УТВЕРЖДЕН
решением коллегии
Счетной палаты
Самарской области
от 21.03.2018 № 536

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2017 год

I. Контрольные мероприятия
Инспекция 1. Направление контроля расходов, осуществляемых департаментом ветеринарии Самарской области, департаментом охоты
и рыболовства Самарской области, министерством имущественных отношений Самарской области, министерством лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерством
промышленности и технологий Самарской области, а также формирования и исполнения доходов областного бюджета, управления и
распоряжения собственностью Самарской области
1.
Проверка выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия «Проверка отдельных
финансово-хозяйственных операций и анализ эффективности деятельности государственного унитарного предприятия Самарской области «Экология» в 20102015 годах и истекшем периоде 2016 года»
Объект контрольного мероприятия: государственное унитарное предприятие Самарской области «Экология» (далее - ГУП «Экология», Предприятие)
Сроки проведения: июль 2017 - август 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
Представление Счетной палаты от 26.12.2016 №02.01/3558 исполнено не в полном объеме. Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в
Причины неисполнения носят как объективный, так и субъективный характер.
ходе заседания комитета по сельскому хозяйству и
Предприятием не устранены нарушения, связанные с оформлением имущественных прав на 16 продовольствию Самарской Губернской Думы.
объектов недвижимости балансовой стоимостью 7 404 тыс. рублей и списанием имущества, в том Материалы контрольного мероприятия направлены
числе 6 объектов незавершенного строительства балансовой стоимостью 3 053 тыс. рублей.
Губернатору Самарской области в Самарскую Губернскую
Из 16 объектов недвижимого имущества: 1 объект списан (ограждение, длиной 61 п.м); по 7 Думу, в министерство имущественных отношений
объектам Предприятием направлены в министерство имущественных отношений Самарской Самарской области, в министерство энергетики и
области (далее – МИО СО) документы на списание, которое согласовано с министерством жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее - Минэнерго и ЖКХ); Информационное письмо направлено в государственное
по 2 объектам рассматривается вопрос о переводе в движимое имущество (линия электропередач унитарное предприятие Самарской области «Экология».
ЛЭП-бкВ и свалка (инженерное сооружение с автодорогой)); по 5 объектам рассматривается В целях устранения нарушений в июле 2017 года ГУП
вопрос о сносе и списании (ангар-бокс (гараж), здание КПП, подпорные стены базы эксплуатации, «Экология» закуплены автомобильные весы, которые в
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разведочно-эксплуатационная скважина №30 (полигон ТБО «Преображенка») и гаражный
комплекс (полигон ПО «Зубчаниновка»); по 1 объекту ГУП «Экология» рассматривается вопрос о
передаче в г.о. Самара (артезианская скважина, площадь 5 кв.м).
МИО СО согласовано списание 1 объекта (душевая), принимаются меры по его сносу.
По оформлению имущественных прав в судебном порядке на 4 объекта (ангар бокс (гараж),
линия электропередач ЛЭП-бКв, здание КПП, свалка) Арбитражным судом Самарской области
вынесены решения об отказе в удовлетворении исковых требований, на 2 объекта (артезианская
скважина, гаражный комплекс) - определения об отказе в рассмотрении исковых заявлений по
причине неисполнения требований по предоставлению подлинных документов и неявки в суд
представителей Предприятия, на которых возложена обязанность по представлению интересов
ГУП «Экология» в соответствии с условиями соглашений об оказании правовой помощи от
05.08.2016, заключенных с Самарской коллегией адвокатов «Пульс времени». ГУП Экология
11.04.2017 в адрес адвокатов направлены претензии о невыполнении условий соглашений и
возврате 1 000 тыс. рублей.
По состоянию на 30.01.2017 решение о списании имущества 6 объектов незавершенного
строительства балансовой стоимостью 3 053 тыс. рублей МИО СО не принято в связи с
несоответствием пакета документов, представленного ГУП «Экология», требованиям
постановления Правительства Самарской области от 22.11.2006 №158 «Об утверждении порядка
списания имущества Самарской области», что подтверждается письмом МИО СО от 30.01.2017
№12/572.
По 5 объектам незавершенного строительства Предприятием повторно направлены в МИО СО
обращения от 20.02.2017. Дополнительные документы по списанию объектов недвижимого
имущества после устранения замечаний правового управления МИО СО направлены
Предприятием в МИО СО письмом от 22.05.2017 №42-09/222.
Предприятием не обеспечен унифицированный подход к документальному оформлению
первичных документов по приему отходов от различных контрагентов, не производится весовой
замер отходов, поступающих на полигон ТБО «Преображенка».
По результатам аукциона ГУП «Экология» приобретены автомобильные весы Титан ВА 60-С-3
по цене 1 891 тыс. рублей (контракт от 24.07.2017 №0142200001317006800 с ООО «Армавирский
весовой завод «КубаньВесСервис»). На момент проведения контрольного мероприятия срок
поставки автомобильных весов не наступил.
Принимаемые Предприятием меры по контролю за уровнем фильтрата в прудах-накопителях на
полигоне ТБО «Преображенка» являются временными. В ходе выездной проверки на полигон ТБО
«Преображенка» 12.07.2017 установлено, что уровень фильтрата достиг критической отметки.
Приобретенное в июне 2017 года насосное оборудование используется для перекачки фильтрата
на тело свалки (с целью пролива принятых ТБО и увеличения площади испарения фильтрата).
Согласно пояснениям ГУП «Экология» оборудование работает в круглосуточном режиме,
перекачивая на тело свалки около 140 куб.м фильтрата в сутки, что превышает естественный

декабре 2017 года введены в эксплуатацию (акт от
18.12.2017 №4).
Приняты меры по ведению раздельного учета поступления
отходов (разработаны новые формы Журналов первичного
учета отходов, предусматривающие указание вида
отходов, время их приема, наименование организации,
сдающей отходы).
Претензии к адвокатам коллегии адвокатов «Пульс
времени» о неисполнении обязательств не удовлетворены
в связи с банкротством должника (решение Арбитражного
суда Самарской области от 09.12.2016 по делу №А5524105/2016).
По
информации
министерства
имущественных
отношений Самарской области.
По результатам рассмотрения 9 обращений ГУП
«Экология» о согласовании списания и сноса объектов
недвижимого имущества МИО СО подготовлено 6
приказов о согласовании списания и сносе объектов, по
трем
обращениям
Предприятием
представлен
ненадлежащий пакет документов. По мере устранения
замечаний, МИО СО будет рассмотрен вопрос по
существу обращений.
В отношении артезианской скважины, площадью 5 кв.м,
расположенной в городском округе Самара, МИО СО
направлено обращение в департамент управления
имуществом городского округа Самара (далее –
департамент) о рассмотрении вопроса по принятию
данного объекта в муниципальную собственность г.о.
Самара в порядке, установленном п. 11 ст. 154
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации
и
признании
утратившими
силу
некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих
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приток фильтрата в пруд- накопитель.
принципах организации местного самоуправления в
В отношении осуществления хозяйственной деятельности без оформленных прав пользования Российской Федерации». Ответ из департамента по
земельными участками общей площадью 210 645 кв.м, расположенными в пос. Зубчаниновка, состоянию на 09.10.2017 в МИО СО не поступал.
Орлов овраг в Кировском районе, ГУП «Экология» принимаются меры по списанию ртутной МИО СО проводится работа по безвозмездной передаче из
площадки, расположенной на земельном участке площадью переносу 453,9 кв.м, изменения места федеральной собственности в собственность Самарской
хранения ртутьсодержащих ламп из металлического склада - модуля, расположенного на области земельных участков, используемых ГУП СО
земельном участке площадью 384,8 кв.м, на территорию базы эксплуатации полигона. Земельные «Экология» на полигоне «Преображенка».
участки площадью 209 806,3 кв.м Предприятием не используются.
По мере завершения мероприятий по оформлению
Администрацией Кировского внутригородского района г.о. Самара 09.02.2017 произведен имущества МИО СО предусматривает внесение изменений
рейдовый осмотр указанных земельных участков. По результатам осмотра составлен акт, который в прогнозный план (программу) приватизации имущества
направлен в Управление Росреестра по Самарской области на рассмотрение и принятия решений Самарской области на 2016 – 2018 годы в части
по компетенции.
приватизации Предприятия.
Предусмотренная распоряжением Правительства Самарской области от 21.08.2015 №676-р
приватизация ГУП «Экология» путем преобразования в акционерное общество (срок приватизации
Предприятия - первый квартал 2016 года) не проведена. В план (программу) приватизации
имущества Самарской области на 2016 - 2018 годы, утвержденный постановлением Губернатора
Самарской области от 07.12.2015 №306, ГУП «Экология» не включено.
Согласно информации МИО СО от 30.01.2017 №12/572 причинами являются определение
целесообразности включения отдельных объектов недвижимого имущества, закрепленных за
предприятием на праве хозяйственного ведения, в имущественный комплекс, подлежащий
приватизации, с учетом наличия правовых оснований регистрации права на объекты недвижимого
имущества, а также оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимого
имущества. Изменения в прогнозный план (программу) приватизации имущества Самарской
области на 2016 - 2018 годы в части приватизации предприятия будут внесены по мере
надлежащего оформления ГУП «Экология» имущества. Целесообразность акционирования ГУП
«Экология» связана с привлечением инвестиций в имущественный комплекс предприятия.
2. Проверка использования средств областного бюджета и финансово-хозяйственной деятельности департамента ветеринарии Самарской области и его
подведомственных учреждений в 2012 – 2015 годах и истекшем периоде 2016 года
Объекты контрольного мероприятия: Департамент ветеринарии Самарской области (далее - Департамент), Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Самарская областная ветеринарная лаборатория» (далее – ГБУ СО «СОВЛ»), Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Новокуйбышевская городская станция по борьбе с болезнями животных» (далее – ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ»), Государственное бюджетное
учреждение Самарской области «Самарское ветеринарное объединение» (далее – ГБУ СО «СВО»)
Сроки проведения: июнь 2016 - апрель 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Департамент ветеринарии Самарской области (далее - Департамент)
В 2012-2016 годах общий объем финансирования государственной ветеринарной службы
Самарской области (далее – ветслужба) из областного бюджета составил 1 141 489,3 тыс. рублей,

Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской области, в
Следственное управление Следственного комитета РФ по
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из которых 803 419,0 тыс. рублей (88,6%) – субсидии учреждениям ветеринарии на выполнение
государственного задания. Из внебюджетных источников учреждениями ветеринарии получено
1 057 221,2 тыс. рублей.
Штатная численность Департамента составляет 27 единиц.
Предельная штатная численность учреждений ветеринарии установлена в количестве 1 458,5
штатных единиц.
ГБУ СО «СВО» допущено превышение численности на 94 единицы (1 179,5 вместо 1 085,5) за
счет должностей, финансируемых из внебюджетных источников. Количество вакансий составляет
67,3 единицы. По ГБУ СО «СОВЛ» имеется 69 вакансий. По указанным учреждениям экономия
фонда оплаты труда за счет имеющихся вакансий оценивается в сумме не менее 652,0 тыс. рублей,
ежемесячно.
В 2013 году ветслужба дважды реорганизовывалась. В рамках реорганизации упразднены
полномочия по государственному ветеринарному надзору учреждений ветеринарии и сокращены
государственные ветеринарные инспекторы в муниципалитетах (со 194 до 16).
Одним из негативных последствий такого сокращения явилось осложнение ветеринарной
ситуации в регионе. Так, в ходе ранее проведенных контрольных мероприятий в 2013-2015 годах
установлен несанкционированный завоз 19-ю КФХ сельхозживотных (около 2 тыс. голов КРС без
ветеринарно-сопроводительной документации). Несмотря на данный факт вышеуказанные
хозяйствующие субъекты получали государственную поддержку на приобретение
сельхозживотных по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области в сумме более 224 875,0 тыс. рублей, что свидетельствует об отсутствии должного
взаимодействия между органами исполнительной власти Самарской области
Департаментом принимались непоследовательные управленческие решения при реорганизации
ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ», когда менее чем через неделю после слияния учреждения в
состав ГБУ СО «СВО» его снова выделили в самостоятельное юридическое лицо. При этом цели
деятельности учреждения не изменились, численность персонала не была оптимизирована, но
была утрачено право на осуществление аккредитационной деятельности, в связи с чем
производители кормов потеряли возможность получать необходимые технические заключения в
Самарской области.
Проведенная реорганизация не повлияла на улучшение эпизоотического и ветеринарного
благополучия на территории региона. За период с 2012-2016 годы отмечается рост показателей
заболеваний животных и заболеваний людей болезнями, общими для животных и человека.
Наблюдается возникновение новых очагов заболеваний, таких как бруцеллез, лейкоз.
Департаментом, как главным администратором доходов, допущены многочисленные нарушения
Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) при администрировании доходов бюджета от уплаты
штрафов за нарушение ветеринарного законодательства:
в нарушение Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы РФ, являющихся органами государственной власти Самарской

Самарской области, в УФАС России по Самарской
области, в природоохранную прокуратуру Самарской
области.
Представления направлены в адрес Департамента
ветеринарии Самарской области, руководителя ГБУ СО
«СОВЛ», руководителя ГБУ СО «Новокуйбышевская
городская станция по борьбе с болезнями животных»,
руководителя ГБУ СО «СВО».
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в
ходе заседания комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Самарской Губернской Думы
Во исполнение представлений проделана следующая
работа.
Департамент ветеринарии Самарской области
Журнал
регистрации
дел
об
административных
правонарушениях прошит, страницы пронумерованы,
отсутствующие записи внесены должностными лицами,
ответственными за проведение проверок. Распоряжением
руководителя
Департамента
определены
лица
ответственные за ведением журнала и реестра по делам об
административных
правонарушениях,
контроль
за
взаимодействием возложен на руководителя управления
государственного ветеринарного надзора.
Распоряжением руководителя Департамента назначены
должностные
лица,
контролирующее
оплату
постановлений об административном правонарушении, в
том числе по принудительному исполнению в
соответствии с ч.1 ст. 32 КоАП РФ.
Должностными лицами Департамента, ответственными за
проведение проверок в 2017 году, отправлены судебным
приставам
постановления
об
административных
правонарушениях, вступивших в законную силу в 20152016 годах для принудительного исполнения.
В бухгалтерском учёте с 01.01.2017 в разрезе кодов
ОКТМО отражены данные первичных документов постановления
по
делам
об
административных
правонарушениях в области ветеринарии.
Издан приказ Департамента от 09.03.2017 № 80-П «Об
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области и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2009 №197, Департаментом в 20122016 годах не утвержден порядок осуществления бюджетных полномочий главного
администратора доходов в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов
бюджетной системы РФ;
не взыскана задолженность по платежам в бюджет сумме 1 889,9 тыс. рублей, из которых
безнадежной к взысканию является задолженность в размере 854 тыс. рублей;
в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не
проводилась инвентаризация дебиторской задолженности по администрируемым платежам. В
результате по состоянию на 31.12.2016 данные бухгалтерского учета в части неурегулированной
задолженности искажены на 1 005,5 тыс. рублей;
в нарушение п.10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом
Минфина России от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция №191н), Департаментом не
обеспечено представление в полном объеме бюджетной отчетности финансовым органам
муниципальных образований Самарской области;
в нарушение Инструкции №191н Департаментом не формировалась Главная книга по средствам
консолидированного бюджета в разрезе бюджетов муниципальных образований Самарской
области и не проводилась обязательная сверка с финансовыми органами соответствующих
бюджетов, получателей администрируемых доходов;
не обеспечен надлежащий учет административных производств расхождения по количеству
записей составляют от 10 до 80.
Департаментом допущены многочисленные нарушения БК РФ при формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственных заданий, повлекшие неправомерные расходы
областного бюджета в сумме 41 283,7 тыс. рублей, неэффективные расходы – 24 290,5 тыс.
рублей. В частности:
в нарушение п.3 ст. 69.2 БК РФ и п.4 Порядка формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства
Самарской области от 22.12.2010 № 659 (далее - Порядок №659), Департаментом до 2016 года в
государственные задания ГБУ СО «СВО» и ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ» включалась
государственная услуга - ветеринарно- санитарная экспертиза (на трихинеллез), не
предусмотренная ведомственным перечнем государственных услуг (работ);
при отсутствии унифицированного подхода и применения разной нормативной стоимости по
идентичным государственным услугам при расчете нормативных затрат для подведомственных
учреждений и в результате отсутствия должного контроля за определением подведомственными
учреждениями нормативных затрат на содержание имущества без учета их пропорционального
распределения допущено неэффективное использование средств областного бюджета в объеме 24

утверждении Порядка осуществления департаментом
ветеринарии Самарской области бюджетных полномочий
главного администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации», в котором за
управлениями Департамента закреплены их полномочия
по
администрированию
доходов
и
назначены
ответственные
лица
по
взаимодействию
между
управлениями.
Бюджетная отчетность Департаментом как главным
администратором доходов местных бюджетов за 1 квартал
2017 года сдана в финансовые органы муниципальных
образований Самарской области своевременно и в полном
объеме.
Проведено рабочее совещание по недопущению изменения
объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного
задания
без
соответствующего
изменения государственного задания, по соблюдению
условий соглашений, заключаемых с подведомственными
учреждениями
на
финансовое
обеспечение
государственного задания (протокол рабочего совещания
от 29.05.2017).
С учетом требований раздельного ведения ветеринарного
учета по видам деятельности Департаментом определены
установленные ветеринарным законодательством формы
журналов с пометкой «государственное задание» в
качестве информационного ресурса учета показателей
исполнения государственных заданий по каждому
подведомственному Департаменту учреждению.
Разработано
и
утверждено
приложение
к
государственному заданию с указанием наименований
заболеваний животных, в отношении которых проводятся
профилактические вакцинации, диагностические и
лабораторные исследования.
Распоряжением Губернатора Самарской области от
24.04.2017
№7
с
руководителем
Департамента
Овчинниковым С.В. прекращён служебный контракт.
По факту нарушения требований ст. 11 Федерального
закона № 273-ФЭ, п. 3 ст. 27 Федерального закона № 7-ФЗ
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290,5 тыс. рублей;
в нарушение статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее - Федеральный закон №7-ФЗ) в течение срока выполнения государственных
заданий на 2014, 2015 годы без соответствующего изменения государственного задания
Департаментом уменьшен объем субсидии учреждениям в 2014 году на 3 501,1 тыс. рублей, в
2015 году на 2 657,0 тыс. рублей, в 2016 году на 645,7 тыс. рублей.
При формировании государственных заданий для подведомственных учреждений Департаментом
не обеспечена сопоставимость, сравнимость соответствующих ресурсов, что свидетельствует о
непрозрачности механизма финансирования государственных услуг.
Контроль за выполнением государственных заданий, предусмотренный пунктом 15 порядка
формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Самарской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 №659, осуществлялся
формально.
Государственные задания ГБУ СО «СВО», ГБУ СО «Самарская ОВЛ», ГБУ СО
«Новокуйбышевская ГСББЖ», сформированные в 2012-2016 годах на основании ведомственных
перечней от 12.12.2011 №55-п, от 25.08.2015 №525-П, не взаимоувязаны с Планами
противоэпизоотических мероприятий.
Ежегодными Планами противоэпизоотических мероприятий на территории Самарской области
предусмотрены мероприятия по вакцинированию в отношении не менее 13 болезней животных и
лабораторно-диагностические исследования в отношении не менее 17 болезней животных с
конкретными объемами головообработок и лабораторно-диагностических исследований, тогда
как в рамках исполнения государственных заданий лабораторные исследования осуществляются
в отношении 8 заболеваний животных и птиц, мероприятия по вакцинированию и диагностике - в
отношении 5 заболеваний животных.
В рамках одной государственной услуги по вакцинации, диагностике, лечению при особо
опасных заболеваниях животных, птиц, рыб агрегированы мероприятия, являющиеся различными
как по форме исполнения, так и по содержанию. Указанное свидетельствует о нечеткости
административных процедур и непрозрачности механизма финансирования государственных
услуг (работ).
При использовании унифицированного подхода по определению источника информации об
исполнении показателя государственных заданий на 2013-2015 годы по государственной услуге
по вакцинации, диагностике и лечению при особо опасных заболеваниях животных, рыб, птиц журнал учета противоэпизоотических мероприятий (форма №2-вет) Департаментом и
подведомственными ему учреждениями не обеспечена прозрачность формирования показателей
исполнения государственных услуг (работ) по вакцинациям животных и диагностическим
исследованиям.
Выявлены факты недостоверности отчетных данных о выполнении государственных заданий за

