3,6 тыс. рублей.
6. В нарушение п. 12 и п.42 Постановления Правительства РФ № 761 МУКП
«НУО» не принимал решения об освобождении граждан по предоставлению
всех или части документов, субсидии предоставлялись без соответствующих
решений о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
МУКП «НУО» не воспользовалось правом на приостановление, прекращение предоставления субсидий и проверки фактов отсутствия (погашения) задолженности, предусмотренных п.п. 56, 60, 64 Постановления Правительства РФ №
761, что в свою очередь привело к увеличению задолженности граждан по оплате ЖКУ и свидетельствует о ненадлежащем контроле за своевременностью и
полнотой оплаты получателями субсидий ЖКУ.
В нарушение установленного порядка перечисления субсидий МУКП
«НУО» производились не в адрес граждан (получателей субсидий), а на счета
организаций – поставщиков коммунальных услуг.
В нарушение распоряжений Правительства Камчатского края № 195-РП за 1
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ботникам.

8.

Аудит
эффективности
использования в 20052010 годах бюджетных
средств, направленных
на
государственную
поддержку учреждений
общего образования, в
том числе расположенных в сельской местности, на территории Камчатского края

9.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Никольского сельского поселе-

квартал 2010 года расчет субсидий на оплату ЖКУ производился с применением
муниципального коэффициента в размере 1,4, тогда как следовало применить
коэффициент 1,42, в результате чего недоначислено в пользу получателей субсидий 8,8 тыс. рублей.
По итогам проведенного аудита установлено, что система общего образования в Камчатском крае, в целом, обеспечена необходимой нормативно правовой
базой в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования. Однако следует отметить, что в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования размер региональных нормативов финансирования не увеличен. Отсутствуют региональные
требования к минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудованию помещений, в которых осуществляется образовательный процесс. Не
введен механизм оценки качества и востребованности образовательных услуг.
Региональный норматив на обеспечение учебного процесса не учитывает отдаленность общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Корякского округа.
Объем расходов на финансирование общего образования в Камчатском крае
ежегодно растет. В целом с 2005 года расходы увеличились в 3,7 раза, или на
3965,9 млн. рублей.
Проведенный анализ показал, что существующая организация государственной поддержки системы общего образования не в полной мере обеспечивает достижение целей и решение задач государственной политики в сфере общего образования. Вследствие недостаточного финансирования муниципальными образованиями учреждений общего образования на содержание зданий и благоустройство материально-техническая база общеобразовательных учреждений не
в полной мере отвечает современным требованиям, особенно расположенных в
отдаленных районах Камчатского края, недостаточное оснащение спортивным
оборудованием и инвентарем, в ряде школ отсутствуют спортивные стадионы.
Использование компьютерного оборудования старше 5 лет, недостаточная скорость канала сети Интернет. В структуре заболеваемости школьников лидирующее место занимают болезни органов дыхания. Охват школьников 2-хразовым
питание составляет 1/4.
Государственное регулирование системы общего образования, в целом, обеспечивает качество образования. Вместе с тем, анализ показал, что средний возраст педагогических работников составил 43 года. Наблюдается ежегодный дефицит педагогических кадров. Уровень оплаты труда педагогических работников в исследуемом периоде отстает от средней заработной платы в экономике
Камчатского края. Средний тестовый балл результатов ЕГЭ выпускников Камчатского края в целом сопоставим по Российской Федерации, однако по отдельным предметам он ниже аналогичных показателей по России.
1. Не исполнены уточненные назначения по доходам в сумме 641,1 тыс. рублей в
связи с неисполнением назначений по субвенциям на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - на 535,0 тыс.
рублей и доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – на 143,3 тыс. рублей.
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Заключение о результатах аудита эффективности использования в 2005-2010
годах бюджетных средств, направленных на государственную поддержку
учреждений общего образования, в том
числе расположенных в сельской местности, на территории Камчатского края
направлено в Законодательное Собрание
Камчатского края, Губернатору Камчатского края, Главному федеральному
инспектору по Камчатскому краю и
Министерству образования и науки
Камчатского края для информации.