руководителем ГБУ «СВО» Грызловой М.Н. СУ СК
России по Самарской области в рамках расследования
уголовного дела № 201622045, возбужденного 21.09.2016
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159
УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных
средств ГБУ «СВО», в адрес Губернатора Самарской
области 15.03.2017 за исх. № Иск-201/2-38-2018-17
внесено представление о принятии мер по устранению
обстоятельств,
способствующих
совершению
преступления.
Согласно ответу Губернатора Самарской области от
15.05.2017 № 1-46/59 рассмотрение вопроса о привлечении
к дисциплинарной ответственности руководителей
бюджетных учреждений относится к полномочиям
Департамента.
На заседании комиссии Департамента по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов рассмотрен вопрос в отношении
руководителя ГБУ СО «СВО» Грызловой М.Н. По
результатам Грызлова М.Н. привлечена к дисциплинарной
ответственности в виде выговора. Все договорные
отношения с ООО «Ситаель» расторгнуты.
ГБУ СО «СОВЛ»
С целью оформления санитарно-эпидемиологических
заключений разработан план мероприятий по приведению
помещений обособленных подразделений в соответствие
санитарно- эпидемиологическими нормами.
Транспортные средства в количестве 4 автомобилей,
балансовой стоимостью 450,4 тыс. руб., по состоянию на
25.04.2017 г. сняты с учета.
По регистрации права оперативного управления на
объекты недвижимого имущества, ГБУ СО «СОВЛ»
направлен перечень объектов недвижимого имущества,
требующих
первоочередной
постановки
на
государственный кадастровый учет в 2017 году в
Департамент.
Разработана система отдельного учета лабораторных
исследований, проводимых в рамках государственного
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2014-2015 годы ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ», за 2014 год ГБУ СО «Самарская ОВЛ», за
2015 год ГБУ СО «СВО» (Кинельская СББЖ, Кошкинская СББЖ) и низкой эффективности
отдельных государственных работ (Хворостянская СББЖ). Департаментом при приеме
отчетности данные нарушения не установлены.
Установлены факты осуществления учреждениями ветеринарии видов деятельности,
представляющих потенциальную опасность для человека: ГБУ СО «СВО» и ГБУ СО «СОВЛ» не
соблюдались требования по лицензированию, предусмотренному Федеральным законом от
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также всеми
учреждениями ветеринарии проводились работы без санитарно-эпидемиологических заключений
о соответствии условий выполнения работ санитарным правилам, утвержденными
постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 №4 и от
28.11.2013 №64.
Данная деятельность профинансирована из областного бюджета в рамках исполнения
государственных заданий в сумме 216 224,0 тыс. рублей. Объем неправомерно полученной
выручки в рамках внебюджетной деятельности составил 62 597,9 тыс. рублей.
Кроме того, ГБУ СО «СВО» без лицензии осуществляло внебюджетную фармацевтическую
деятельность. Объем неправомерно полученной выручки составил 6 615,7 тыс. рублей.
Руководителем ГБУ СО «СВО», должностными лицами Департамента совершены действия,
имеющие признаки конфликта интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации,
на общую сумму 3 686,1 тыс. рублей, в том числе 17 сделок на общую сумму 2 854,1 тыс. рублей,
расходы по трудовым договорам в сумме 832 тыс. рублей.
Руководитель ГБУ СО «СВО» при заключении 17 сделок на сумму 2 854,1 тыс. рублей с ООО
«Ситаель» не сообщил о своей заинтересованности органу, осуществляющему функции и
полномочия учредителя. В нарушение п.3 ст.27 Федерального закона №7-ФЗ 17 сделок с ООО
«Ситаель» на общую сумму 2 854,1 тыс. рублей не были согласованы Департаментом. В
нарушение ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 №273- ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - Федеральный закон №273-ФЗ) руководитель ГБУ СО «СВО» при заключении 16 сделок
на сумму 2 591,6 тыс. рублей с ООО «Ситаель», единственный участник которого является его
близким родственником, не предпринял мер по предотвращению конфликта интересов.
В нарушение ст.11 Федерального закона №273-Ф3 и п.3 ст.27 Федерального закона №7-ФЗ ГБУ
СО «СВО» при заключении трудовых договоров с близкими родственниками лиц, входящих в
состав органа управления и органа надзора за деятельностью учреждения, не предприняты меры
по предотвращению конфликта интересов и не сообщено о заинтересованности органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, а именно: трудовой договор от 27.07.2015
№155 с Овчинниковым Д.С. (сын Овчинникова С.В. - руководителя Департамента). Общая сумма
начислений по оплате труда составила 341 тыс. рублей; трудовые договоры от 02.09.2013
№1156/13 и от 01.09.2015 №162 с Максимовым Е.Ю. (сын Максимова Ю.А. - заместителя
руководителя Департамента). Общая сумма начислений по оплате труда составила 491 тыс.

задания, которые будут учитываться в журналах
установленного образца. Учет будет производиться с
01.07.2017.
Утверждено штатное расписание от 27.04.2017 г.,
введенное с 15.05.2017. Без увеличения общего количества
штатных единиц создан новый отдел, лечебнодиагностический в количестве 20 штатных единиц.
Прокуратурой Красноглинского района г. Самары
проведена проверка исполнения ГБУ «СОВЛ» санитарноэпидемиологического законодательства.
В
ходе
проверки
информация
о
проведении
обособленными
подразделениями
ГБУ
«СОВЛ»
диагностических лабораторных исследований материала,
заражённого или с подозрением на заражённость
микроорганизмами 2-4 групп патогенности, ядами
биологического
происхождения
(в
том
числе
бактериальными токсинами), гельминтами 3-4 групп
патогенности
без
санитарно-эпидемиологических
заключений подтвердилась.
Прокуратурой Красноглинского района г. Самары
руководителю ГБУ «СОВЛ» внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства,
информации о выявленных нарушениях санитарноэпидемиологического законодательства направлена в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области для принятия мер реагирования в
рамках предоставленных полномочий.
Срок рассмотрения акта прокурорского реагирования не
истек.
ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ»
Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведена проверка
исполнения
санитарно-эпидемиологического
законодательства в ГБУ СО «Новокуйбышевская
городская станция по борьбе с болезнями животных».
Установлено, что ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ»
не осуществляет работы с биологическими веществами,
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рублей.
Сотрудники Департамента работали по внешнему совместительству в подведомственном ГБУ СО
«СВО» с нарушением ограничений, установленных статьями 60.1 и 282 Трудового кодекса РФ.
В нарушение ст.100 Федеральный закона №44-ФЗ и Порядка осуществления органами
исполнительной власти Самарской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Самарской области, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2013 №861, Департаментом не
разработан регламент ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд в отношении подведомственных ему заказчиков. Мероприятия по
ведомственному контролю в отношении подведомственных Департаменту заказчиков не
проводились.
В нарушение ч.5 ст.19 Федерального закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Самарской
области от 16.09.2015 №581 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов Самарской области, органов управления территориальными
государственными внебюджетными фондами, включая территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения» Департаментом не утверждены и не размещены в ЕИС
требования к закупаемым самим Департаментом и подведомственными бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций Департамента и
подведомственных ему бюджетных учреждений.
В нарушение статьи 73 БК РФ Департаментом не ведется реестр закупок, осуществляемых без
заключения контракта.
Учреждениями не используется для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для
общехозяйственных нужд 27 объектов движимого имущества (транспортные средства) общей
балансовой стоимостью 4 546,6 тыс. рублей. Данное имущество находится в неисправном
(неудовлетворительном) состоянии. В 2015-2016 годах экономически необоснованные расходы,
связанные с содержанием вышеуказанного имущества, составили 74,7 тыс. рублей.
Учреждениями ветеринарии не обеспечено эффективное использование государственного
имущества:
не оформлено право оперативного управления на 43 объекта недвижимости стоимостью 42 256,9
тыс. рублей;
не используется для оказания государственных услуг и для общехозяйственных нужд 27
транспортных средств стоимостью 4 546,6 тыс. рублей, находящихся в неисправном состоянии.
Расходы по содержанию указанного имущества за последние 2 года составили 74,7 тыс. рублей;
данные бухгалтерского учета ГБУ СО «СВО» и ГБУ СО «СОВЛ» содержат недостоверные
сведения по сравнению с реестром имущества Самарской области;
ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ» допускались нарушения при списании имущества на
сумму 163,4 тыс. рублей.

биологическими и микробиологическими организмами и
их токсинами, соответственно наличие санитарноэпидемиологического заключения не требуется, что
подтверждается письмо Департамента ветеринарии
Минсельхоза России № 25/213 от 2017, согласно которому
выдача санитарно-эпидемиологических заключений при
осуществлении деятельности по проведению ветеринарносанитарной экспертизы мяса, мясных и других продуктов
убоя (промысла) животных, продукции животного
происхождения, в рамках которой проводят обязательную
трихинеллоскопию, нормативными правовыми актами РФ
не предусмотрена.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Новокуйбышевске 01.03.2017 рассмотрены материалы
административного дела, возбужденного в отношении ГБУ
СО «Новокуйбышевская ГСББЖ» по ст. 6.3 КоАП РФ
(осуществление
деятельности
без
санитарноэпидемиологических заключений),
по
результатам
рассмотрения производство по делу прекращено.
Оснований для принятия мер прокуратурой области в
настоящее время не установлено.
ГБУ СО «Новокуйбышевская ГСББЖ» приняло решение о
списании одного особо ценного движимого имущества
автомобиля УАЗ 2206, предоставлены необходимые для
проведения процедуры списания документы.
Подписан договор по утилизации аппарата рентгеновского
мм АЕ (инвентарный номер 101.04.017) первоначальной
балансовой стоимостью 13,7 тыс. рублей.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов разработан и
утвержден согласно Порядку составления и утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных учреждений, находящихся в ведении
Департамента.
К административной ответственности (штрафу) и
дисциплинарному взысканию (выговор) привлечен
Ананьев С.Н. - сотрудник, ответственный за размещение
отчета об объеме закупок на официальном сайте единой

9
Ликвидация неиспользуемых скотомогильников на территории Самарской области
осуществлялась Департаментом и учреждениями ветеринарии в рамках порядка, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области 19.08.2014 №499 (далее – Порядок №499).
В проверяемом периоде ликвидировано 202 неиспользуемых объекта, в том числе 106 – земляных
ям. Услуги по ликвидации земляных ям оплачены ГБУ СО «СВО» за счет средств от приносящей
доход деятельности в сумме 1 391,0 тыс. рублей.
При формировании сводного перечня неиспользуемых скотомогильников, подлежащих
ликвидации на территории Самарской области, утвержденного распоряжением Правительства
Самарской области от 01.10.2015 № 800-р, ГБУ СО «СВО» и Департамент неправомерно
включили в перечень неиспользуемых скотомогильников 106 земляных ям, которые не
предусмотрены в качестве объектов ликвидации в п.1.3. Порядка №499. В результате в рамках
заключенных договоров ГБУ СО «СВО» произведена оплата работ по ликвидации 106 объектов
(земляных ям) в сумме 1 301 тыс. рублей (980 тыс. рублей - ООО «Ситаель», 321 тыс. рублей ООО «Волгастрой»).
Ликвидация земляных ям осуществлялась в отсутствие надлежащего правового основания,
поскольку нормативно не урегулирована действующим порядком. Анализ аналогичных
нормативных правовых актов Ульяновской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской,
Тульской областей показал наличие правовых норм, регулирующих данную процедуру.
Департамент не осуществлял должным образом контроль за ликвидацией скотомогильников,
предусмотренный пунктом 2 Порядка №499:
приказы Департамента о проведении ветеринарно-санитарного освидетельствования
неиспользуемых скотомогильников не доводились до органов местного самоуправления;
состав комиссий по эпизоотологическому обследованию скотомогильников по каждому
муниципальному образованию не утверждался;
должностные лица Департамента и представители муниципальных образований формально
участвовали в ликвидации неиспользуемых скотомогильников.
Со стороны ГБУ СО «СВО» не обеспечен контроль за исполнением подрядчиками ООО
«Волгастрой» и ООО «Ситаель» договорных обязательств по ликвидации скотомогильников
(договоры подряда заключались без проведения конкурентных процедур). Указанными
организациями не подтверждено фактическое выполнение работ собственными силами на общую
сумму 7,7 тыс. рублей, выразившееся в отсутствии необходимой производственной базы и
численности работников.
Порядком ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Самарской области,
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 19.08.2014 года № 499,
ликвидация земляных ям на территории Самарской области нормативно не урегулирована.

информационной системы в сфере закупок.
Департаментом
руководителю
ГБУ
СО
«Новокуйбышевская ГСББЖ» В.Г. Свергуну вынесено
дисциплинарное взыскание - выговор за допущенные
нарушения, выявленные в результате контрольного
мероприятия (Приказ № 228П от 14.07.2017)
В отношении ведущего ветеринарного врача ГБУ СО
«Новокуйбышевская ГСББЖ» вынесено постановление о
наложении штрафа 15 000 рублей по делу об
административном правонарушении по ч. 1.4 ст. 7.30
КоАП РФ №177-12757-17/4 от 29.03.2017.
ГБУ СО «СВО»
14.11.2017 ГБУ СО «СВО» получен ответ Министерства
сельского хозяйства РФ на письменный запрос о
разъяснении Постановления Правительства РФ от
16.04.2012 № 317 (ред. от 06.03.2015) «О лицензировании
деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за
исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерномодифицированных организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах» и порядке его применения (исх. № 25/2578 от
01.11.2017 - далее - Разъяснение).
Разъяснение содержит позицию о необоснованности
требования Роспотребнадзора РФ о получении лицензии
при осуществлении на продовольственных рынках
обязательной трихинеллоскопии, проводимой в рамках
ветеринарно-санитарной
экспертизы
организациями,
подведомственными
уполномоченным
в
области
ветеринарии органам исполнительной власти субъектов
РФ.
Трихинеллоскопия, проводимая в рамках ветеринарносанитарной
экспертизы,
является
ветеринарной
деятельностью,
следовательно,
нормативное
регулирование по данному вопросу осуществляет
Министерство сельского хозяйства РФ.
В соответствии с письмом министерства сельского
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хозяйства РФ № 25/213 от 02.02.2017 трихинеллоскопия,
проводимая в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы,
не подлежит лицензированию, а выдача санитарноэпидемиологического
заключения
нормативными
правовыми актами РФ не предусмотрена.
В целях оптимизации работы и принятия мер по
исключению вероятности возникновения конфликта
интересов при совершении сделок ГБУ СО «СВО» создана
контрактная служба в сфере закупок товаров, работ и
услуг (приказ от 07.04.2017 №90/1-П).
В целях обеспечения соблюдения порядка ведения
кассовых операций и порядка наличных денежных
расчетов приказом руководителя ГБУ СО «СВО»
утверждено Положение о соблюдении кассовой
дисциплины (приказ от 13.06.2017 №174/1).
ГБУ СО «СВО» внесены исправительные бухгалтерские
записи в программе «1С:Бухгалтерия» по состоянию на
01.01.2017 года. ГБУ СО «СВО» проводится работа по
списанию неиспользуемых транспортных средств, в том
числе:
- на основании приказа Департамента от 15.03.2017 №83-П
«О согласовании списания и утилизации иного движимого
имущества,
закрепленного
за
государственным
бюджетным учреждением Самарской области «Самарское
ветеринарное объединение» и приказа министерства
имущественных отношений Самарской области «О
согласовании списания и утилизации особо ценного
движимого
имущества,
закрепленного
на
праве
оперативного управления за государственным бюджетным
учреждением
Самарской
области
«Самарское
ветеринарное объединение» от 19.05.2017 №716
проводятся работы по утилизации транспортных средств.
После проведенной работы по утилизации транспортные
средства списаны с баланса ГБУ СО «СВО».
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
сформирован в соответствии с порядком составления и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений, находящихся
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в ведении департамента ветеринарии Самарской области
утвержденный приказом Департамента от 22.12.2016
№422-П. Исполнение осуществляется в соответствии с
утвержденным
планом
финансово-хозяйственной
деятельности ГБУ СО «СВО».
Штатная численность ГБУ СО «СВО» приведена в
соответствие с постановлением Правительства Самарской
области от 15.02.2012 №55 «Об установлении предельной
штатной численности государственных бюджетных
ветеринарных
учреждений
Самарской
области,
подведомственных департаменту ветеринарии Самарской
области, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет средств областного бюджета» (приказ от 15.05.2017
№117/1).
В целях рационального использования средств ГБУ СО
«СВО» и не допущения производства необоснованных и
экономически нецелесообразных расходов приказом от
03.04.2017 №84-П «О внесении изменений в структуру
ГБУ СО «СВО» внесены изменения в структуру, в том
числе создано контрольно-ревизионное бюро в составе
управления бухгалтерского учета и финансового
обеспечения (приказ от 03.04.2017 №84-П).
В целях рассмотрения вопроса о принятии мер по
привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях приказом
руководителя ГБУ СО «СВО» от 15.06.2017 №178 создана
рабочая комиссия. Все виновные сотрудники освобождены
от занимаемых должностей. Имеются копии приказов о
прекращении трудового договора.
В отношении юрисконсульта ГБУ СО «СВО» вынесено
постановление о наложении штрафа 15 000 рублей по делу
об административном правонарушении по ч.1.3 ст. 7.30
КоАП РФ №207-12786-17/4 от 19.04.2017.
3. Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных министерству экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области в 2014-2015 годах на реализацию подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в Самарской области» на 2014-2018
годы государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской
области» на 2014-2018 годы»
Объект контрольного мероприятия: министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее - МЭРИТ СО, Министерство)
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Сроки проведения: январь 2016 - декабрь 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
В рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности Самарской области»
на 2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) государственной программы Самарской области
«Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в
Самарской области» на 2014-2018 годы общий объем расходов на государственную поддержку
инновационной деятельности за 2014-2015 годы составил 896 660 тыс. рублей, в том числе: 821
200 тыс. рублей - субсидии ИИФ СО по направлениям: софинансирования инновационных
проектов, победивших в федеральных конкурсных отборах; поддержки инновационных и научнотехнических проектов, реализуемых университетами; создания нанотехнологического центра; 53
000 тыс. рублей – субсидии НП «РЦИ» по направлениям: поддержки комплексных проектов
трансфера технологий; реализации проекта по формированию компетенций в сфере
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в рамках заключенных
соглашений; 10 000 тыс. рублей – субсидии Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов РФ «Ассоциация инновационных регионов России» (далее – Ассоциация ИРР); 940 тыс.
рублей – субсидия ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (далее –
ГАУ «ЦИК СО») на содействие в проведении II Российского конгресса «РОСКАТАЛИЗ»; 11 520
тыс. рублей – закупка для государственных нужд услуг по проведению ежегодных
межрегиональных экономических форумов (подрядчики ООО «Поволжский строительный форум»
(далее – ООО «ПСФ») и ООО «ЭКСПО-Тольятти»).
Анализ подпрограммы показал, что ожидаемые результаты ее реализации предусматривают
создание условий для инновационной деятельности путем финансовой поддержки ограниченного
круга организаций, что не является необходимым и достаточным условием для получения эффекта
от инновационных проектов в виде роста конкурентоспособности кластеров на базе внедрения
инновационных процессов.
Мероприятия подпрограммы на 98,7% реализуются через механизм предоставления субсидий
некоммерческим организациям, предусматривающий финансирование расходных обязательств по
закупкам для государственных нужд без применения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ). В результате бюджетные средства
выводятся за рамки бюджетного процесса.
При предоставлении в 2014 году субсидии в сумме 940 тыс. рублей ГАУ «ЦИК СО» на
содействие в проведении II Российского конгресса «РОСКАТАЛИЗ» МЭРИТ СО передал свои
полномочия учреждению и уклонился как государственный заказчик от процедур,
предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ. При этом фактическое оказание услуг в полном
объеме осуществлялось привлеченным подрядчиком ООО «Дескриптор».
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядки предоставления субсидий, выявил

Реализация
Направлен отчет о результатах контрольного мероприятия
врио Губернатора Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу.
Направлено обращение в прокуратуру Самарской области.
Направлены
представления
в
министерство
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, в некоммерческую организацию
«Инновационный
фонд
Самарской
области»,
в
некоммерческое партнерство «Региональный центр
инноваций».
Направлены информационные письма в министерство
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, в некоммерческую организацию
«Инновационный фонд Самарской области».
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ряд недостатков, свидетельствующих о формальном подходе МЭРИТ к распоряжению
бюджетными средствами, а также об отсутствии действенного механизма возврата неправомерно
полученных субсидий.
Порядком определения объема и предоставления в 2012 – 2018 годах субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
осуществление уставной деятельности в части поддержки инновационных проектов в Самарской
области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2012 №155,
установлены только направления предоставления субсидии. При этом виды (статьи) расходов,
подлежащих компенсации в проверяемом периоде, определены не были.
Фактическое расходование субсидии регламентировалось ненормативным локальным актом
получателя субсидии в лице ИИФ СО (регламент предоставления отчетности о целевом
использовании гранта, утвержденный приказом исполнительного директора ИИФ СО от
14.04.2014 №2 – далее – Регламент ИИФ СО). Данный регламент предусматривает уже дальнейшее
расходование субсидии в форме предоставления грантов по конкретным статьям расходов.
Счетная палата указала на необходимость доработки Регламента ИИФ СО с учетом выявленных
нарушений и недостатков.
В результате при выявлении обстоятельств, свидетельствовавших об использовании грантов на
цели, не соответствующие условиям (статьям) их расходования, предусмотренным Регламентом
ИИФ СО, Министерством не могло быть предъявлено получателю субсидии (ИИФ СО) требование
о возврате средств, как неправомерно использованных. Выявленный объем указанных средств
составил 20 382 тыс. рублей.
В Порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной
деятельности в сфере развития инноваций в части обеспечения необходимых условий для
эффективного взаимодействия Самарской области с другими субъектами РФ, органами
государственной власти РФ и иными организациями, утвержденном постановлением
Правительства Самарской области от 25.04.2014 №226, заложены критерии получения бюджетных
средств, которым соответствовала исключительно конкретная организация Ассоциация ИРР. В
результате данная организация являлась единственным заявителем и получателем субсидий в
сумме 10 000 тыс. рублей.
Фактически средства, перечисляемые Ассоциация ИРР в форме субсидий, являются членскими
взносами, которые другими субъектами РФ уплачиваются по целевой статье в рамках расходов на
обеспечение деятельности соответствующих органов власти.
Существующий порядок расходования бюджетных средств привел к тому, что Ассоциация ИРР в
заявку на получение субсидии в 2014 году включила расходы в сумме 1 000 тыс. рублей на
организационно-техническое сопровождение реализуемых мероприятий, что не соответствует
направлениям расходования субсидии, предусмотренным утвержденным Порядком. При наличии
в данном случае у МЭРИТ СО оснований для отказа в предоставлении субсидии, средства из
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областного бюджета Ассоциации ИРР были выделены.
В отдельных порядках предоставления субсидий в разное время отсутствовали условия о
согласии получателей субсидий на осуществление в отношении них проверок и запрет на
получение субсидий организациями, в отношении которых осуществляются процедуры
банкротства, ликвидации или реорганизации.
В текущем году МЭРИТ СО проводится работа по приведению порядков предоставления
субсидий в соответствие с общими требованиями, установленными постановлением Правительства
РФ от 06.09.2016 №887.
При отсутствии надлежащего контроля со стороны Министерства:
1. Получатель субсидий – ИИФ СО.
ИИФ СО при предоставлении грантов направила бюджетные средства в сумме 20 382 тыс.
рублей, полученные от Министерства, на цели, не соответствующие условиям (статьям) их
расходования, предусмотренным пунктами 1 и 4 Регламента ИИФ СО, в том числе:
7 000 тыс. рублей – расходы на работы, не связанные с выполнением научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ и технологических работ (далее – НИОКТР), а направленные по
своему характеру на развитие инфраструктуры поддержки инновационных проектов по проекту
«Развитие Start-Up центра СГАУ» (сумма гранта 7 000 тыс. рублей; Грантополучатель –
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева» (далее – СГАУ);
6 389 тыс. рублей – расходы по проведению работ по ремонту помещения для организации
мелкосерийного и опытного производства компонентов микроэлектроники по адресу: г. Самара,
ул. Арцыбушевская, д. 171 и 6 495 тыс. рублей – расходы по приобретению оборудования,
связанного с его проведением, по проекту «Разработка технологии и организация производства
систем автоматизированного планирования, управления и контроля результатов хирургического
лечения» и (сумма гранта 44 000 тыс. рублей; Грантополучатель - федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее ФГБОУ ВО «СамГМУ»);
498 тыс. рублей – расходы по проведению общестроительных и ремонтных работ по подготовке
помещений для технологической установки послойного выращивания деталей авиационной
техники методом селективного лазерного спекания (СЛС) по проекту «Развитие центра
коллективного пользования САМ – технологий на основе его дооснащения специальным
оборудованием и глубокой междисциплинарной интеграции научных и производственных
ресурсов для создания энергоэффективных и экологичных газотурбиных установок» (сумма гранта
7 800 тыс. рублей; Грантополучатель - СГАУ).
Механизм отбора Грантополучателей, предусматривающий проведение экспертизы проектов
после освоения предоставленных ИИФ СО средств, имеет риски инвестирования в объекты,