1. Заключение о результатах внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Никольского сельского
поселения за 2010 год направлено в Законодательное Собрание Камчатского

ния за 2010 год

10. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Алеутского
муниципального района
за 2010 год

2. Не исполнение расходов в сумме 836,9 тыс. рублей обусловлено, в основном,
не освоением средств по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»
на сумму 533,5 тыс. рублей в связи с не исполнением субвенций на предоставление субсидий населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и
неисполнением назначений по подразделу 0801 «Культура» на - 288,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ «Центр
Досуга и Творчества» - на 195,8 тыс. рублей, МУ «Алеутский краеведческий
музей» - на 84,2 тыс. рублей и МУ «Никольская районная библиотека» - на 8,4
тыс. рублей), из которых 143,0 тыс. рублей не исполнено по причине недополучения доходов учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3. По состоянию на 01.01.2011 года на забалансовый счет необоснованно списана нереальная ко взысканию дебиторская задолженность по платежам в бюджет
и внебюджетные фонды в общей сумме 146,8 тыс. рублей, в том числе 142,5 тыс.
рублей – переплата в Межрайонную ИФНС № 3 по Камчатскому краю, 0,1 тыс.
рублей – в ПФР, 4,3 тыс. рублей поскольку не является нереальной к взысканию
и не подтверждена документально в соответствии с законодательством Российской Федерации и администрацией поселения ведется работа по ее возврату.

1. Не исполнены уточненные назначения по доходам в сумме 41471,6 тыс. рублей в связи с неисполнением назначений по безвозмездным поступлениям, в том
числе: субсидии - на 40729,3 тыс. рублей (из них 40663,3 тыс. рублей – в результате не освоения предусмотренных ассигнований на строительство очистных
сооружений хозяйственно-бытовых стоков с реконструкцией существующих
систем водоотведения с. Никольское в рамках реализации ФЦП «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»),
субвенции - на 815,8 тыс. рублей (из них 533,5 тыс. рублей – на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 139,4 тыс. рублей
– по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100,0 тыс. рублей – по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений).
2. Неисполненные расходные обязательства в сумме 42099,61 тыс. рублей обусловлены, в основном, не освоением средств по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» по реализации мероприятий
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года» в сумме 40663,3 тыс. рублей, по подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» на предоставление
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края, Губернатору Камчатского края
для информации, отчета об исполнении
Министерству финансов Камчатского
края и Председателю Собрания депутатов Никольского сельского поселения
для информации.
2. Администрации Никольского сельского поселения направлено информационное письмо с приложением Заключения о результатах внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
Никольского сельского поселения за
2010 год, в котором предложено восстановить необоснованно списанную на
забалансовый счет дебиторскую задолженность в сумме 146,8 тыс. рублей,
обеспечить возврат переплаты налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды.
Письмом Администрации Никольского
сельского поселения (от 25.01.2012 №
15) сообщено о восстановлении необоснованно списанной на забалансовый
счет дебиторской задолженности в сумме 146,8 тыс. рублей.
1. Заключение по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Алеутского муниципального района за 2010 год направлено в
Законодательное Собрание Камчатского
края, Губернатору Камчатского края,
Министерству финансов Камчатского
края и в Думу Алеутского муниципального района для информации.
2. В Администрацию Алеутского муниципального района направлено информационное письмо с приложением Заключения по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Алеутского муниципального
района за 2010 год, в котором предложено:
- составлять годовую бюджетную отчетность в соответствии с установленными требованиями по объему форм