15
создание и использование которых не отвечает требованиям государственных норм, а также
затрудняет возможность устранения недостатков при их выявлении по результатам экспертиз
проектов.
ИИФ СО не обеспечен надлежащий контроль за Грантополучателями, в результате чего:
Средства грантов расходовались на цели, не соответствующие условиям Регламента ИИФ СО.
В нарушение пункта 4 Регламента ИИФ СО ФГБОУ ВО «СамГМУ» при реализации в 2015 году
проекта «Разработка технологии и организация производства систем автоматизированного
планирования, управления и контроля результатов хирургического лечения» (сумма гранта 44 000
тыс. рублей) произведено расходование средств, предоставленных ИИФ СО в форме гранта, в
сумме 12 884 тыс. рублей на цели, не соответствующие установленным требованиям, в том числе:
на капитальный ремонт помещения для организации мелкосерийного и опытного производства
компонентов микроэлектроники (6 389 тыс. рублей) и приобретение оборудования, связанного с
его проведением (6 495 тыс. рублей).
В силу положений пункта 5.1 Регламента ИИФ СО и пункта 6.6 договора предоставления гранта
на реализацию данного проекта, нецелевое расходование является основанием для возникновения
у ИИФ СО права потребовать возврата средств гранта в полном объеме и (или) принять решение о
привлечении Грантополучателя к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
В нарушение пункта 1 Регламента ИИФ СО СГАУ при реализации в 2015 году проекта «Развитие
Start-Up центра СГАУ» (сумма гранта 7 000 тыс. рублей) произведено расходование средств,
предоставленных ИИФ СО в форме гранта, в сумме 7 000 тыс. рублей на цели, не
соответствующие установленным требованиям.
Работы, проведенные в рамках указанного проекта, были направлены на обеспечение поддержки
и развития инновационных проектов в сфере аэрокосмической отрасли, и на привлечение в них
инвестиций, а также носили обучающий характер, то есть фактически являлись тренингом по
управлению проектами, а не НИОКТР. Данный факт также подтверждается результатами
экспертизы заключительного отчета о НИОКТР по проекту, проведенной Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт –
Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы».
В силу положений пункта 5.1 Регламента ИИФ СО и пункта 6.7 договора предоставления гранта
на реализацию данного проекта, нецелевое расходование является основанием для возникновения
у ИИФ СО права потребовать возврата средств гранта в полном объеме и (или) принять решение о
привлечении Грантополучателя к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
В нарушение пункта 4 Регламента ИИФ СО СГАУ при реализации в 2014 году проекта «Развитие
центра коллективного пользования САМ – технологий на основе его дооснащения специальным
оборудованием и глубокой междисциплинарной интеграции научных и производственных
ресурсов для создания энергоэффективных и экологичных газотурбинных установок» (сумма
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гранта 7 800 тыс. рублей) произведено расходование средств, предоставленных ИИФ СО в форме
гранта, в сумме 498 тыс. рублей на цели, не соответствующие установленным требованиям, а
именно на капитальный ремонт помещений для технологической установки послойного
выращивания деталей авиационной техники методом селективного лазерного спекания (СЛС).
В силу положений пункта 5 Регламента ИИФ СО, абзаца 2 пункта 5.4, пунктов 5.10 и 11.3
договора предоставления гранта на реализацию данного проекта, нецелевое расходование является
основанием для прекращения Грантодателем предоставления средств целевого финансирования,
оплаты работ и досрочного прекращения действия договора, а также основанием для
возникновения у ИИФ СО права потребовать возврата денежных средств в объеме фактически
перечисленных.
В нарушение пункта 4 Регламента ИИФ СО СГАУ при реализации в 2014 году проекта «Развитие
центра коллективного пользования САМ – технологий на основе его дооснащения специальным
оборудованием и глубокой междисциплинарной интеграции научных и производственных
ресурсов для создания энергоэффективных и экологичных газотурбинных установок» (сумма
гранта 7 800 тыс. рублей) произведено расходование средств, предоставленных ИИФ СО в форме
гранта, в сумме 30 тыс. рублей на цели, не соответствующие установленным требованиям, а
именно по начислению заработной платы сверх установленного предельного значения (20 МРОТ
РФ в месяц) 1 исполнителю проекта за декабрь 2014 года.
В силу положений пункта 5 Регламента ИИФ СО, абзаца 2 пункта 5.4, пунктов 5.10 и 11.3
договора предоставления гранта на реализацию данного проекта, нецелевое расходование является
основанием для прекращения Грантодателем предоставления средств целевого финансирования,
оплаты работ и досрочного прекращения действия договора, а также основанием для
возникновения у ИИФ СО права потребовать возврата денежных средств в объеме фактически
перечисленных.
Установлены риски при использовании средств грантов, предоставленных ИИФ СО.
Проверкой расходования средств грантов, предоставленных ИИФ СО ООО «Сириус-Самара» в
сумме 18 290 тыс. рублей, в рамках софинансирования проекта «Разработка интеллектуальной
распределенной системы популяционного скрининга онкологических заболеваний» (сумма
грантов 18 290 тыс. рублей), победившего в конкурсе, проведенном Министерством образования и
науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), установлено наличие рисков
направления средств гранта на цели, не соответствующие условиям софинансирования.
Проверкой расходования средств грантов, предоставленных ИИФ СО в 2014-2015 годах ФГБОУ
ВО «СамГМУ» в сумме 96 942 тыс. рублей, в рамках реализации 5 проектов, установлено наличие
рисков направления средств гранта в сумме 30 997 тыс. рублей на цели, не соответствующие
установленным требованиям, а именно на приобретение оборудования (вычислительной техники),
не предусмотренного пунктом 4 Регламента ИИФ СО.
В нарушение пункта 56 инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
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самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, из 24 объектов интеллектуальной собственности,
созданных СГАУ и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Самарский государственный университет» (далее –
ФГБОУ ВПО «СамГУ») в ходе реализации 9 проектов, поддержанных ИИФ СО, в бухгалтерском
учете университета учтены только 2 балансовой стоимостью 8 тыс. рублей, сложившейся из
расходов на оплату государственной пошлины. Фактическая стоимость их создания не
установлена. Так как отсутствуют распорядительные документы и другие подтверждающие
документы о принятии НИОКТР, выполненных в рамках освоения средств грантов,
предоставленных университету ИИФ СО, к бухгалтерскому учету как нематериальных активов по
фактической стоимости их создания, соответственно, результаты указанных работ не отвечают
понятию коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов – деятельности по
вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов,
предусмотренному статьей 2 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике». На основании изложенного, расходы на
реализацию 9 проектов в сумме 127 425 тыс. рублей за счет средств грантов, предоставленных
ИИФ СО, являются экономически необоснованными.
Фондом профинансированы за счет средств грантов 4 проекта в сумме 57 300 тыс. рублей, работы
по которым, относятся к видам деятельности СГАУ (ФГБОУ ВПО «СамГУ»), определенным его
уставом и положениями о структурных подразделениях СГАУ (ФГБОУ ВПО «СамГУ»), и
выполнялись сотрудниками СГАУ (ФГБОУ ВПО «СамГУ») в соответствии с установленными
должностными обязанностями (что подтверждается датами поступления заявок СГАУ (ФГБОУ
ВПО «СамГУ») на регистрацию программ для ЭВМ, изобретений и полезных моделей в
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, а также фактами отсутствия в составе
исполнителей проектов авторов объектов интеллектуальной собственности).
При расходовании средств грантов, предоставленных ИИФ СО в 2014 году на реализацию 6
проектов, СГАУ осуществлял перераспределение затрат по статьям расходов. При неизменном
размере общей суммы затрат на оплату труда работников по трудовым договорам с начислениями,
установлено перераспределение фактических и запланированных расходов по статьям «Оплата
труда работников по трудовым договорам» и «Начисления на оплату труда по трудовым
договорам» в сумме 5 264 тыс. рублей. Корректировка расшифровки расходов по указанным
статьям затрат соответствующих проектов не проводилась.
В период реализации 7 проектов (с 14.07.2014 по 31.12.2014) СГАУ за счет средств грантов,
предоставленных ИИФ СО, осуществлялась оплата отпускных (от 14 до 28 календарных дней) и
компенсаций за неиспользованный отпуск 136 исполнителям проектов в сумме
2 227 тыс.
рублей.
В 2014 году СГАУ применялся механизм дробления расходов на оплату труда исполнителей
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проектов, в том числе: при одновременном участии сотрудников СГАУ в различных проектах,
реализуемых университетом в одном временном периоде (с 14.07.2014 по 31.12.2014), с
раздельными начислениями им денежных выплат по каждому проекту. В результате за счет
средств грантов произведено начисление оплаты труда сверх установленного пунктом 4
Регламента ИИФ СО ограничения в 20 МРОТ в месяц 16 исполнителям проектов в сумме 1 902
тыс. рублей; при осуществлении выплат исполнителям в рамках одного проекта по двум статьям
расходов «Оплата труда работников по трудовым договорам» и «Накладные расходы». В
результате за счет средств гранта произведено начисление оплаты труда сверх установленного
пунктом 4 Регламента ИИФ СО ограничения в 20 МРОТ в месяц 1 исполнителю проекта в сумме
223 тыс. рублей.
В нарушение пунктов 1.1 и 2.3.1 договора от 24.06.2013 №14.В25.31.005, заключенного ФГБОУ
ВПО «СамГУ» с Минобрнауки России о выделении гранта Правительства РФ для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях
государственных академий наук и государственных научных центрах РФ (далее – Договор от
24.06.2013), ФГБОУ ВПО «СамГУ» при расходовании средств гранта по договору от 01.10.2015
№1/2-ИПП/2015 с ИИФ СО в рамках софинансирования на реализацию в 2015 году проекта
«Разработка части экспертной системы, позволяющей прогнозировать топологические свойства
молекулярных кристаллов, исходя из химического состава» (сумма гранта 7 500 тыс. рублей) не
исполнена обязанность, установленная Договором от 24.06.2013, в части обеспечения
использования полученной от Минобрнауки России субсидии в соответствии со сметой расходов
на проведение научного исследования.
Смета расходов на выполнение работ по проекту, утвержденная ФГБОУ ВПО «СамГУ» и ИИФ
СО, не соответствует смете расходов на проведение научного исследования по Договору от
24.06.2013 в разрезе статей расходов при неизменной общей сумме расходов.
ФГБОУ ВПО «СамГУ» в рамках договора предоставления гранта, заключенного с ИИФ СО,
произведены расходы, не предусмотренные сметой расходов на проведение научного
исследования по Договору от 24.06.2013, по статьям: «Оборудование (спецоборудование)» в сумме
8 тыс. рублей; «Материалы, сырье, комплектующие» в сумме 140 тыс. рублей; «Прочие
расходы/накладные расходы» в сумме 750 тыс. рублей; а по статье «Затраты на оплату труда
работников по трудовым договорам с начислениями на оплату труда» - в сумме, превышающей
объем, установленный сметой расходов на проведение научного исследования по Договору от
24.06.2013, на 452 тыс. рублей.
ФГБОУ ВО «СамГМУ» осуществлено необоснованное перераспределение денежных средств в
сумме 1 500 тыс. рублей (в 2014 году – 700 тыс. рублей, в 2015 году – 800 тыс. рублей) между
статьями «Оплата работ, выполняемых соисполнителями» и «Затраты на оплату труда работников
по трудовым договорам» сметы расходов на выполнение работ по 2 проектам в связи с передачей
соисполнителям (в 2014 году - ООО «НПО «Феникс-Мед»; в 2015 году - ООО «Прототип») работ
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(услуг), которые могли быть выполнены и фактически выполнялись сотрудниками университета.
Выездные проверки в период освоения Грантополучателями средств, полученных от ИИФ СО в
2014-2015 годах, Фондом не осуществлялись.
Участие ИИФ СО в ООО «Нанотехнологический центр Самарской области» (далее – НЦСО;
Наноцентр) в 2015 году являлось неэффективным.
Инвестиционные средства, предоставленные в сумме 990 099 тыс. рублей (в том числе за счет
областного бюджета – 500 000 тыс. рублей), НЦСО в 2015 году не направлялись на создание
условий коммерциализации инновационных проектов, развитие инновационной инфраструктуры,
в том числе в сфере нанотехнологий, а расходовались на текущую деятельность и размещались на
депозитах в Публичном АО Банке «Финансовая корпорация Открытие». В составе текущих
расходов 2015 года 2 711 тыс. рублей (7,3%) приходилось на оплату услуг аренды, оказанных
Наноцентру ООО «Открытый код», подконтрольным генеральному директору НЦСО.
Установленные инвестиционным соглашением на 2015 год ключевые показатели эффективности
(КПЭ) по созданию 18 стартапов и получению выручки в сумме 10 554 тыс. рублей Наноцентром
не исполнены: в 2015 году создано 6 стартапов, то есть КПЭ выполнен на 33,33%; выручка
Наноцентром не получена. При установленном объеме финансирования проектов в размере
126 291 тыс. рублей, фактические инвестиции в один проект составили 1,8 тыс. рублей (в уставный
капитал при регистрации ООО «Интеллектуальные сенсоры»).
Проектные компании, учрежденные для реализации 7 проектов, с объемом финансирования в
сумме 83 856 тыс. рублей номинально созданы под уже готовые (существующие) материалы,
разработанные инициаторами и исполнителями проектов, в целях получения дополнительных
денежных средств.
Не установлена целесообразность создания стартапов для реализации 10 проектов с общим
объемом инвестиций 126 291 тыс. рублей, поскольку все проекты, одобренные Советом
директоров НЦСО в 2015 году для получения финансовой поддержки, не отвечают критериям
инновационности и не содержат нанотехнологическую составляющую, при этом обладают
различной степенью коммерциализации, что подтверждается результатами экспертных
исследований, проведенных независимым специалистом (экспертом), привлеченным Счетной
палатой в рамках контрольного мероприятия.
На момент заключения инвестиционного соглашения (23.12.2014) между Фондом
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, ИИФ СО, ООО «Открытый код»,
ЗАО «АКОМ» и НЦСО 2 участника (ООО «Открытый код» и НЦСО, в лице их руководителя
Сурнина О.Л.) являлись аффилированными по отношению друг к другу по смыслу статьи 4 Закона
РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» (далее - Закон РСФСР №948-1).
Размер уставного капитала НЦСО, сформированный с участием средств областного бюджета, по
номинальной стоимости (247 525 тыс. рублей), а не по стоимости реальных вкладов участников
(990 099 тыс. рублей), предполагает наличие рисков необоснованного занижения стоимости
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чистых активов; увеличение рыночных рисков при осуществлении хозяйственной деятельности
общества и (или) его развитии и как следствие риски реального банкротства (финансовой
несостоятельности) общества с отсутствием возможности отвечать по своим обязательствам перед
третьими лицами.
2. Получатель субсидий – НП «РЦИ».
Расходование средств бюджетной субсидии в сумме 30 000 тыс. рублей, предоставленной
Министерством НП «РЦИ» на реализацию мероприятий по формированию компетенций в сфере
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с соглашением от
20.02.2014 б/н, заключенным между федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (далее – Университет ИТМО) и
НП «РЦИ» в рамках соглашения от 31.10.2013 б/н между Правительством Самарской области и
Университетом ИТМО, является неэффективным по следующим основаниям.
Результаты коммерциализации в виде созданных стартап-компаний и налоговых отчислений не
сопоставимы с объемом вложенных средств:
из 17 созданных компаний деятельность осуществляют 12 (70,6%). Разработанные продукты
представляют из себя в основном мобильные приложения и игры, имеющие широкое
распространение на рынке. Остальные проекты находятся в стадии пересмотра стратегии, либо
закрылись ввиду нереализуемости в условиях рынка России;
отдача в виде налоговых поступлений по созданным стартап-компаниям составила всего
1 172
тыс. рублей.
Программа «Эврика» по организации в Самарской области системы коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности «Стартап-школа»,
«Стартап-лаборатория»,
реализовывавшаяся в рамках соглашения от 31.10.2013 б/н между Правительством Самарской
области и Университетом ИТМО при поддержке Американо-российского Фонда по
экономическому и правовому развитию, прекратила свое существование. Генеральной
прокуратурой РФ деятельность фонда признана нежелательной на территории РФ.
За счет средств бюджетных субсидий в сумме 53 000 тыс. рублей, полученных в 2014-2015 годах
от Министерства на поддержку комплексных проектов трансфера технологий в Самарской области
и формирование компетенций в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности в рамках заключенных соглашений, НП «РЦИ» заключались сделки с ООО «АББ
Центрум-Самара» и ООО «Центр трансфера технологий», являвшимися в силу положений статьи 4
Закона РСФСР №948-1, статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее - Федеральный закон №135-ФЗ) аффилированными лицами по отношению к
исполнительному директору НП «РЦИ» Богданову С.А. В рамках заключенных сделок указанным
организациям НП «РЦИ» за счет бюджетных субсидий перечислено 5 547 тыс. рублей (10,5% от
объема полученных средств).
3. Получатель средств областного бюджета в рамках закупок для государственных нужд по
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государственному контракту от 20.08.2014 №81, заключенному с МЭРИТ СО - ООО «ПСФ».
Соисполнители ООО «ПСФ» по выполнению работ по проведение ежегодного межрегионального
экономического форума «Самарская инициатива: кластерная политика - основа инновационного
развития национальной экономики» ООО «Сигнал» и АНО ДПО «Конвент агентство деловых
коммуникаций и образовательных инициатив» являются аффилированными ООО «ПСФ» согласно
статье 4 Закона РСФСР №948-1, подпунктам 1, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ.
Аффилированным организациям ООО «ПСФ» оплачены работы на сумму 604,4 тыс. рублей (7,6%
от стоимости контракта №81).
Получателями бюджетных субсидий не обеспечено надлежащее качество предоставленной в
МЭРИТ СО отчетности об использовании субсидии.
Отчетность ИИФ СО по 3 договорам о предоставлении субсидии из 5, заключенных с МЭРИТ
СО, содержит неточную информацию, в том числе в части определения значения отдельных
показателей; указания исполнителей проектов; определения периода, за который был предоставлен
отчет об использовании субсидии.
Отчет Ассоциации ИРР об использовании полученной в 2015 году субсидии по состоянию на
18.08.2016, указывающий на цели и направления расходования средств субсидии, не
расшифровывает их содержание. В связи с отсутствием в пункте 3.1.3 соглашения от 14.09.2015
№51 о предоставлении субсидий обязанности Ассоциации ИРР по представлению вместе с
отчетом копий документов, подтверждающих использование субсидии, оценить правомерность
расходования Ассоциацией ИРР в 2015 году средств областного бюджета не представляется
возможным.
Отчетность ГАУ «ЦИК СО» об использовании субсидии содержит общую информацию о
расходовании субсидии, без детализации ее направлений, что не позволяет оценить правомерность
использования учреждением средств областного бюджета, полученных в 2014 году. Копии,
представленных в составе отчетов финансовых документов содержат не полный перечень видов
понесенных расходов.
По результатам произведенного в ходе контрольного мероприятия пересчета показателей
Подпрограммы значение показателя эффективности реализации Подпрограммы с учетом
направленных средств за 2015 год составило 73,3% вместо 82,2% (по данным МЭРИТ СО).
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации государственной
программы, определенным порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации
государственных программ Самарской области, утвержденным постановление Правительства
Самарской области от 20.09.2013 №498, сложившиеся за 2015 год значения показателя
эффективности реализации Подпрограммы с учетом направленных средств (73,3%) и степени
выполнения мероприятий Подпрограммы (80,0%), позволяют признать эффективность
Подпрограммы низкой.
Инспекция 2. Направление контроля за расходами, осуществляемыми министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской
области, департаментом информационных технологий и связи Самарской области, департаментом по вопросам общественной безопасности
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Самарской области, департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, службой мировых
судей Самарской области, управлением государственной архивной службы Самарской области, управлением записи актов гражданского состояния
Самарской области, полномочным представительством Правительства Самарской области и Губернатора Самарской области при Президенте
Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, Избирательной комиссией Самарской области, Уполномоченным по правам
человека Самарской области, а также межбюджетных отношений
4.
Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных департаменту управления делами Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области в 2014 - 2015 годах и истекшем периоде 2016 года
Объект контрольного мероприятия: департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
Сроки проведения: август 2016 – апрель 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение Порядка предоставления субсидий (грантов) за счет средств областного бюджета Губернатору Самарской области и в Самарскую
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях Губернскую Думу.
возмещения затрат на оказание услуг (выполнение работ) в сфере печатных средств массовой Представление направлено в адрес департамента
информации (далее - Порядок в сфере печатных СМИ) и Порядка предоставления субсидий управления делами Губернатора Самарской области и
(грантов) за счет средств областного бюджета юридическим лицам (за исключением Правительства Самарской области.
государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат на оказание услуг Во исполнение представления проведена следующая
(выполнение работ) в сфере электронных средств массовой информации (далее - Порядок в сфере работа.
электронных СМИ, совместно именуемые - Порядки) Департаментом управления делами В целях недопущения в дальнейшем нарушений условий,
Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (далее - Департамент) в целей и порядков предоставления субсидий (грантов),
проверяемом периоде неправомерно предоставлены гранты СМИ на сумму 79 436,6 тыс. рублей, утвержденных постановлением Правительства Самарской
при отсутствии у организаций свидетельств о регистрации средства массовой информации, области от 14.05.2013 № 205 «О предоставлении субсидий
выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(грантов) юридическим лицам (за исключением субсидий
В нарушение указанных Порядков большинством получателей грантов (печатные и электронные государственным (муниципальным) учреждениям) в целях
СМИ) в течение срока действия заключенных соглашений не обеспечена своевременная уплата возмещения затрат на оказание услуг (выполнение работ) в
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской сфере печатных и электронных средств массовой
Федерации на общую сумму 235 386 тыс. рублей (63,1% от общей суммы предоставленных информации» представление Счетной палаты Самарской
грантов).
области направлено в адрес Администрации Губернатора
В нарушение Порядка предоставления грантов электронным СМИ Департаментом в 2014 году Самарской области, как органа осуществляющего
неправомерно возмещены расходы ООО «ДЛД» на проведение конкурса «Моя профессия» контроль за выполнением Постановления № 205, для
интернет-портала «Самарские судьбы» в сумме 116,8 тыс. рублей.
принятия соответствующих мер реагирования в
В нарушение Порядков Департаментом не соблюден срок заключения соглашений (5 рабочих соответствии с компетенцией.
дней со дня подписания приказа Администрацией Губернатора Самарской области об Проект
Постановления
прошел
согласование
в
утверждении перечня организаций - получателей грантов), также в проверяемом периоде департаменте управления делами Губернатора Самарской
Департаментом не проводились проверки соблюдения организациями-получателями грантов области
и
Правительства
Самарской
области,
условий, целей и порядков их предоставления.
министерстве управления финансов Самарской области и
В нарушение Постановления Губернатора Самарской области от 17.06.2015 №144 «Об находится
на
согласовании
в
министерстве
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Губернатора Самарской области в экономического развития, инвестиций и торговли
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целях предоставления единовременных социальных выплат на оказание разовой материальной
помощи военнослужащим 6950-й Гвардейской Донбасской Краснознаменной авиационной базы
(войсковая часть 06987), пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 8
июня 2015 года на аэродроме Украинка в Амурской области», предусмотренные единовременные
социальные выплаты на оказание разовой материальной помощи военнослужащим в сумме 2 500
тыс. рублей неправомерно выданы из кассы Департамента гражданину Пташинскому Владимиру
Николаевичу - заместителю председателя Попечительского Совета Фонда «Патриоты Поволжья»
на основании его обращения к руководителю Департамента по расходному кассовому ордеру от
18.06.2015 №131.
Установлены нарушения и недостатки при расходовании средств областного бюджета в части
проведения капитального ремонта.
В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Закон №44-ФЗ) Департаментом внесены изменения в существенные условия заключенных
государственных контрактов:
- от 13.08.2014 №17-КР (включены новые виды работ, не предусмотренные контрактом и
конкурсной документацией);
- от 01.09.2014 №20-КР (изменены виды работ);
- от 03.12.2015 №10-КР (изменена стоимость государственного контракта, включены новые
виды работ, не предусмотренные контрактом и конкурсной документацией);
- от 13.02.2015 №1-КР (включены новые работы, не предусмотренные контрактом и конкурсной
документацией).
В нарушение ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ и ст.ст.753, 746 Гражданского кодекса РФ заказчик принял
и оплатил невыполненные работы на сумму 205,47 тыс. рублей, в том числе:
- по государственному контракту от 13.08.2014 №17-КР, заключенному с ООО
«Самараспортстрой», на сумму 67,4 тыс. рублей (не установлены бортовые камни (гранитные) 98,7 метров);
- по государственному контракту от 29.07.2014 №14-КР, заключенному с ООО «Самарская
Строительная Компания», на сумму 138,0 тыс. рублей (при отделке памятника «Скорбящая
Мать» Департаментом принят и оплачен завышенный объем работ по облицовке материалом
гранит в объеме 22 кв.м).
В нарушение ст.45 Закона №44-ФЗ Департаментом заключены государственные контракты на
проведение капитального ремонта и выполнение проектной документации по подложным
банковским гарантиям: по государственному контракту от 12.02.2014 №4-КР, заключенному с
ООО «Протон-2» на сумму 10 248,5 тыс. рублей и по государственному контракту от 31.05.2014
№5, заключенному с ООО «СтройПроект» на сумму 3 750 тыс. рублей.
В нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст.34
Бюджетного кодекса РФ, Департаментом, при реализации мероприятия по реконструкции

Самарской области, принят в ред. от 14.09.2017 №592.
Департаментом внесены соответствующие изменения в
план проверок по осуществлению контроля за
соблюдением получателями субсидий условий, целей и
порядка, установленных при их предоставлении на 2017
год.
Должностным лицам указано на необходимость
соблюдения
в
дальнейшем
требований
Градостроительного кодекса РФ и иных строительных
норм при капитальном ремонте объектов.
Разработаны дополнения в приказ Департамента от
30.03.2016
№ 25п в части порядка определения
нормативных
затрат
на
обеспечение
функций
Департамента и подведомственных им казенных
учреждений.
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конференц-зала, не достигнуты заданные результаты по государственному контракту от 29.07.2014
№15 с ООО ПФ «ЗСК Проект» (отсутствует результат проведенной работы, по проекту
реконструкции конференц-зала в здании по адресу: г.о.Самара ул.Молодогвардейская, д.210: не
получено положительное заключение государственной экспертизы, объект до настоящего времени
реконструкции не подвергался).На реализацию данного мероприятия (на момент проведения
проверки) затрачены средства областного бюджета в объеме 4 957,5 тыс. рублей.
В нарушение ч.2 ст.53 Градостроительного кодекса РФ Департамент производил оплату
результатов выполненных строительно-монтажных работ без осуществления строительного
контроля.
В нарушение п. 1.2 Ведомственных Строительных Норм №34-91 «Правила производства и
приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих
гидротехнических морских и речных транспортных сооружений», утвержденных Минтрансстроем
СССР, Минморфлотом СССР, Минрыбхозом СССР, Росречфлотом от 01.01.1991, Департаментом
производились работы по возведению железобетонных конструкций насосных станций на склоне
площади Славы в рамках государственного контракта №3-КР от 01.07.2016 с отступлением от
проектных решений.
В нарушение Положения о Департаменте Департамент выполнял работы по капитальному
ремонту участка ливневой канализации и установке бортовых камней на площади Славы в рамках
государственного контракта от 30.05.2014 № 9-КР в отсутствие правоустанавливающих
документов на земельный участок и объект (не находился в оперативном управлении): работы
выполнены в 2014 году, а правоустанавливающие документы на земельный участок и объект
оформлены в течение 2015 и 2016 годов. Таким образом, Департаментом допущено неправомерное
расходование бюджетных средств в размере 1 039,35 тыс. рублей.
Аудитом закупок установлены следующие нарушения.
Департаментом не утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Департамента на
научно-исследовательские работы; на приобретение продуктовых наборов; на приобретение
наручных женских и мужских часов с символикой Самарской области в подарочном исполнении;
на приобретение сувенирной продукции; на приобретение цветочной продукции; на оказание
услуг по проведению мониторинга СМИ; на приобретение образовательных услуг по
профессиональной подготовке и повышению квалификации; затраты на строительные работы,
осуществляемые в рамках капитального ремонта.
Также не утверждены нормативные затраты по подведомственному Департаменту
государственному казенному учреждению Самарской области «Служба транспортного
обеспечения» (далее - ГКУ СО «СТО») на приобретение горюче-смазочных материалов;
проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств; на оплату
услуг вневедомственной охраны; на аренду помещений.
Установлены нарушения Федерального закона №44-ФЗ, связанные с порядком формирования
начальной (максимальной) цены контракта.
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Также выявлены следующие недостатки.
Установлен факт проведения заседания Комиссии по рассмотрению представленных заявок
организаций, определению перечня организаций на получение грантов и размера грантов на 2014
год ранее даты принятия решения о проведении конкурса и утверждения Положения о Комиссии и
даты официального опубликования приказа о проведении конкурса.
Департаментом неправомерно возмещены затраты без их документального подтверждения на
общую сумму 7 895,9 тыс. рублей (отсутствуют финансовые отчеты организаций, получивших в
2014 и 2015 годах гранты на указанную сумму).
Контроль за выделением субсидий в проверяемый период осуществлялся Департаментом
ненадлежащим образом: не осуществлялась регистрация представляемых организациями отчетов;
фактически представленные отчеты с приложением подтверждающих документов о
произведенных организациями затратах носят формальный характер и не являются основаниями
для выделения грантов, что подтверждается фактами отсутствия отчетов организаций, получивших
гранты, отсутствия документов, подтверждающих соблюдение условий выделения средств,
несоответствие произведенных организациями расходов сметам (в нарушение п.2.3 Соглашения о
предоставлении грантов, заключаемых между организацией и Департаментом) и т.д.
Комиссией не контролировалось соблюдение установленных Порядками требований к срокам
представления отчетов, а также периодичность (ежемесячно) представления отчетов
организациями-получателями грантов. В ряде случаев (множественное количество) проверкой
установлено наличие отчетов организаций-получателей грантов СМИ с указанием даты
составления отчета позже установленного Порядками срока.
Критериями отбора организаций предусмотрено наличие у организации необходимой
материально-технической базы для оказания услуг (выполнения работ) по подготовке и
опубликованию информационных материалов, производству и распространению программного
продукта. Однако информация о наличии у организации необходимой материально-технической
базы представляется в свободной форме, нормативы ее оценки отсутствуют, что привело к фактам
допуска Комиссией к участию в конкурсе организаций, фактически не имеющих собственных
помещений, студий, печатного оборудования, иных технических средств, необходимых для
создания (выпуска) программного продукта, газеты, журнала и т.п.
Порядками допускается возможность возмещения затрат на выплату авторских вознаграждений
(гонораров) нештатным сотрудникам, что привело к фактам допуска к участию в конкурсе
организаций, фактически не имеющих в штате сотрудников, в обязанности которых входит
создание авторских статей, передач, программ.
Порядками не предусмотрено выделение средств в зависимости от количественных и
качественных критериев работы СМИ (оценка охвата территории, тираж), не разработаны
нормативы затрат, обосновывающие сумму гранта. Практически все утвержденные решением
Комиссии суммы грантов организациям соответствуют заявленным.
Заключенными в проверяемом периоде Соглашениями между Департаментом и организациями-
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получателями грантов СМИ не предусмотрены унифицированные формы предоставления
ежемесячных отчетов об объемах выполненных работ и произведенных затратах, подлежащих
возмещению, что привело к представлению организациями отчетов в произвольной форме, и к
отсутствию должного контроля со стороны Департамента за соответствием финансовых
показателей отчетных данных организаций утверждённым сметным назначениям. Так, в 2014-2015
годах предусмотренные сметами технические расходы ФГУП ВГТРК фактически были
направлены на выплату заработной платы и начисления на оплату труда.
Установлено, что закупки Департаментом продуктовых наборов и ценных подарков, а также
букетов цветов до 11.05.2016, т.е. до вступления в силу постановления Губернатора Самарской
области от 06.05.2016 №110, являлись необоснованными, так как в Порядке, действующем до
11.05.2016 норма о том, что Департамент является соисполнителем мероприятий в части
предоставления ценных подарков, подарочных продуктовых наборов и букетов цветов,
отсутствовала.
При размещении планов-графиков и извещений на закупки подарочных продуктовых наборов
Департамент объединил в один лот товары, технологически и функционально не связанные с
товарами, которые являлись предметом торгов (бакалейная продукция и алкогольные напитки) (извещения от 26.11.2015 №0142200001315013883; от 07.11.2014 №0142200001314013382; от
04.08.2015 №0142200001315008915).
5.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, подведомственных департаменту управления
делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области за 2014, 2015 годы и истекший период 2016 года
Объекты контрольного мероприятия: государственное автономное учреждение Самарской области «Редакция газеты «Волжская коммуна» (далее – ГАУ СО
«Редакция газеты «Волжская коммуна» или Учреждение) и государственное казенное учреждение Самарской области «Служба транспортного обеспечения»
(далее – ГКУ «СТО» или Учреждение)
Сроки проведения: октябрь 2016 – апрель 2017
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
ГКУ Самарской области «Служба транспортного обеспечения» (далее – ГКУ «СТО» или Губернатору Самарской области и в Самарскую
Учреждение).
Губернскую Думу.
Не осуществлена государственная регистрация права оперативного управления нежилых Представления направлены в адрес ГКУ Самарской
помещений гаража: нежилое здание, расположенное по адресу: г.о.Самара, ул. Ново-Садовая, области «Служба транспортного обеспечения» и ГАУ
д.329а и проходная (автосторожка), площадью 11,4 кв. м, расположенная по адресу: г.о.Самара, Самарской области «Редакция газеты «Волжская
Волжский проспект, д.11 (литера Б), балансовой стоимостью 41 013,4 тыс. рублей.
коммуна»
В нарушение Бюджетного кодекса РФ Учреждением в 2014 и 2015 годах не обеспечена Во исполнение представлений проведена следующая
запланированная результативность использования бюджетных средств, т.к. допущен рост работа.
фактических затрат по сравнению с запланированными на сумму 14 831,88 тыс. рублей в 2014 году ГКУ Самарской области «Служба транспортного
и на 15 638,69 тыс. рублей в 2015 году.
обеспечения» (далее – ГКУ «СТО» или Учреждение).
Нарушения, выявленные при использовании автотранспорта.
Регистрация права оперативного управления па
Учреждением произведены неэффективные расходы в виде уплаты налогов со стоимости объект недвижимого имущества - нежилое здание
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автомобилей, переданных в безвозмездное пользование, за период с 01.01.2014 по 30.09.2016 в
сумме 1 303 тыс. рублей, в том числе налога на имущество в сумме 526 тыс. рублей и
транспортного налога в сумме 777 тыс. рублей.
Учреждением без утвержденных порядков осуществлено транспортное обслуживание в
государственных органах и органах исполнительной власти водным транспортом и автобусами (не
осуществляющими доставку сотрудников на работу и с работы) на общую сумму расходов 20
020,8 тыс. рублей.
Установлены нарушения в части отсутствия отметок о прохождении обязательных
послерейсовых медицинских осмотров в путевых листах некоторых автомобилей, что
свидетельствует об их не прохождении.
Нарушения, установленные при аудите закупок.
ГКУ «СТО» осуществило закупку нефтепродуктов у единственного поставщика ООО «РН Карт» (контракт от 29.02.2016 №160201116/0287К) на сумму 4 230 тыс. рублей без проведения
торгов.
ГКУ «СТО» заключены контракты с ЗАО «Магистраль» (от 30.11.2015 №82/15-Д, от 31.12.2015
№94/15-Д) по цене арендной платы производственных помещений, превышающей
среднерыночное предложение цены арендной платы производственных помещений, предлагаемых
арендодателями г.о.Самара на сопоставимые площади, на 1 604,4 тыс. рублей в год, или на 13,9%
(под гараж, расположенный по адресу: г.о.Самара, улица Главная, д.23).
Учреждением включено в техническое задание по закупке услуг по осуществлению
пропускного режима и охране общественного порядка на территории объектов ГКУ «СТО»
требование на разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему, однако в
результате осмотра Счетной палатой объекта охраны установлено отсутствие у охранников
табельного оружия и наличие только одного поста охраны.
Спецификацией (приложение №2 к контракту №11 от 31.12.2015) предусмотрено два
вооруженных круглосуточных поста по одному охраннику на посту в сутки, количество часов
охраны 17 568 часов в год по цене 54,64 рубля. Общая сумма контракта - 960 тыс. рублей. Таким
образом, стоимость оказания охранных услуг за один пост охраны должна была составлять 478,6
тыс. рублей. В связи с наличием только одного поста, завышение цены контракта составило 481,4
тыс. рублей (960- 478,6). Учреждением произведены неэффективные расходы в размере 481,4 тыс.
рублей.
Установлено неэффективное использование имущества на общую сумму 34,892 тыс. рублей в
связи с длительным неиспользованием (хранением на складе) основных средств (телефонный
аппарат Panasonic; пневмогайковерт; ИБП и принтер).
Ежегодно объем доходов от оказания платных услуг планируется Учреждением с занижением
(в сумме не более 5 500 тыс. рублей), вследствие чего исполнение по доходам от платных услуг
составило 143,7% в 2014 году, 128,8% в 2015 году и 83,0% за 9 месяцев 2016 года. Таким образом,
при планировании доходов на очередной финансовый год от оказания платных услуг