субсидий населению по оплате ими жилого помещения и коммунальных услуг в
сумме 535,0 тыс. рублей.
3. Представленная бюджетная отчетность ряда муниципальных учреждений не
содержит обязательных форм, установленных Инструкцией № 128н: МОДУ
«Никольский детский сад» и МУ «Редакция газеты «Алеутская звезда» - отсутствует форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности», МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» - форма 0503138 «Отчет о принятых
расходных обязательствах по приносящей доход деятельности», МУЗ «Никольская районная больница» - форма 0503137 «Отчет об исполнении смет доходов и
расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств», форма 0503138 «Отчет о принятых
расходных обязательствах по приносящей доход деятельности», форма 0503162
«Сведения о результатах деятельности», форма 0503164 «Отчет об исполнении
бюджета».
5. При составлении годовой бюджетной отчетности МОУ «Никольская средняя
общеобразовательная школа» не выдержаны контрольные соотношения между
показателями формы 0503164 «Отчет об исполнении бюджета» и формы
0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (показатели строки 200 графы 4 формы
0503127 не равны показателям строки 200 графы 3 формы 0503164, показатели
строки 200 графы 9 формы 0503127 не равны показателям строки 200 графы 4
формы 0503164), а также формы 0503137 «Отчет об исполнении смет доходов и
расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств» и формы 0503182 «Сведения о кассовом исполнении сметы доходов и расходов» (показатели строки 500 графы 4
формы 0503182 не равны показателям строки 700 графы 8 формы 0503137).
6. По состоянию на 01.01.2011 года на забалансовый счет необоснованно списана нереальная ко взысканию дебиторская задолженность по платежам в бюджет
и внебюджетные фонды в общей сумме 1049,3 тыс. рублей, в том числе: 979,0
тыс. рублей – переплата в Межрайонную ИФНС № 3 по Камчатскому краю
(районная Дума – 60,7 тыс. рублей, районная администрация – 306,6 тыс. рублей,
МУ «Централизованная бухгалтерия при Администрации Алеутского муниципального района» - 103,9 тыс. рублей, МУЗ «Никольская районная больница» 487,7 тыс. рублей и МУ «Редакция газеты «Алеутская звезда» - 20,1 тыс. рубля),
67,3 тыс. рублей – в ПФР (районная Дума – 59,2 тыс. рублей, районная администрация – 8,0 тыс. рублей) и 2,9 тыс. рублей – переплата районной Думой в ФСС
(строка 041 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(форма 0503130), так как не является нереальной ко взысканию и не подтверждена документально в соответствии с законодательством РФ и районной администрацией ведется работа по ее возврату.
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отчетности и их содержанию с соблюдением тождественности контрольных
соотношений показателей форм отчетности;
- восстановить необоснованно списанную на забалансовый счет дебиторскую
задолженность в сумме 1049,3 тыс. рублей,
- обеспечить возврат переплаты налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды.
Письмом Администрации Алеутского
муниципального района (от 25.01.2012
№ 12-71) сообщено о восстановлении
необоснованно списанной на забалансовый счет дебиторской задолженности в
сумме 1049,3 тыс. рублей.

11.

Аудит эффективности
использования
бюджетных
средств,
направляемых на обеспечение пожарной безопасности на землях
лесного фонда на территории Камчатского
края

1. В 2008 году на землях лесного фонда Камчатского края зарегистрировано 24
лесных пожара на площади 2283,0 га (средняя площадь 1 пожара составила 95,1
га); в 2009 году – 49 пожаров на общей площади 4199,2 га (средняя площадь 1
пожара составила 85,7 га), или увеличилось в сравнении с 2008 годом в 2 раза,
площадь, пройденная пожарами увеличилась в 1,8 раза (2008 г. - 24 п./2283,0 га).
Ущерб от лесных пожаров в 2009 году в сравнении с 2008 годом снизился в 4,8
раза (2009 г. - 2026,7 тыс. рублей, 2008 г. - 9712,8 тыс. рублей). В 2010 году - 44
лесных пожара на общей площади 4954,9 га (средняя площадь составляет 112,6
га);.в 2011 году - 13 лесных пожаров на общей площади 11795,0 га, в том числе:
1 пожар в зоне космического мониторинга 2-го уровня (на границе с Чукотским
округом площадью 11710,0 га), средняя площадь лесного пожара в 2011 году
составила 907,0 га. Средняя площадь 1 пожара в 2010 году по отношению к 2009
году увеличилась в 1,3 раза и в 1,2 раза - по сравнению со средней площадью
пожаров за последние 3 года. Ущерб от лесных пожаров в 2010 году в зоне
наземной и авиационной охраны лесов сложился из потерь древесины на корню
и гибели молодняков и составил 846,8 тыс. рублей. Ущерб от пожаров в зоне
космического мониторинга 2-го уровня (территория Корякского округа) составил около 780,0 тыс. рублей (потери древесины на корню).
2. В соответствии с требованиями ОСТ 56-103-98, утвержденными приказом
ФCJIX от 24.02.1998 № 38 должен проводится постоянный инспекционный выборочный контроль, при котором проверяется от 5,0 % до 20,0 % противопожарных объектов, ранее прошедших внутрихозяйственную приемку. В 20092010 гг. специалистами Агентства совместно со специалистами КСП проведена
лишь 1 инспекционная проверка выполнения работ по противопожарным мероприятиям на территории Елизовского лесничества.
3. Согласно бюджетных проектировок на 2009 и 2010 годы (с учетом изменений) расходы на обеспечение охраны лесов от пожаров в лесном фонде Камчатского края предусмотрены в объеме 49608,7 тыс. рублей и 41347,7 тыс. рублей
соответственно, или в 2010 году в сравнении с 2009 годом уменьшение расходов
произошло на 8261,0 тыс. рублей, или на 16,6 %.
4. В 2009 году фактические расходы по обеспечению охраны лесов от пожаров
за счет средств субвенций составили 53336,4 тыс. рублей (или 107, 5 % от защищенных бюджетных проектировок). В 2009 году оплата произведена в размере 48496,9 тыс. рублей, в июне 2011 года - 4839,5 тыс. рублей по решению Арбитражного суда Камчатского края за счет остатков средств субвенций 2010
года. В сравнении с 2008 годом расходы по охране лесов от пожаров увеличились на 63,4 %, или в 1,5 раза (2008 г.- 33842,5 тыс. рублей). В 2010 году фактические расходы по обеспечению охраны лесов от пожаров составили 33777,4
тыс. рублей (или 81,7 % от защищенных бюджетных проектировок), в т. ч.:
33111,4 тыс. рублей -за счет средств субвенций; 188,0 тыс. рублей -за счет
средств краевого бюджета, 478,0 тыс. рублей -за счет собственных средств
арендаторов. В 2010 году расходы по охране лесов от пожаров в сравнении с
2009 годом уменьшились на 63,3 %, или в 1,6 раза (2009 г. - 53336,4 тыс. рублей).
5.В нарушение приказа Агентства от 28.06.2010 № 148/1-пр рабочей группой,
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1. Заключение направлено в Законодательное Собрание, Губернатору Камчатского края, Главному федеральному
инспектору по Камчатскому краю, председателю Комиссии Общественной палаты Камчатского края по охране здоровья, экологии, развитию физической
культуры и спорта, аудитору Счетной
палаты РФ М. В. Одинцову для информации.
2. Агентству лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
направлено информационное письмо с
предложениями:
- заключение и исполнение государственных контрактов, осуществлять в
строгом соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ,
Федерального
закона
от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.07.2010 № 270
«Об особенностях размещения заказа на
выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов и заключения
договоров» и Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
- организовать ежегодное проведение
специалистами отдела охраны защиты и
воспроизводства Агентства инспекционных выборочных проверок противопожарных мероприятий по лесничествам;
- для полного обеспечения и более эффективной работы по обнаружению и
тушению лесных пожаров продолжить
работу по оснащению требуемой современной противопожарной техникой;
- несмотря на постоянную работу
Агентства по совершенствованию своей
деятельности в вопросах охраны лесов
от пожаров следует усилить текущий

созданной в целях сопровождения государственных контрактов 2010 года, принимались к учету не надлежаще оформленные первичные документы.
Сумма выявленных нарушений за период 2009-2010 гг. составила - 26824,9 тыс.
рублей, в том числе: нарушение бюджетного учета – 20217,3 тыс. рублей (именно без информации о способах проведения мониторинга); незаконное расходование бюджетных средств – 4623,4 тыс. рублей; нецелевое использование бюджетных средств – 1984,2 тыс. рублей.
В 2011 году частично осуществлен возврат средств субвенций в сумме 405,2
тыс. рублей, направленных в полном объеме в доход федерального бюджета. В
части переплаты ООО Авиакомпания компания «Камчатские авиалинии»,
Агентством направлено исковое заявление в Арбитражный суд Камчатского края
о взыскании необоснованно полученных средств с ООО Авиакомпания компания «Камчатские авиалинии» в сумме 365,2 тыс. рублей, в т. ч. 313,0 тыс. рублей
– основного долга и 52,2 тыс. рублей – проценты за неосновательное обогащение
денежными средствами.
6. В целом ухудшения ситуации по охране лесов от пожаров в лесном фонде на
территории Камчатского края не произошло, в связи с тем, что в период пожароопасного сезона 2009-2010 гг. на территории Камчатского края не было зафиксировано случаев о сгоревших населенных пунктах, объектах экономики и
человеческих жертв, как это прослеживается в других регионах России.
7. Ранее тушением лесных пожаров на территории Камчатского края занималось
специализированное предприятие ГУП КК «Лесоохрана», которое по решению
Арбитражного суда Камчатского края от 02.11.2010 года признано несостоятельным (банкротом) и на сегодняшний день находится в стадии конкурсного
производства, которое продлено до октября 2012 года. На сегодняшний день, в
судебном порядке признано право хозяйственного ведения на здание конторы и
боксы ГУП КК «Лесоохрана», расположенные по адресу: г. Петропавловск–
Камчатский, Халатырское шоссе, 7, проведена их оценка, которая составила 14,7
млн. рублей.
8. На момент составления отчета задолженность перед бывшими работниками
предприятия по зарплате составляет около 2,0 млн. рублей. В соответствии с
предписанием № 34 Федерального агентства лесного хозяйства Агентство обратилось в адрес Губернатора Камчатского края (исх. от 14.02.2012 № 503) о возможности приобретения здания расположенного по адресу: г. Петропавловск–
Камчатский, Халатырское шоссе, 7 для дальнейшей передачи в КГАУ «Охрана
камчатских лесов», созданное для выполнения работ по мониторингу и тушению
лесных пожаров на землях лесного фонда Камчатского края для создания базы
учреждения.
9. С целью исключения ситуаций в части несвоевременного принятия мер по
тушению лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам экономики на территории Корякского округа, Агентство обратилось в адрес Губернатора (исх. от 08.08.2011 № 538) с предложением о возможности создания
на территории Корякского округа авиаотряда по ликвидации пожаров в составе
11 человек с использованием вертолета МИ-8. По расчетам Агентства необходимая сумма для реализации проекта- 18,4 млн. рублей.
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контроль за целевым и эффективным
использованием средств, выделенных
Агентству при выполнении переданных
полномочий по обеспечению охраны
лесов от лесных пожаров на территории
Камчатского края;
- в целях не допущения распространения лесных пожаров на больших территориях и недопущения угрозы уничтожения населенных пунктов и объектов
экономики, продолжить работу по созданию авиаотряда для обеспечения
охраны лесов от лесных пожаров на
территории Корякского округа.
3. Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края
направлено письмо с предложением с
целью создания базы для вновь созданного специализированного учреждения
(КГАУ «Охрана камчатских лесов»),
осуществляющего выполнение работ по
мониторингу и тушению лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Камчатского края, рассмотреть
вопрос о возможности приобретения
здания находящегося по адресу: г. Петропавловск–Камчатский, Халатырское
шоссе, 7.