(проходная) но адресу: г.о. Самара, Волжский проспект, д.
11 произведена 15.11.2017г. (копия выписки из Единого
государственного реестра недвижимости предоставлена).
В отношении нежилого здания, расположенного по адресу:
г.о. Самара, ул. 11ово-Садовая, д.329а (далее - объект
недвижимого имущества) сообщаю, что регистрация права
оперативного управления неосуществима в связи с
отсутствием регистрации права собственности Самарской
области.
Департаментом
управления
делами
Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области в
адрес
Министерства
имущественных
отношений
Самарской области было направлено письменное
обращение от 02.06.2017г. №ДУД-10/621 с просьбой, в
связи с отсутствием правоустанавливающих документов,
узаконить право собственности па объект недвижимого
имущества в судебном порядке. В ответном письме
Министерство имущественных отношений пояснило, что
обратиться в суд с иском о признании права собственности
не предоставляется возможным, в связи с отсутствием в
Министерстве справки о выплате паевого взноса и
неуплатой денежных средств по договору строительства
гаражного комплекса, расположенного по адресу: г.о.
Самара, ул. Ново-Садовая, д.329а.
Требованиями от 07.06.2017 и 08.06.2017 введено в
эксплуатацию имущество на общую сумму 34,892 тыс.
рублей.
Сокращено до 25 единиц количество транспортных
средств и объем неэффективных расходов в виде уплаты
налогов, путем передачи ссудополучателям транспортных
средств, находящихся в безвозмездном пользовании.
Приказами руководителя Департамента от 16.06.2017 №
76п и от 16.06.2017 № 77п утверждены порядки
использования автобусов и водного транспорта,
предназначенных для транспортного обслуживания
официальных лиц и делегаций.
Установлена
детальная
расшифровка
затрат
по
государственным контрактам на аренду производственных
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Учреждением не учитывается фактически сложившийся уровень поступления доходов за помещений с ЗАО «Магистраль».
предыдущие периоды, следствием чего явилось занижение доходов при составлении бюджетной Издан приказ директора Учреждения от 31.01.2017 № 5-п
сметы. Указанный факт свидетельствует о недостатках при исполнении Учреждением о применении системы ГЛОНАСС.
полномочий, предусмотренных статьей 162 Бюджетного кодекса РФ.
В нарушение Порядка транспортного обслуживания в государственных органах Самарской
области и органах исполнительной власти Самарской области, утвержденного распоряжением
Правительства Самарской области от 21.06.2013 №402-р, по состоянию на 01.10.2016 года 41 ед.
автотранспортных средств, балансовой стоимостью 37 420,6 тыс. рублей, находящихся в
оперативном управлении и числящихся на балансе Учреждения, передана в безвозмездное
пользование на основании приказов министерства имущественных отношений Самарской области
учреждениям и организациям разных форм собственности: федеральной, областной,
муниципальной, а также собственности религиозных и общественных организаций.
В Учреждении установлена практика расторжения заключенных с Самарской Губернской
Думой договоров на передачу автомобиля для осуществления оплаты его ремонта с последующей
передачей обратно в безвозмездное пользование Самарской Губернской Думе (2014 и 2015 годы на
сумму 1 478,4 тыс. рублей).
Средний расход ГСМ на 100 км составил за 2014 год - 18,2 л; за 2015 год - 16,7 л (снижение на
8,2% от уровня 2014 года) и за 9 месяцев 2016 года - 15,7 л (снижение на 6,0% от уровня 2015
года).
Общий пробег (километраж) по транспортным средствам в проверяемом периоде составил 21
475 621 км (их них: за 2014 год - 7 389 842 км; за 2015 год - 8 141 971 км (рост на 10,2%) и за 9
месяцев 2016 года - 5 943 808 км).
Тенденция снижения расхода ГСМ, а также общих затрат на содержание автомобилей при
одновременном росте ежегодного пробега может свидетельствовать как о наличии резервов при
использовании бюджетных средств Учреждением на транспортные средства, так и о
нерациональном (неэффективном) использовании транспорта в предыдущие годы.
Неиспользование ГКУ «СТО» в своей деятельности информации, получаемой с помощью
терминалов (бортовое оборудование) системы ГЛОНАСС привело к неэффективному
использованию ГКУ «СТО» средств областного бюджета в проверяемом периоде в сумме 305,9
тыс. рублей, направленных на оплату услуг связи ПАО «Мегафон» SIM-карт терминалов (бортовое
оборудование) системы ГЛОНАСС, связанных с работой терминалов.
В ходе аудита закупок выявлены множественные недостатки при обосновании начальной
(максимальной) цены контрактов (далее - НМЦК).
В государственных контрактах №173 от 23.08.2014, №190 от 22.09.2015, №133 от 15.06.2015,
№255 от 29.12.2015, №132 от 15.06.2015, №3 от 21.12.2015, №134 от 15.06.2015, №14 от
02.02.2016, №6 от 22.12.2015, №7 от 22.12.2015, №1 от 15.12.2015, №8 от 08.12.2015, заключенных
по результатам торгов, отсутствует перечень видов вероятных работ и расчеты по трудоемкости
каждой работы.
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Государственное автономное учреждение Самарской области «Редакция газеты «Волжская
коммуна» (далее – ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» или Учреждение)
Учреждением в рамках проведения мероприятий проекта «На связи с Губернатором» приняты
и оплачены фактически не выполненные работы по изготовлению брошюры «Старый город» на
сумму 900 тыс. рублей.
Установлен ряд нарушения при анализе и оценке результатов закупок, достижения целей
осуществления закупок, определенных Федеральным законом от 18.07.2011№223-Ф3 «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223ФЗ): нарушение сроков размещения плана закупок товаров, работ, услуг; планы закупок заказчика
на 2015 и 2016 годы не имеют помесячной или поквартальной разбивки; план закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в период с
01.01.2013 до 01.01.2015 на трехлетний срок Учреждением в единой информационной системе не
размещен.
Учреждением был заключен договор на поставку нефтепродуктов от 15.11.2011 №217ГК-11 с
ООО «Грилен-Карт», т.е. до принятия Федерального закона №223-Ф3 и пролонгирован
автоматически на последующие годы, действующий по настоящее время. В соответствии с
Положением Учреждения о закупках товаров, работ, услуг закупка нефтепродуктов не является
основанием закупки у единственного поставщика.
С учетом изменений, внесенных в постановление Правительства РФ от 21.06.2012 №616 «Об
утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме» закупка услуг по ремонту транспортных средств осуществляется только в электронной
форме (далее - Постановление от 21.06.2012 №616) (постановление Правительства РФ от
11.11.2015 №1217), закупка нефтепродуктов должна осуществляться заказчиками в электронной
форме с 01.01.2016.
В нарушение требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.11.2015
№1217, закупка нефтепродуктов с 01.01.2016 Учреждением осуществлена как с единственным
поставщиком, путем пролонгации ранее заключенного договора на поставку нефтепродуктов от
15.11.2011 №217ГК-11 с ООО «Грилен-Карт» без проведения аукциона в электронной форме.
Также выявлены следующие недостатки.
Установлено исполнение уточненных показателей государственного задания Учреждением в
2014-2015 годах в полном объеме (на 100%), при частичном исполнении утвержденных в начале
года показателей, что свидетельствует о недостатках планирования бюджетных ассигнований
Учреждением.
Учреждением в проверяемом периоде не выполнялись предусмотренные уставом виды
деятельности, такие как: разработка, обслуживание и продвижение интернет-сайтов; производство
и размещение теле- радиопрограмм, передач; образовательная и культурно- просветительская
работа; консультационная деятельность; деятельность в области международного сотрудничества.
Согласно пункту 2.4 Устава Учреждения (далее - Устав), утвержденного приказом департамента

Государственное автономное учреждение Самарской
области «Редакция газеты «Волжская коммуна» (далее –
ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» или
Учреждение)
С целью обеспечения соблюдения требований
законодательства Российской Федерации по правомерному
и эффективному использованию бюджетных средств
должностным лицам, ответственным за обеспечение
соблюдения требований по правомерному и эффективному
использованию бюджетных средств, были дополнительно
доведены до сведения положения части четвертой
Бюджетного Кодекса РФ.
В Учреждении внедрены обязательные условия по
согласованию заключаемых договоров и определены
исполнители, ответственные за приемку товаров (работ,
услуг).
Учреждением
обучен
и
назначен
специалист,
ответственный за осуществление закупочной деятельности
в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.
С целью приведения в соответствие видов деятельности,
предусмотренных Уставом, с фактически выполняемыми
работами (предусмотренные государственным заданием)
утверждена новая редакция Устава учреждения (приказ
руководителя
Департамента
управления
делами
Губернатора и Правительства Самарской области от
08.08.2017 №97п, приказ директора ГАУ СО «Редакция
газеты «Волжская коммуна» от 07.08.2017 №42од).
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управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (далее Департамент) от 13.01.2011 №3п, указанные виды деятельности отнесены и к
предпринимательской деятельности.
Таким образом, Учреждением в финансово-хозяйственной деятельности использованы не все
предусмотренные учредителями источники получения дополнительных (внебюджетных) доходов,
что свидетельствует об имеющихся резервах поступления доходов Учреждения и, как следствие,
потенциальной возможности сокращения расходов областного бюджета.
Установлено наличие видов деятельности Учреждения, которые дублируют полномочия
департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области:
мониторинг информационного поля и общественно-политической ситуации путем проведения
социологических исследований призван осуществлять департамент информационной политики
Администрации Губернатора, одновременно проведение социологических исследований
предусмотрено Уставом Учреждения.
Деятельность Учреждения по исполнению государственного задания (государственных работ)
в проверяемом периоде фактически дублируется (пересекается) с деятельностью департамента
информационной политики Администрации Губернатора по следующим полномочиям:
публикация статей в областных и муниципальных печатных изданиях на актуальные темы,
подготовка презентационных материалов (фильмов, сборников, буклетов и т.д.) о Самарской
области для различных изданий, подготовка, изготовление, размещение и распространение
презентационных материалов (фильмы, сборники, буклеты, календари и другое) о Самарской
области, издание информационно-аналитических материалов и брошюр на актуальные темы,
организация и проведение мониторинга СМИ.
Расходы Учреждения на мониторинг СМИ и блогов, на подготовку и размещение
информационных материалов в печатных СМИ, на телевидении, радио и в сети интернет в
проверяемом периоде составили 30 387,9 тыс. рублей. При этом Департаментом были оплачены
(возмещены) аналогичные расходы на проведение мониторинга федеральных и региональных
СМИ и подготовку ежедневного информационного пакета.
Так, в целях реализации информационной политики Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области между Учреждением и ООО «Агентство «Социальные Медиа»
заключен договор на проведение мероприятия по ежедневному мониторингу значимых Интернетресурсов, региональных сайтов, социальных сетей, блогов, Интернет-сообществ на сумму 3 600
тыс. рублей. Отчеты по проведению данного мониторинга Учреждением были переданы
департаменту информационной политики Администрации Губернатора Самарской области и
Департаменту.
Учреждение не занималось обработкой показателей мониторинга и не использовало их в своей
деятельности, таким образом, допущено неэффективное использование средств областного
бюджета на сумму 3 600,0 тыс. рублей в результате оплаты невостребованных в своей уставной
деятельности услуг по мониторингу значимых Интернет-ресурсов.

В 2016 году государственное задание на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 гг. было подготовлено в
соответствии
с
базовым
(отраслевым)
перечнем
государственных и муниципальных услуг и работ.
Государственным заданием Учреждения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 гг. предусмотрена одна
работа по «Осуществлению издательской деятельности»
(изданию газеты «Волжская коммуна») и определено
финансовое обеспечение для выполнения данной работы.
С целью обеспечения контроля за сроками размещения
информации и документов в ЕИС должностному лицу,
ответственному за размещение информации в ЕИС,
поставлена задача по дополнительному контролю сроков
размещения информации. При невозможности размещения
информации по техническим причинам сообщать в службу
технической поддержки и сообщать в письменном виде
руководителю Учреждения.
С целью принятия мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению выявленных нарушений и
недостатков, приняты следующие меры:
- оговорен порядок взаимодействия должностных лиц
Учреждения при формировании заявки и приемки товаров,
работ, услуг;
организован
предварительный
контроль
документооборота в Учреждении;
- прошел соответствующее обучение и приказом №4 од
от 06.02.2017 «О назначении ответственного лица,
наделенного правом электронно-цифровой подписи»
назначен специалист по закупкам;
- размещены все необходимые документы в ЕИС;
- учреждение проводит мероприятия для подготовки к
процедуре закупки нефтепродуктов и ремонта автомобилей
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3;
- проведен
анализ
возможных
для
получения
дополнительной прибыли видов деятельности, при
невозможности их осуществления соответствующие виды
будут исключены из Устава. Проект новой редакции Устава
Учреждения в процессе согласования;
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Мероприятия в рамках исполнения государственного задания «Информационная политика
Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области», а также «Формирование
положительного имиджа Самарской области» фактически не связаны с деятельностью
Учреждения в качестве официального печатного органа Правительства Самарской области, и
полностью исполнены сторонними организациями (непосредственно сотрудниками Учреждения
не исполняются).
Для их выполнения на все предусмотренные государственным заданием суммы затрат
заключены договоры со сторонними организациями. Таким образом, Учреждение, получая право
выполнять услуги/работы по исполнению государственного задания в объеме большем, чем
может исполнить собственными силами, фактически осуществляло роль заказчика (посредника),
распределяя объемы выполнения работ между подрядчиками без проведения конкурсного отбора.
Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных на проведение
мероприятий в рамках проекта «На связи с Губернатором» установлено, что стоимость
проведения одного мероприятия (информационной встречи) в 2014 году составляла 1 415 рублей,
в 2015 году от 5 000 рублей до 35 000 рублей. Таким образом, стоимость одного мероприятия в
2015 году увеличилась почти в 25 раз.
Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета на сумму
8 490,6 тыс. рублей на оплату услуг по реализации проекта сторонним организациям. При этом в
штате
Учреждения имеются специалисты (дизайнеры,
верстальщики, редакторы,
фотокорреспонденты), в чьи должностные обязанности входит исполнение работ (кроме печати,
изготовления и распространения брошюр), предусмотренных заключенными со сторонними
фирмами договорами.
Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета на сумму
1 786 тыс. рублей на оплату услуг Ассоциации правовой помощи и просвещения Самарской
области за обработку обращений и запросов граждан по телефонам «Горячей линии»:, в чем не
было необходимости, так как в подведомственном департаменту информационных технологий и
связи Самарской области ГКУ Самарской области «Региональный центр управления
государственными и муниципальными системами и ресурсами Самарской области» имеется
специально созданный единый центр Самарской области по приему и обработке телефонных
обращений о деятельности органов исполнительной власти Самарской области, органов местного
самоуправления в Самарской области, о порядке и условиях предоставления государственных и
муниципальных услуг. Учреждение при осуществлении своей уставной деятельности не
использовало результаты обработки обращений и запросов граждан по телефонам «Горячей
линии».
Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных на проведение
мероприятия «Золотое перо Губернии» установлено, что Союзом журналистов за счет целевых
бюджетных средств на проведение мероприятия «Золотое перо Губернии» частично оплачено
проведение «Дня российской печати» и торжественное награждение победителей областного

- государственным заданием Учреждения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 гг. предусмотрена одна
работа по «Осуществлению издательской деятельности»
(изданию газеты «Волжская коммуна») и определено
финансовое, обеспечение для выполнения данной работы.
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журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области. При этом не представляется
возможным определить размер денежных средств, израсходованных частично и на «День
российской печати», и на торжественное награждение победителей областного журналистского
конкурса на призы Губернатора Самарской области, и на проект «Золотое перо Губернии» в части
оплаты оформления зала, звукового освещения, услуг режиссера, и, как следствие, оценить
эффективность вложенных средств.
В 2014-2015 годах Союзом журналистов для организации проведения мероприятия «Золотое
перо Губернии» заключены договоры с физическими лицами, условиями которых не
предусмотрена оплата отчислений в соответствующие бюджеты. Расходы на оплату отчислений в
соответствующие бюджеты осуществлены Союзом журналистов сверх суммы договоров в общем
объеме 383,2 тыс. рублей (из них: в 2014 году - 208,664 тыс. рублей и в 2015 году - 174,569 тыс.
рублей).
За счет целевых бюджетных средств, выделенных на мероприятие «Золотое перо Губернии» в
2014-2015 годах, Союзом журналистов полностью оплачены договоры услуг связи на общую
сумму 144,7 тыс. рублей, необходимую для обеспечения текущей деятельности самого Союза
журналистов.
Учреждение приняло от Союза журналистов продукцию (300 пригласительных билетов на
сумму 13,5 тыс. рублей; 2 видеоролика «День российской печати», «Союз журналистов» на сумму
14 тыс. рублей; 10 тематических плакатов «День российской печати» и «Ветераны Союза
журналистов» на сумму 35 тыс. рублей) на сумму 62,5 тыс. рублей, не соответствующие
направленности мероприятия «Золотое перо Губернии»
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 24.05.2013 №126 «О
подготовке и проведении в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным дням,
памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям» Администрация
Губернатора Самарской области ответственна за подготовку и проведение праздничной даты 13
января «День российской печати». В этой связи целесообразно разработать нормативный
правовой акт, регулирующий порядок расходования средств путем выделения субсидий.
Установлены недостатки при анализе и оценке результатов закупок, достижения целей
осуществления закупок, определенных ч.1 ст.1 Федерального закона №223-ФЗ: за проверяемый
период (2014 и 2015 годы) Учреждением все договоры заключались без проведения торгов, как у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 95% договоров заключены Учреждением в
соответствии с п.31 раздела 4.5 Положения о закупках у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без проведения конкурентных процедур.
Учреждением с 2010 года осуществлялось сотрудничество с одними и теми же поставщиками
(исполнителями), заключались договоры как с единственными поставщиками (исполнителями).
Отсутствовала конкуренция, и возможность участия других юридических и физических лиц в
закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения была исключена.
6.
Комплексная проверка городского округа Тольятти за период 2015-2016 годов
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Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение ст.65 Бюджетного кодекса РФ в реестре расходных обязательств на 2015 год
учтены субсидии на осуществление компенсационных выплат лицам, которым был нанесен ущерб
на финансовом и фондовом рынках РФ, в сумме 470 тыс. рублей. Финансирование указанных
расходов не относится к вопросам, исполнение которых согласно законодательству РФ, должно
происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за
счет средств бюджета городского округа.
В нарушение п. 4 Порядка расходования субвенции на исполнение отдельных государственных
полномочий Самарской области в сфере охраны труда, утвержденного Постановлением
Правительства Самарской области от 31.10.2012 №598, заявки на предоставление субвенции на 1
квартал 2015 года и на 1 квартал 2016 года направлены мэрией г.о.Тольятти в министерство труда,
занятости и миграционной политики Самарской области (далее - Министерство труда) на 13 и 19
рабочих дней, соответственно, позже установленного срока.
В 2015 и 2016 годах мэрией г.о.Тольятти не соблюден норматив направления средств субвенции
на материально-техническое обеспечение деятельности (далее - МТО) специалистов,
исполняющих переданные государственные полномочия в сфере охраны труда, установленный ч.2
ст. 4 Закона Самарской области от 03.12.2009 №129-ГД «О мерах, направленных на обеспечение
исполнения областного бюджета в 2010-2018 годах» (далее - Закон №129-ГД) и соглашениями о
предоставлении субвенций бюджету г.о.Тольятти на осуществление отдельных государственных
полномочий Самарской области в сфере охраны труда.
В соответствии с пунктом 2.3. Соглашения от 23.12.2015 №1193-дг/1 средства субвенции,
предусмотренные на МТО специалистов, использованные менее 19,87% от суммы плановых
значений годового ФОТ, подлежат возврату в областной бюджет.
Получателем субсидии ООО ГК «Фуд-структура» в 2015 году нарушено условие участия в
конкурсном отборе, установленное п. 3.1.11. Порядка субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг),
утвержденного постановлением мэрии г.о.Тольятти от 28.05.2013 №1693-п/1 (в редакции от
08.10.2015, далее - Порядок субсидирования №1) в части предоставления недостоверных сведений
в договоре поставки от 07.04.2014 №25-04/2014, расчете субсидии от 30.11.2015, и цветных
фотографиях приобретенного оборудования от 30.11.2015. ООО ГК «Фуд-структура» в 2015 году
неправомерно получена субсидия в размере 1 981 тыс. рублей, в том числе 1 490 тыс. рублей - за
счет средств областного бюджета, 491 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, которая
подлежит возврату в бюджет г.о. Тольятти, с последующим возвратом 1 490 тыс. рублей в доход
областного бюджета.
Установлено нарушение порядков предоставления субсидий из областного бюджета,
утвержденных постановлениями Правительства Самарской области от 26.04.2013 №181 «Об

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу.
Информационные письма направлены в Департамент по
вопросам общественной безопасности Самарской области,
в министерство труда, занятости и миграционной
политики Самарской области, в управление по контролю в
сфере закупок Самарской области.
Направлены обращения в ГУ МВД России по Самарской
области и в Следственное управление Следственного
комитета России по Самарской области, в прокуратуру
Самарской области
Представление направлено Главе городского округа
Тольятти Самарской области.
Во исполнение представления проделана следующая
работа.
Департамент экономического развития в адрес ООО ГК
«Фуд-структура» направил требование о возврате
субсидии. От ООО ГК «Фуд-структура» получен ответ,
что основания для возврата полученной субсидии
отсутствуют.
В настоящее время, департаментом экономического
развитая проводится работа по возврату субсидии с ООО
ГК «Фуд-структур в судебном порядке.
Департаментом общественной безопасности направлено
требование о возврате 77,663 тыс. рублей от 01.08.2017 №
876/2.4.
ЮКО «Ставрополь-нa-Волге» в соответствии с письмом от
15.08.2017 №12/17 обязуется возвратить денежные
средства в сумме 77663 руб. в бюджет г.о. Тольятти до
01.12.2017.
На 12.10.2017 денежные средства в бюджет г.о. Тольятти
возвращены в сумме 35 тыс.рублей по п/п: от 11.09.2017
№600495 на сумму 5 тыс.рублей, от 20.09.2017 №835029
на сумму 10 тыс.рублей, от 25.09.2017 №666084 на сумму
10 тыс.рублей, от 27.09.2017 №573124 на сумму 10
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утверждении порядка предоставления в 2013-2014 годах субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного
порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка и порядка предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного
порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, созданию условий для деятельности народных дружин» (далее-Порядок 2015), от
18.02.2016 №65 «Об утверждении порядка предоставления в 2016 году субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного
порядка, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, созданию условий для деятельности народных дружин» (далее - Порядок 2016):
- мэрией Тольятти неправомерно предоставлены субсидии в размере 230,1 тыс. рублей в 2015
году и 130,2 тыс. рублей в 2016 году ЮКО «Ставрополь- на-Волге» для казачьей народной
дружины. В нарушение ч. 1 ст.23 Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка» ЮКО «Ставрополь-на-Волге» не внесено в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и, следовательно, не имело
правовой основы для получения субсидий и создания казачьих народных дружин из числа своих
членов.
Установлены нарушения мэрией г.о.Тольятти условий соглашений, заключенных с
получателями субсидий (некоммерческими организациями) в 2015 - 2016 годах:
предоставление субсидии ЮКО «Ставрополь-на-Волге» по соглашению от 26.02.2016 №
418-дг/2.4, заключённому департаментом общественной безопасности мэрии г.о.Тольятти на
сумму 197,7 тыс.рублей, осуществлено в нарушение указанного соглашения при несоблюдении
получателем субсидии требований, установленных условиями указанного соглашения
(непредставлении в срок отчета за 1 квартал 2016 года);
предоставление субсидий получателям (ЮКО «Ставрополь-на-Волге», ОО «ДНД
Тольятти») на общую сумму 2 151,3 тыс. рублей по Соглашениям №№ от 13.04.2015 № 646- дг/2.4,
от 07.10.2015 № 1036-дг/2.4, от 26.02.2016 № 417-дг/2.4, от 26.02.2016 № 418-дг/2.4, от 20.09.2016
№886-дг/2.4-1 осуществлено с нарушением установленных сроков.
В нарушение п.п. 1.4.3 п. 1.4 соглашения от 09.07.2015 №826-дг/2.4-1, п. 1.4 Порядка
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в охране общественного

тыс.рублей.
Департаментом
общественной
безопасности
администрации г.о. Тольятти направлено требование ЮКО
«Ставрополь-на-Волге» на возврат средств субсидии в
сумме 97,198 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2017 погашено 5,434 тыс. рублей
(платежные поручения от 03.05.2017 №2, от 22.05.17 №3,
от 26.05.2017 №3).
Задолженность ОО «ДНД Тольятти» в сумме 151,599 тыс.
рублей погашена в полном объеме (требование на возврат
от 12.04.2017 №393/2.4, платежные поручения: от
02.05.2017 №13, от 04.05.2017 №14).
Письмом от 31.01.18 общественной безопасности г.о.
Тольятти
проинформировал
о
возврате
ЮКО
«Ставрополь-на-Волге» средств в объеме 97,198
тыс.рублей.

Создана комиссия по проверке жилых помещений.
Ежегодно комиссией проводятся плановые проверки СЖФ
по вопросам санитарно-гигиенического и технического
состояния,
соблюдения
требований
пожарной
безопасности,
предотвращения
переустройства
и
перепланировки.
Кроме того, администрацией проводится претензионно исковая работа по исполнению обязательств застройщика
в рамках заключенных муниципальных контрактов в
пределах гарантийного срока.
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порядка на территории г.о.Тольятти, за счет средств бюджета г.о.Тольятти, утвержденного
постановлением мэрии г.о.Тольятти от 09.12.2014 №4605-п/1, осуществлено неправомерное
использование ОО «ДНД Тольятти» средств субсидий в 2015 году на сумму 362,5 тыс. рублей для
выплат материального стимулирования лицам, не входящим в состав добровольной народной
дружины (в т.ч. членам штаба ДНД -279, 5 тыс. рублей, бухгалтеру и несовершеннолетнему лицу 83,0 тыс. рублей), в 2016 году на сумму 32,7 тыс. рублей на оплату услуг связи и выплаты
материального стимулирования, не подтвержденные первичными документами (расходными
кассовыми ордерами и реестром - платежной ведомостью);
в нарушение п. 6.5 Указаний Банка РФ от 11.03.2014 №3210-У ЮКО «Ставрополь-наВолге» произведена выплата материального стимулирования без отражения в кассовых
документах в 2015 году на сумму 1,5 тыс. рублей, в 2016 году на сумму 1,2 тыс. рублей;
в нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N402-03 «О бухгалтерском
учете», п. 1.4 Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
участвующим в охране общественного порядка на территории городского округа Тольятти, за счет
средств бюджета г.о.Тольятти, утвержденного постановлением мэрии г.о.Тольятти от 09.12.2014
№4605-п/1, ЮКО «Ставрополь-на-Волге» произведена выплата материального стимулирования, не
подтвержденная первичным документом (Табелем учёта рабочего времени), в 2015 году-на сумму
2,4 тыс. руб., в 2016 году на сумму 2,8 тыс. рублей.
- в нарушение п. 1.4 Соглашений (от 13.04.2015 № 646-дг/2.4, от 09.07.2015 №826- дг/2.4-1, от
26.02.2016 № 417-дг/2.4), п. 1.4. Порядков определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, участвующим в охране общественного порядка на территории городского округа
Тольятти, утвержденных постановлениями мэрии г.о.Тольятти от 09.12.2014 №4605-п/1, от
21.01.2016 №125-п/1, средства субсидий неправомерно использованы на расходы, не
предусмотренные целями их использования, всего на сумму 271,4 тыс. рублей, в т.ч. 00 «ДНД
Тольятти» за 2015 год - 151,6 тыс. рублей (на приобретение оргтехники, жалюзи, телефонов,
оплату штрафов, услуг связи и банка) и за 2016 год - 22,6 тыс. рублей (на оплату услуг банка и
штрафа), ЮКО «Ставрополь-на-Волге» за 2015 год - 97,2 тыс. рублей (на оплату услуг банка и
социальных взносов);
- не исполнены обязательства, предусмотренные п.4.8 Порядков определения объема и
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, участвующим в охране общественного порядка на территории
городского округа Тольятти, утвержденных постановлениями мэрии г.о.Тольятти от 09.12.2014
№4605-п/1, от 21.01.2016 №125-п/1, п.п.2.2.8 п.2.2 соглашений по возврату получателями в бюджет
городского округа Тольятти неиспользованных остатков субсидий за 2015 год на сумму 77,7 тыс.
рублей (за счёт средств областного бюджета) и их неправомерного использования в 2016 году
(соглашения от 07.10.2015 № ЮЗб-дг/2.4, от 13.04.2015 № 646-дг/2.4); за 2016 год - 1 108,8 тыс.