10. Нестабильная ситуация на территории Камчатского края, в части неоднократных изменений структуры и руководства органов исполнительной власти в
сфере лесного хозяйства приводит к неполному выполнению целевых прогнозных показателей по осуществлению Агентством отдельных полномочий РФ в
области лесных отношений. Так в 2009-2010 годах целевые прогнозные показатели Агентством достигнуты на 90,0 %.

1.

2.

Участие в контрольных мероприятиях, проводимых иными надзорными, контрольными и ревизионными органами
Отчет о результатах контрольного меУчастие в проверке исроприятия утвержден Коллегией Счетпользования средств феной палаты Российской Федерации
дерального бюджета и
(протокол от 18.11.2011 « 57К (824).
государственной собНаправлено представление Счетной паственности на изучение,
латы РФ в адрес руководителя
Агентства по рыболовству.
воспроизводство, рациональное использование и
охрану водных биоресурсов, в том числе и тихоокеанских лососей,
проводимом Счетной
палатой Российской Федерации (совместно с
Контрольно-счетной палатой Сахалинской области)
Участие в проведении
проверки
соблюдения
бюджетного законодательства при расходовании средств, выделенных на поддержку сельхозтоваропроизводителей, проводимой прокуратурой
Камчатского
края (в Министерстве
сельского
хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края) за
2010-2011 годы

1. В адрес Губернатора Камчатского
края направлено представление Прокуратуры Камчатского края от 20.10.2011
№ 7/4-8686-2011 об устранении нарушений законодательства при расходовании средств, направленных на поддержку сельского хозяйства с требованиями
о безотлагательном рассмотрении представления, с принятием исчерпывающих
мер к устранению нарушений федерального законодательства, а также причин и
условий, им способствующих.
Письмом от 28.02.2012 № 7/4-1597-2012
Прокуратура края сообщено, что по результатам рассмотрения представления
Губернатором Камчатского края приняты меры, направленные на устранение
выявленных нарушений, в т. ч. в целях
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3.

4.

уточнения механизма предоставления
субсидий на возмещение части затрат на
производство животноводческой продукции Правительством Камчатского
края разрабатывается проект постановления о внесении изменений в постановлении изменений в Постановление
Правительства № 278-п от 13.07.2009
«Об утверждении ДКЦП «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2010-2012 годы».
Составлена справка от 03.10.2011 года,
которая направлена в УБЭП УВД по
Камчатскому краю

Участие в проведении
проверки
финансовохозяйственной деятельности
ОАО
«Коряктеплоэнерго» за период 2007-2010 год, проводимой УБЭП УВД по
Камчатскому краю
Участие в обследовании
состояния бухгалтерского учета и отчетности
ООО «Причал» за 20092010 годы

Составлена справка от 25.05.2011, которая направлена в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.
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