После проведения проверки по жалобам граждан,
проживающих по адресам: г. Тольятти, Комсомольский
район, микрорайон Поволжский, ул. Олимпийская, 42-б,
ул. Новосадовая, 4-а, ул. Академика Скрябина, 21, с
привлечением представителей управляющей компании,
обслуживающей многоквартирный дом, представителей
застройщика, администрация г о Тольятти направила
претензию в адрес застройщика СОФЖИ,
В ответ на претензию от 26.12.2016 №10472/5.2
застройщик
СОФЖИ
направил
пояснения
о
возникновении
причин
недостатков
технического
состояния жилых помещений в связи с неправильной
эксплуатацией помещений гражданами. С нанимателями
проведена
разъяснительная
работа
по
вопросу
эксплуатации квартир.
По
отдельным
недостаткам
вышеуказанных
многоквартирных домов, в том числе выявленным
Счетной палатой, ведется претензионная работа
застройщиком СОФЖИ.
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рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета - 74,6 тыс. рублей (соглашение от 26.02.2016
№417- дг/2.4, соглашение от 20.09.2016 №886-дг/2.4-1).
Установлено, что в нарушение требования, определенного п.п. 2.2.6.1 п.6 Договора от
17.04.2014 №86, подписанного между министерством строительства Самарской области и мэрией
г.о.Тольятти, по установлению обеспечения исполнения контракта в размере 30%, в
муниципальных контрактах от 31.10.2014 от 10.12.2014, заключенных между мэрией г.о. Тольятти
и СОФЖИ на общую сумму 36 173,28 тыс. рублей, предусмотрено обеспечение в меньшем размере
(5%).
При проверке использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
бюджета (в части расходов капитального характера) выявлено, что в нарушение ч.1 ст. 94
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ),
ст.ст. 753, 746 ГК РФ, условий заключенных контрактов муниципальными заказчиками приняты и
оплачены невыполненные работы на общую сумму 10 798,11 тыс. рублей, в том числе:
•
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №79
«Гусельки» приняло и оплатило подрядчику ООО СК «Зенит» по муниципальному контракту от
14.05.2015 №03-15 невыполненные работы на сумму 2 529,1 тыс. рублей (не выполнены работы по
монтажу тактильной плитки, изоляции труб ХВС и ГВС, завышен объем применяемого материала
при утеплении фасада). Объект: «Проектирование и реконструкция здания по адресу: г. Тольятти,
бульвар Баумана, д. 12».
•
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №79
«Гусельки» приняло и оплатило подрядчику ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» по
муниципальному контракту от 15.05.2015 №04-15 невыполненные работы на сумму
3 532,95 тыс. рублей (не выполнены работы по монтажу тактильной плитки, монтажу
ограждения территории, монтажу электрополотенцев, окраски теневых навесов). Объект:
«Проектирование и реконструкция зданий по адресу: г. Тольятти, бульвар Туполева, д. 18».
•
муниципальное бюджетное учреждение средняя школа №31 приняло и оплатило
подрядчику ООО Группа компаний «Дизайн Престиж» по муниципальному контракту от
29.07.2015 №0842300004015000313-0165592-02 невыполненные работы на сумму 6,56 тыс.
рублей (не выполнены работы по монтажу подоконников в столовой). Объект: «Замена окон в
рамках капитального ремонта в здании МБУ средняя Школа № 31 по адресу: г.Тольятти, бульвар
КулибинаДЗ».
•
муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №33 г.
Тольятти приняло и оплатило подрядчику ООО «СКРИН» по муниципальному контракту от
23.09.2016 №0842300004016000306-0158132-01 невыполненные работы на сумму 4 729,5 тыс.
рублей (не выполнены работы по электроосвещению, монтажу сантехнических приборов,
изоляции трубопроводов, гидроизоляции фундаментов). Объект: «Общеобразовательная школа на
1176 учащихся-капитальный ремонт».
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В нарушение условий контрактов и положений статьи 94 Закона №44-ФЗ муниципальные
заказчики осуществили приемку результата работ, не предусмотренного условиями контракта.
В нарушение части 9 статьи 22 Закона №44-ФЗ муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №79 «Гусельки» неверно определило начальную
(максимальную) цену муниципального контракта от 15.05.2015 №04-15, что привело к излишней
оплате за счет средств областного бюджета на сумму 1 103,057 тыс. рублей.
В нарушение ч.1 ст. 55 ГрК РФ Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии
городского округа Тольятти без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию открыл транспортное
и пешеходное движение, выполнив строительство магистральной улицы общегородского значения
регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского в г.о. Тольятти.
В нарушение ч.2 ст.53 ГрК РФ муниципальное бюджетное учреждение средняя школа №31
оплачивало выполненные строительно-монтажные работы без осуществления строительного
контроля.
Установлены случаи нарушения Закона № 44-ФЗ в части исполнения контрактов на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
Тольятти за период с 2015 - 2016 годов с постоянным контрагентом - ООО «Автодоринжиниринг».
При исполнении контракта от 15.08.2016 на сумму 248 750 тыс. рублей дополнительным
соглашением были включены работы, не предусмотренные контрактом, увеличены объемы работ,
изначально предусмотренные в дефектной ведомости объема работ, более чем на 10%, а также
некоторые виды работ были уменьшены в объеме более 10 %.
При исполнении контракта от 09.01.2016 на сумму 649 169 тыс. рублей дополнительным
соглашением были исключены работы, предусмотренные в дефектной ведомости объема работ,
являющейся неотъемлемой частью контракта.
Недостатки при осуществлении бюджетного процесса, установленные проверкой соблюдения
условий получения межбюджетных трансфертов.
При наличии остатков бюджетных средств на 01.01.2015 в размере 555 663 тыс.рублей, из них
средства бюджета г.о.Тольятти - 286 592,3 тыс.рублей, решением Думы г.о.Тольятти от 10.12.2014
№558 «Об утверждении бюджета г.о.Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» в составе источников финансирования дефицита бюджета использование остатков средств
бюджета не планировалось.
При наличии остатков бюджетных средств на 01.01.2016 в размере 167 398,2 тыс.рублей, из них
средства бюджета г.о.Тольятти - 88 997,0 тыс.рублей, решением Думы г.о.Тольятти от 09.12.2015
№911 «Об утверждении бюджета г.о.Тольятти на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
использование остатков в качестве источников финансирования дефицита бюджета не
планировалось.
Указанные факты свидетельствуют о недостаточно эффективном планировании источников
финансирования дефицита местного бюджета.
Муниципальные гарантии в проверяемом периоде предоставлены мэрией г.о.Тольятти без права
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регрессного требования и без проведения финансового анализа состояния принципала.
В 2015 году расходы бюджета на выплаты по муниципальным гарантиям, выданным без права
регрессного требования, составили 1 900 тыс.рублей.
В 2016 году расходы на погашение муниципальных гарантий за счет средств бюджета
г.о.Тольятти составили 44 000 тыс.рублей.
В ходе комиссионного обследования жилищных условий детей-сирот, которым предоставлены
жилые помещения специализированного жилищного фонда, 16.12.2016 и 16.02.2017, при
визуальном обследовании жилых помещений установлены отдельные недостатки в
конструктивных элементах и неисправности инженерного оборудования, входящего в состав
жилых помещений, а также иные недостатки.
В период подготовки отчета от департамента по управлению муниципальным имуществом
мэрии г.о. Тольятти получены документы, подтверждающие факт ведения претензионной работы
(претензии к СОФЖИ от 16.08.2016 №5323/5.2 от 26.12.2016 №10492/5.2) в связи с выявленными
недостатками при эксплуатации помещений, расположенных по адресам: ул. Новосадовая, д.4 «а»
и ул. Олимпийская, д. 42 «6».
Неправомерные действия должностных лиц департамента по управлению муниципальным
имуществом мэрии г.о. Тольятти, выразившиеся в неправильном применении норм жилищного
законодательства при рассмотрении в 2015 году представленных инвалидом с детства Хоботовым
М.А., поставленным на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005,
документов для получения социальной выплаты, вынесении в последующем незаконных решений
об отказе Хоботову М.А. в предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение
жилого помещения и исключении его из списка инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
вставших на учет нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по г.о. Тольятти, в 2015
году могли привести к ущемлению законного права данного лица, являющегося инвалидом 3
группы с детства, на улучшение своих жилищных условий.
Единовременная социальная выплата на приобретение жилого помещения предоставлена
Хоботову М.А. в августе 2016 года по решению суда.
В нарушение требований ГОСТ Р 51256-2011 (таблица А.1, номер 1.14.1) Департамент
дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти принял результат
выполненных работ по контракту от 09.01.2016 №0842200002115000194 259977 с ООО
«Автодоринжиниринг» с отклонением от норматива (в дорожной разметке расстояние между
полосами на пешеходных переходах составляет 90 см, по нормативу 60 см).
По результатам проверки отмечен крайне высокий уровень долговой нагрузки на бюджет
г.о.Тольятти и значительный объем расходов на обслуживание долговых обязательств, что
приводит к ограничению возможности бюджета по финансированию социально значимых
расходов. Высокая стоимость обслуживания долговых обязательств обусловлена структурой
привлеченных заимствований (более 90% составляют кредиты коммерческих банков), в
обслуживании муниципального долга 98,5% составляют расходы на обслуживание кредитов
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коммерческих банков.
Расходы на обслуживание долговых обязательств в 2015 году в 6 раз превышают расходы
бюджета на реализацию муниципальной программы «Семья и дети г.о.Тольятти», в 4 раза
превышают расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории
г.о.Тольятти».
При этом не реализованы полномочия по установлению дополнительного ограничения размера
муниципального долга, аналогичные мерам, принятым на областном уровне.
В условиях высокой долговой нагрузки, планирования бюджета с максимальным уровнем
дефицита, за счет бюджета осуществлялись расходы, не отнесенные к полномочиям городского
округа, в том числе организация компенсационных выплат лицам, которым был нанесен ущерб на
финансовом и фондовом рынках РФ, а также предоставлялись муниципальные гарантии без права
регрессного требования коммерческим организациям, ведущим прибыльную деятельность.
7.
Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных государственной инспекции строительного надзора Самарской области за
период 2015, 2016 годы и истекший период 2017 года
Объект контрольного мероприятия: государственная инспекция строительного надзора Самарской области (далее - Инспекция)
Сроки проведения: январь-апрель 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
первичные учетные документы (авансовые отчеты) не содержат обязательные реквизиты, а именно Губернскую Думу, в
государственную инспекцию
наименование должности и ФИО подотчетного лица (авансовые отчеты №000000001 от 21.04.2016 строительного надзора Самарской области и Главное
и №000000002 от 31.10.2016).
правовое управление Администрации Губернатора
Допущены нарушения Закона о контрактной системе в части несоблюдения срока размещения Самарской области.
плана закупок и план-графика на 2017 год.
По итогам рассмотрения материалов проверки приняты
Выявлено, что наименование должности гражданской службы, указанное в регламенте следующие меры.
Инспекции от 07.04.2015 №351, утвержденном Губернатором Самарской области (руководитель Авансовые отчеты Инспекции приведены в соответствие с
государственной инспекции - заместитель министра), не соответствует наименованию должности действующим законодательством (указаны должность и
согласно Реестру должностей государственной гражданской службы Самарской области, расшифрованы Ф.И.О. подотчетного лица).
утвержденному Постановлением Губернатора Самарской области «О Реестре должностей Согласно письму инспекции от 14.06.2017 №ГИСН-01государственной гражданской службы Самарской области» от 11.11.2012 №162 (заместитель 34/1006, Положение о государственной инспекции
министра - руководитель государственной инспекции).
строительного надзора Самарской области, утвержденное
В Положении Инспекции и должностном регламенте руководителя не предусмотрено постановлением Правительства Самарской области от
исполнение руководителем Инспекции обязанностей заместителя министра строительства 18.01.2006 № 1, определяет полномочия руководителя
Самарской области, либо иных должностных обязанностей, связанных с деятельностью Инспекции, как руководителя органа исполнительной
министерства строительства Самарской области.
власти
Самарской
области,
осуществляющего
В целях повышения эффективности надзора за вновь возводимыми объектами капитального государственный строительный надзор при строительстве,
строительства Инспекции целесообразно усилить межведомственное взаимодействие с реконструкции объектов капитального строительства на
министерством строительства по уведомлению об объектах капитального строительства, территории области в соответствии с действующим
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разрешение на строительство которых выдается министерством строительства.

законодательством.
Должностным
регламентом
руководителя Инспекции предусмотрены должностные
обязанности, связанные с осуществлением деятельности
Инспекции.
Задачи и полномочия министерства определены
Положением о министерстве строительства Самарской
области, утвержденным постановлением Правительства
Самарской области от 31.10.2007 № 225.
Таким образом, должностные обязанности руководителя
Инспекции связанные с деятельностью министерства
должны быть определены министерством.
Инспекция обратилась в министерство с просьбой
направить соответствующие предложения в управление
кадровой
политики
и
государственных
наград
Администрации Губернатора Самарской области (письмо
от 02.06.2017 № ГИСН-01-36/516).
8.
Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года городскому округу Самара в
форме субвенций на исполнение полномочий Самарской области (в части расходов некапитального характера (выборочно)
Объекты контрольного мероприятия: Администрация г.о. Самара, департамент управления делами Администрации г.о. Самара, департамент финансов и
экономического развития Администрации г.о. Самара, департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара, департамент
градостроительства г.о. Самара, департамент управления имуществом г.о. Самара
Сроки проведения: апрель - август 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В 2015 году Администрацией г.о.Самара не соблюден норматив направления средств субвенции Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
на материально-техническое обеспечение (МТО) 22,09%, установленный ч.2 ст.4 Закона Губернскую Думу, Главе г.о. Самара.
Самарской области от 03.12.2009 №129-ГД «О мерах, направленных на обеспечение исполнения Представления направлены в адрес заместителя Главы
областного бюджета в 2010 - 2013 годах» (далее - Закон №129-ГД), п.2.5. Соглашения №1 от городского округа - руководителя департамента
12.01.2015 (далее - Соглашение 2015 года), заключенного между министерством труда, занятости управления делами Администрации г.о. Самара,
и миграционной политики Самарской области и Администрацией г.о.Самара (фактически руководителя департамента градостроительства г.о.
составил 20,3% от ФОТ с начислениями).
Самара.
В 2016 году Администрацией г.о.Самара не соблюден норматив направления средств на МТО Во исполнение представлений проделана следующая
19,87%, установленный ч.2 ст.4 Закона №129-ГД, п.2.5 Соглашения №1 от 11.01.2016, работа.
заключенного между министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской Письмом от 03.08.2017 № 6МУ-38-Д05-01- 01/8401 пакет
области и Администрацией г.о.Самара (фактически составил 7,34% от ФОТ с начислениями).
документов для государственной регистрации права был
В нарушение п.3.3.2. Соглашения 2015 года Администрацией г.о.Самара не обеспечено направлен в Департамент управления имуществом
эффективное использование субвенции на сумму 50,6 тыс. рублей (компьютерное оборудование городского
округа
Самара
для
осуществления
и комплектующие, приобретенные за счет субвенции на осуществление отдельных государственной регистрации права муниципальной
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государственных полномочий Самарской области в сфере охраны труда, закупленные в 2015
году, более 1 года не используются).
В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки при использовании
средств субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе
формируемой за счет средств федерального бюджета (далее - Субвенция).
Департаментом градостроительства г.о.Самара за счет средств Субвенции произведены расходы
по приобретению жилых помещений (127 квартир) в муниципальную собственность г.о.Самара
посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в целях
формирования специализированного жилищного фонда, в части включения в него жилых
помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по
договору найма специализированных жилых помещений, в 2015 году на общую сумму 139 627,2
тыс. рублей (100,0% объема от доведенных лимитов бюджетных обязательств) путем заключения
ряда муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений.
Жилой дом по адресу: г.Самара, Советский район, в границах улиц Блюхера, Советской Армии,
Антонова-Овсеенко введен в эксплуатацию 27.07.2017. Однако по состоянию на 04.08.2017 года
65 квартир (общей стоимостью 71 518,6 тыс. рублей) не переданы в муниципальную
собственность.
Акт приема-передачи на приобретение 3-х квартир по адресу: г.Самара, Куйбышевский район,
ул.Лысвенская, д.22, подписан Департаментом градостроительства и ООО «Интеграция» на 34
дня позже срока, установленного п. 1.2. муниципального контракта на приобретение жилых
помещений (3-х квартир) в муниципальную собственность г.о.Самара.
Инспекторами Счетной палаты Самарской области совместно со специалистами Департамента
имущества и Департамента опеки и попечительства Администрации г.о.Самара проведено
комиссионное обследование жилищных условий 38 детей-сирот (61,3% от 62 лиц) в присутствии
нанимателей квартир. В результате обследования установлено, что в нарушение п.8. договоров
найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда (далее договор найма) имеется задолженность по плате за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги в ряде квартир в размере 80 549 рублей.
Обследованием установлено, что из 28-ми квартир в 20-ти квартирах усилиями нанимателей
заменены входные двери, т.к. они не обладали способностью противостоять силовым нагрузкам и
не имели надежную замковую систему. Кроме того, в нарушение требований к отделке
передаваемых квартир во всех обследованных квартирах хозяйственный шкаф - не встроенный
(не прикручен, стоит отдельно).
В ряде квартир усилиями нанимателей осуществлен текущий и капитальный ремонты.
В части аудита закупок установлено.
В нарушение требований ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной

собственности.
30.08.2017 и 31.08.2017 было зарегистрировано право
муниципальной собственности на 64 квартиры.
По
одной
квартире
получено
уведомление
о
приостановлении государственной регистрации права
собственности от 30.08.2017 № 63/001/410/2017-5769.
Необходимый пакет документов был приобщен
Департаментом управления имуществом 06.10.2017.
19.10.2017 завершена процедура регистрации права
муниципальной собственности на 1 квартиру.
Передача 65-ти квартир в муниципальную собственность
г.о. Самара для их дальнейшего предоставления детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по
договору найма специализированных жилых помещений в
жилом доме по адресу: г. Самара, Советский район, в
границах улиц Блюхера, Советской Армии, АнтоноваОвсеенко, обеспечена
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), Департамент градостроительства
фактически осуществил 100% оплату по Контракту №339315 и муниципальному контракту от
16.12.2015 №339237 (далее - Контракт №339237), заключенному с СОФЖИ, на основании актов
промежуточной приемки при достижении степени готовности жилых домов равной 30%, за не
поставленные квартиры (отсутствовали документы о приемке и экспертиза результатов
исполнения контрактов).
Вследствие действий Департамента градостроительства бюджетные средства в сумме 48 522,6
тыс. рублей были отвлечены на длительный и безрезультатный срок (оплата СОФЖИ 30.12.2015,
на дату проверки срок составил более 18 месяцев).
В нарушение ч.З ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, условий контрактов, заключенных с
СОФЖИ, отсутствовала экспертиза поставленных квартир в целях проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами, в части
их соответствия условиям контракта: экспертные заключения или иные документы по экспертизе
принятых квартир по указанным контрактам Департаментом градостроительства не
представлены.
В нарушение Федерального закона №44-ФЗ обеспечения исполнения Контрактов №339237 и
№339315 предоставленными банковскими гарантиями, выданными АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» в
сумме 20 795,4 тыс. рублей, не покрывали сумму фактически оплаченного аванса СОФЖИ в
сумме 69 318 тыс. рублей по указанным контрактам. Отсутствие надлежащего обеспечения
исполнения контрактов в случае их невыполнения застройщиком чревато недопоступлением
средств в бюджет.
За период с 11.01.2017 по 06.07.2017 года просрочка сроков ввода объектов в эксплуатацию
квартир СОФЖИ по контрактам №339237, №339315 и №339233 составила 176 дней; за период с
11.01.2017 по 10.03.2017 - 60 дней. Департаментом градостроительства была начислена неустойка
в сумме 4 291,1 тыс. рублей и 15.03.2017 направлены требования СОФЖИ об уплате неустойки.
Дальнейший ход претензионной работы Департамент градостроительства не пояснил. Неустойка
за 116 дней за период с 11.03.2017 по 06.07.2017 не начислена, требование о её уплате в адрес
СОФЖИ не направлено. Бездействия Департамента градостроительства в части продолжения
ведения претензионно-исковой работы по взысканию неустойки за период с 11.01.2017 по
10.03.2017, а также отсутствие начисления и взыскания неустойки за период с 11.03.2017 по
06.07.2017 в отношении недобросовестного застройщика СОФЖИ влечет недопоступление
средств в бюджет.
Департамент градостроительства предъявил требования об уплате неустойки по просрочке
исполнения обязательств по контрактам №№339237, 339233, 339315 за период с 11.01.2017 по
30.07.2017 (201 день) в адрес СОФЖИ на общую сумму 25 875 425,86 рублей 04.08.2017.
На дату проверки (06.07.2017) СОФЖИ не поставлены для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 2 квартиры по Контракту №339233, 34 квартиры по Контракту №339315,
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29 квартир по Контракту №339237.
9.
Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года городскому округу Самара в
форме субсидий на решение вопросов местного значения (в части расходов некапитального характера (выборочно)
Объект контрольного мероприятия: Администрация г.о. Самара, департамент управления делами Администрации г.о. Самара, департамент финансов и
экономического развития Администрации г.о. Самара, департамент городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара, департамент транспорта
администрации г.о. Самара.
Сроки проведения: апрель-август 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В части субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования Губернатору Самарской области и в Самарскую
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению Губернскую
Думу,
руководителю
департамента
участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий управления делами Губернатора Самарской области и
органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, Правительства
Самарской
области,
руководителю
участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных департамента по вопросам общественной безопасности
дружин (далее - субсидии):
Самарской области.
В нарушение условий расходования субсидий, установленных п.6 Порядка предоставления
субсидий, утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от 26.04.2013 Представления направлены в адрес заместителя Главы
№181, табели учета времени участия граждан, участвующих в охране общественного порядка при городского округа – руководителя департамента
организации массовых мероприятий, не подписаны начальником соответствующего органа МВД управления делами администрации городского округа
РФ, на обслуживаемой территории которого граждане и члены объединений правоохранительной Самара, заместителя Главы городского округа –
направленности, члены народных дружин осуществляли свою деятельность по охране руководителя департамента транспорта администрации
общественного порядка, в связи с чем, сумма неправомерных выплат гражданам, участвующим в городского округа Самара.
охране общественного порядка при организации массовых мероприятий, за счет субсидий,
выделенных Администрацией г.о.Самара ОО «ДНД г.о.Самара», в 2015 году составила 172,41 Информация
в
части
расходных
обязательств
тыс. рублей (средства городского бюджета).
муниципальных образований по обеспечению участия
В нарушение п.7 ч.1 ст. 18 Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в населения в охране общественного порядка, возникающих
охране общественного порядка», п.1 ст.7 Закона Самарской области от 07.12.2009 №138-ГД «Об при
выполнении
полномочий
органов местного
участии граждан в охране общественного порядка на территории Самарской области», не все самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их
народные дружинники при участии в охране общественного порядка имели при себе объединениям, участвующим в охране общественного
удостоверение установленного образца, являющееся документом, подтверждающим членство порядка, созданию условий для деятельности народных
гражданина в народной дружине и выдающееся народному дружиннику под подпись.
дружин доведена до сведения глав Администраций
В части субсидий из областного бюджета на создание, организацию деятельности и развитие внутригородских районов городского округа Самара
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 16.10.2017 на рабочем совещании при Главе городского
г.о.Самара (МФЦ) (далее - субсидия):
округа Самара.
В нарушение п.4 Правил организации деятельности многофункциональных центров Кроме того, в соответствии с обращением Счётной палаты
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Самарской области от 26.09.2017 № 02.02/1865
Правительства РФ от 22.12.2013 №1376 (далее - Правила организации МФЦ), муниципальным департаментом по вопросам общественной безопасности
автономным учреждением г.о.Самара «Многофункциональный центр предоставления Самарской области (далее – департамент) проделана
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государственных (муниципальных) услуг» (далее - МАУ МФЦ) неправомерно предоставлены (в
период с 17.11.2016 по 06.03.2017) в субаренду помещения для размещения ООО «СистемаСервис» площадью 9,1 кв.м для выполнения функций по приему заинтересованных лиц в
юридической сфере (вопросы семейных правоотношений, наследственные споры, жилищные
споры, услуги адвокатов в гражданских делах, защита прав потребителей, налоговые споры,
административные правонарушения, арбитраж).
В ходе проверки инспекторами Счетной палаты Самарской области произведены осмотры
наличия и использования основных средств, приобретенных за счет субсидий, предоставленных в
2015-2016 годах, и нежилых помещений в центрах (офисах) МАУ МФЦ, по результатам которых
установлено, что приобретенные материальные ценности имеются в наличии. Однако в центрах
(офисах) МАУ МФЦ в проверяемом периоде не использовались основные средства на общую
сумму 10 643,2 тыс. рублей.
Кроме того, в центрах (офисах) МАУ МФЦ не используется лицензионное программное
обеспечение на сумму 877,4 тыс. рублей, так как установлено на АРМ, которыми сотрудники
МАУ МФЦ не пользуются. МАУ МФЦ допущено приобретение основных средств и
программных продуктов, не используемых МАУ МФЦ в своей деятельности, на общую сумму 11
520,6 тыс. рублей.
Согласно представленному Отчету об использовании субсидии Администрации г.о.Самара в
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской
области достигнут показатель на территории г.о.Самара, установленный Указом Президента РФ
от 07.05.2012 №601, а именно: «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в МФЦ» на
01.01.2016 - 83,6%, или 196 окон; на 01.01.2017 - 90%, или 211 окон.
Однако по состоянию на 01.01.2016 указанные показатели не могли быть достигнуты, так как
отделения МФЦ не были обеспечены штатными единицами в требуемом для функционирования
всех окон количестве, а также не была обеспечена защита обрабатываемой информации,
поступающей из МАУ МФЦ в государственную информационную систему от
несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования.
По состоянию на 01.01.2017 оказание государственных и муниципальных услуг в 15-ти окнах
территориально обособленных подразделениях МФЦ (из 211- ти окон) было приостановлено
(согласно п.п.З п. III Протокола заочного голосования комиссии при Администрации
Губернатора Самарской области по повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Самарской области от 26.02.2016 №15), что также не позволило
достигнуть установленное значение показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч.
в МФЦ».
МАУ МФЦ представлены в Администрацию г.о.Самара недостоверные данные для заполнения
Отчетов об использовании субсидии о достижении показателя на территории г.о.Самара,

следующая работа:
1. Направлено письмо Главе г.о.Самара от 10.10.2017 №
4/1665 с рекомендациями:
- принять меры по привлечению к ответственности лиц,
виновных в совершении нарушений, выявленных Счётной
палатой Самарской области;
- организовать контроль за оформлением
отчётных
документов (в том числе табелей учёта времени участия
народных дружинников в осуществлении деятельности по
охране общественного порядка) по использованию
собственных бюджетных средств и субсидии из
областного бюджета на финансирование мероприятий по
созданию условий для деятельности народных дружин в
соответствии с действующим законодательством;
- во исполнение требований части второй статьи 6 и
статьи 16 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка»
принять меры по полному обеспечению народных
дружинников
удостоверениями,
назначив
лицо,
ответственное за данную работу.
Направлены письма Главам городских округов и
муниципальных районов Самарской области, главам
внутригородских районной г.о.Самара от 09.10.2017 №
4/1667 с просьбой довести информацию до сведения
администраций поселений в целях применения в
служебной деятельности информации о результатах
контрольного мероприятия Счётной палаты Самарской
области и недопущения подобных нарушений.
Ведется планомерная работа по обеспечению деятельности
всех открытых окон в МАУ «МФЦ». Положительная
динамика поступлений государственной пошлины за
оказание государственных (муниципальных) услуг в
бюджет городского округа Самара позволила в 2017 году
поэтапно увеличить численность специалистов фронтофиса МАУ «МФЦ» на 50 человек. В 2018 году для
обеспечения работы окон МАУ ФЦ» в полном объеме
планируется увеличить дополнительно штат учреждения
еще на 81 единицу. При реализации указанного
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установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 №601, а именно: «доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в т.ч. в МФЦ», т.к. указанные показатели на 01.01.2016 - 83,6%, или 196 окон;
на 01.01.2017 - 90%, или 211 окон, фактически учреждением достигнуты не были.
Администрация г.о.Самара не выполнила условия Соглашения №205 от 27.04.2015 «О
предоставлении субсидии бюджету городского округа Самара на создание, организацию
деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Соглашение №205), заключенного с департаментом управления делами
Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области (далее - Департамент): не
обеспечено выполнение мероприятий для достижения показателя на территории г.о.Самара,
установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 №601 - «доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в т.ч. в МФЦ».
Администрацией г.о.Самара не обеспечена реализация обязательств, возникающих в результате
предоставления субсидии в рамках финансового контроля, а также не выполнены иные
обязательства, предусмотренные Соглашениями №205, №3, к которым относятся меры по
обеспечению штатной численности сотрудников МАУ МФЦ в целях функционирования
открытых окон.
Администрация г.о.Самара предоставила в Правительство Самарской области недостоверные
сведения об исполнении показателя на территории г.о.Самара, установленного Указом
Президента РФ от 07.05.2012 №601, а именно: «доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч.
в МФЦ», указав в отчете на 01.01.2016 - 83,6%, или 196 окон; на 01.01.2017 - 90%, или 211 окон.
Администрацией г.о.Самара в 2015 году, а Департаментом управления делами администрации
г.о.Самара в 2016-2017 годах не осуществлены должным образом полномочия главного
распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности и эффективности
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными им бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в части использования средств субсидий
на создание, организацию деятельности и развитие МФЦ.
Установлено нарушение фактического срока поставки автобусов, установленного п.4.1
муниципального контракта №0342300000115001250-0209204- 01 от 15.12.2015 на оказание услуг
по финансовой аренде (лизингу) 43 автобусов, работающих на газомоторном топливе, для нужд
г.о.Самара, заключенного между департаментом транспорта администрации г.о.Самара
(Лизингополучатель) и ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» (Лизингодатель) со
сроком лизинга до 31.10.2020 (просрочка составила128 дней).
Согласно представленным Администрацией г.о.Самара в министерство промышленности и
технологий Самарской области (далее - Министерство промышленности) отчетов об
осуществлении расходов бюджета г.о.Самара, связанных с осуществлением мероприятий по

мероприятия денежные средства на содержание
дополнительных штатных единиц будут предусмотрены в
бюджете городского округа с учетом финансовых
возможностей.
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обновлению парка газомоторной техники по Соглашению от 15.09.2015 №24, заключённому
между Министерством промышленности и Администрацией г.о.Самара (далее - Соглашение
№24) и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по
состоянию на 05.05.2016:
бюджетные средства освоены в полном объеме, вместе с тем не достигнуто значение
показателя результативности предоставления субсидии (фактически поставлено 38 автобусов из
43 запланированных).
в соответствии с п.4.3 Соглашения №24 по состоянию на 05.05.2016 субсидия подлежала
возврату в размере 22 132,5 тыс. рублей; на 01.01.2017 значение показателя результативности
предоставления субсидии достигнуто, однако возврат субсидии на момент проверки не
осуществлен.
Установлено нарушение фактического срока поставки низкопольных троллейбусов,
предусмотренного п.4.1. муниципального контракта №0342300000115001300-0209204-01 от
23.12.2015 на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 20-ти низкопольных троллейбусов
для нужд г.о.Самара, заключенного между департаментом транспорта администрации г.о.Самара
(Лизингополучатель) и ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» (Лизингодатель) со
сроком лизинга до 31.10.2020 (фактически все троллейбусы поставлены 31.05.2016, т.е.
просрочка составила 82 дня).
Установлено нарушение фактического срока поставки односекционных низкопольных трамваев,
предусмотренного п.4.1. муниципального контракта №0342300000115001266-0209204-01 от
23.12.2015 на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 20-ти односекционных
низкопольных трамваев для нужд г.о.Самара, заключенного между департаментом транспорта
администрации г.о.Самара (Лизингополучатель) и ЗАО «Межрегиональная лизинговая
компания» (Лизингодатель) со сроком лизинга до 31.10.2020 (фактически все трамваи
поставлены 24.05.2016, т.е. просрочка составила 85 дней).
В части аудита закупок.
В результате формального изучения департаментом транспорта администрации г.о.Самара рынка
предложений лизинговых услуг фактическое удорожание техники на период лизинга (56 месяцев)
от первоначальной выкупной цены техники составило:
двадцати односекционных низкопольных трамваев по контракту от
23.12.2015
№0342300000115001266-0209204-01 составило 71,6%. Удорожание товара на
период лизинга больше на 29,6%, чем среднерыночные предложения по удорожанию товара
лизинговых компаний на российском рынке;
- двадцати низкопольных троллейбусов по контракту от 23.12.2015 №03423000001150013000209204-01 составило 75,0%. Удорожание товара на период лизинга больше на 33%, чем
среднерыночные предложения по удорожанию товара лизинговых компаний на российском
рынке.
- десяти трехсекционных низкопольных трамвайных вагонов по контракту от
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19.12.2016
№0842200002116000157210403 составило 52,3%. Удорожание товара на период
лизинга больше на 10%, чем среднерыночные предложения по удорожанию товара лизинговых
компаний на российском рынке.
5.2.
В нарушение сроков, обозначенных в условиях пунктов 4.1 и 4.2 раздела 4 контракта
№0342300000115001266-0209204-01 от 23.12.2015, ЗАО «Межрегиональная лизинговая
компания» осуществило передачу 20-ти односекционных низкопольных трамваев производства
Усть-Катавского вагоностроительного завода департаменту транспорта администрации
г.о.Самара в лизинг отдельными партиями, а именно:
- в соответствии с актами о приемке имущества в лизинг от 15.03.2016 один трамвай (заводской
номер № 00203) был передан 15.03.2016 с нарушением сроков на 2 рабочих дня;
- в соответствии с актами о приемке имущества в лизинг от 16.03.2016 два трамвая (заводские
номера №00221 и №00214) были переданы с нарушением сроков на 3 рабочих дня;
- в соответствии с актами о приемке имущества в лизинг от 23.03.2016 два трамвая (заводские
номера №00213 и №00222) были переданы с нарушением сроков на 8 рабочих дней;
- в соответствии с актами о приемке имущества в лизинг от 01.04.2016 четыре трамвая
(заводские номера №00243, №00220, №00244, №00245) были переданы с нарушением сроков на
14 рабочих дней;
- в соответствии с актами о приемке имущества в лизинг от 12.04.2016 четыре трамвая
(заводские номера №00247, №00249, №00246, №00219) были переданы с нарушением сроков на
21 рабочий день;
- в соответствии с актами о приемке имущества в лизинг от 22.04.2016 два трамвая (заводские
номера №00248 и №00250) были переданы с нарушением сроков на 29 рабочих дней;
- в соответствии с актами о приемке имущества в лизинг от 29.04.2016 два трамвая (заводские
номера №00252 и №00251) были переданы с нарушением сроков на 31 рабочий день.
Департаментом транспорта администрации г.о.Самара были направлены претензии с расчетом
неустойки за нарушение сроков передачи двадцати односекционных низкопольных трамваев
лизингополучателю, которые стали предметом судебных разбирательств в рамках дела №А5517656/2016. Решением Арбитражного суда Самарской области от 12.01.2017 в рамках дела
№17656/2016 пени ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» в размере 26 766,2 тыс. рублей
признаны обоснованными.
В результате нарушения департаментом транспорта администрации г.о.Самара сроков оплаты
лизинговых платежей по контракту №0342300000115001266-0209204-01 от 23.12.2015 на
оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 20-ти односекционных низкопольных трамваев,
ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» в отношении Департамента начислена неустойка
(пени) за нарушение сроков оплаты лизинговых платежей в сумме 7 545,1 тыс. рублей.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 12.01.2017 №А55- 17656/2016 исковые
требования ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» удовлетворены в полном объеме на
сумму 66 098,3 тыс. рублей, в т.ч. на сумму взыскания задолженности по лизинговым платежам -
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63 793,3 тыс. рублей и сумму неустойки - 2 304,5 тыс. рублей.
Нарушения департаментом транспорта администрации г.о.Самара сроков оплаты лизинговых
платежей по контракту №0342300000115001300-0209204-01 от
23.12.2015
на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 20-ти низкопольных
троллейбусов носят систематический характер. По состоянию на 29.06.2017 сумма неустойки в
отношении департамента транспорта администрации г.о.Самара за просрочку лизинговых
платежей начислены ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» на сумму 4 620,3 тыс.
рублей.
10.
Проверка использования средств областного бюджета и финансово-хозяйственной деятельности управления государственной архивной службы и его
подведомственных учреждений в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года
Объекты контрольного мероприятия: управление государственной архивной службы Самарской области (далее - Управление), ГБУ Самарской области
«Центральный государственный архив Самарской области» (далее - ЦГАСО), Сызранский филиал ГБУ Самарской области «Центральный государственный
архив Самарской области», ГБУ Самарской области «Самарский областной государственный архив социально-политической истории» (далее – СОГАСПИ),
ГБУ Самарской области «Самарский областной государственный архив документов по личному составу» (далее - СОГАДЛС), ГБУ Самарской области
«Самарский областной государственный технотронный архив» (далее - СОГТА), Сроки проведения: май-август 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Управление государственной архивной службы по Самарской области (далее - Управление)
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Фактические расходы областного бюджета Управления составили: в 2015 году – 81 256,8 тыс. Губернскую Думу, в министерство имущественных
рублей, или 98,1% от предусмотренного на год объема расходов; в 2016 году – 81 378,4 тыс. отношений Самарской области и в государственную
рублей, или 99,8% от предусмотренного на год объема расходов; по состоянию на 01.05.2017 – 22 инспекцию строительного надзора Самарской области.
167,9 тыс. рублей, или 28,4% от предусмотренного на год объема расходов. Основную долю Представления направлены в адрес руководителя
расходов составляют субсидии подведомственным учреждениям Управления на финансовое управления государственной архивной службы Самарской
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) области, директора ГБУ Самарской области «Самарский
(среднее значение 72,3%).
областной государственный технотронный архив»,
В рамках госпрограммы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной директора ГБУ Самарской области «Центральный
инфраструктуры Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением государственный архив Самарской области», директора
Правительства Самарской области от 27.11.2013 №681, - Управлением реализуется мероприятие ГБУ Самарской области «Самарский областной
«Создание электронного фонда пользования документами архивного фонда Самарской области и государственный архив документов по личному составу»,
развитие государственной информационной системы Самарской области «Единая директора ГБУ Самарской области «Самарский областной
информационно- поисковая система по документам архивного фонда Самарской области и государственный
архив
социально-политической
документам по личному составу». В целях исполнения указанного мероприятия Управлением в истории».
2015 году заключён государственный контракт на сумму 1004,4 тыс. рублей (включающий Во исполнение представлений проделана следующая
работы по сканированию документов на сумму 860,1 тыс. рублей) с АО НПО «Опыт» (г.Москва), работа.
которая в нарушение условий контракта по сканированию документов
самостоятельно
не Управление государственной архивной службы по
выполняла. Фактически данные работы выполнены подведомственным Управлению ГБУ Самарской области (далее - Управление)
Самарской области «Самарский областной государственный технотронный архив» (ГБУ СО Управлением проведен анализ деятельности учреждений
«СОГТА») на основании заключённого с АО НПО «Опыт» договора на сумму 540 тыс. рублей по созданию электронного фонда пользования в рамках
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(т.е. на 37,2%, или на 320,1 тыс. рублей, меньше).
При этом выполнение аналогичных работ предусматривалось ГБУСО «СОГТА»
государственным заданием начиная с 2010 года, в рамках которого на момент заключения
контракта уже был создан массив отсканированных архивных документов, превышающий
более чем в 6 раз объем графических образов, отсканированных в 2015 году в соответствии с
Контрактом.
Произведенные Управлением расходы в сумме 860,1 тыс. рублей на работы по сканированию при
наличии имеющегося массива отсканированных архивных документов (733 тыс. кадров),
осуществлённые ГБУСО «СОГТА» в рамках государственного задания и не внедренного на
момент заключения Контракта в единую информационно-поисковую систему, не рациональны.
Кроме того, имеет место факт выполнения одних и тех же видов работ как в рамках
государственного задания ГБУСО «СОГТА», так и в рамках Госпрограммы.
В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по
состоянию на 01.05.2017 Управлением не оформлены первичные учетные документы по факту
использования Управлением имущества ГБУ Самарской области «Самарский областной
государственный архив социально-политической истории» (далее – СОГАСПИ) балансовой
стоимостью 858,5 тыс. рублей.
С мая 2015 года автомобили подведомственных учреждений, в частности СОГАСПИ и СОГТА,
использовались в том числе Управлением в отсутствие правовых оснований, и только в марте
2017 года Управлением были заключены договоры об оказании транспортных услуг с
вышеуказанными подведомственными учреждениями.
В нарушение п.333 инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России
от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н) на забалансовом счете 01 «Имущество,
полученное в пользование» не учитывались:
в 2015-2016 годах нежилые помещения общей площадью 853,3 м2, арендуемые Управлением у
филиала ФКУ «Российский государственный архив научно-технической документации» в
соответствии с договором от 22.05.2013 №1 (договор расторгнут в декабре 2016 года);
в 2015-2016 годах и по состоянию на 10.07.2017 нежилые помещения общей площадью 129,9 м2,
переданные Управлению от СОГАСПИ в безвозмездное пользование в соответствии с договором
от 14.06.2013 №1198.
В ходе подготовки настоящего отчета Управлением приняты меры по устранению выявленных
нарушений – нежилые помещения общей площадью 129,9 м2, переданные Управлению от
СОГАСПИ в безвозмездное пользование в соответствии с договором от 14.06.2013 №1198,
учтены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
В ходе контрольного мероприятия Управлением приняты меры по устранению нарушения –

государственных заданий и в рамках реализации
мероприятий государственной программы Самарской
области
«Развитие
информационно
–
телекоммуникационной
инфраструктуры
Самарской
области на 2014 – 2020 годы» (далее – госпрограмма).
Определены приоритетные направления деятельности
управления и учреждений в части обеспечения
сохранности и использования архивных документов
посредством создания фонда пользования архивными
документами в электронном виде. Принято решение, что
работы по переводу документов в электронный вид
(сканирование) будут выполняться только в рамках
утверждаемых
государственных
заданий
–
государственным бюджетным учреждением Самарской
области
«Самарский
областной
государственный
технотронный архив».
Распознавание документов, переведенных в электронный
вид (ретроконверсия), создание поисковых баз данных и
работы по модернизации существующей государственной
информационной системы Самарской области «Единая
информационно-поисковая система по документам
архивного фонда Самарской области и документам по
личному составу» будут проводиться в рамках
мероприятий госпрограммы. Разделение видов работ,
входящих в понятие «создание электронного фонда
пользования», не потребует внесения изменений в
наименование мероприятия госпрограммы.(письмо от
07.11.2017 №9/699).
По зданию Самарского областного государственного
архива документов по личному составу, расположенного
по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 148: пакет документов,
необходимых для регистрации права оперативного
управления на здание, представлен в Управление
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской области. В
настоящее время от Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области получено извещение о приостановке
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между Управлением и СОГАСПИ заключено соглашение №09-17 от 24.07.2017 на передачу
движимого имущества в безвозмездное пользование, а также составлен акт приема-передачи.
Управлением в 2015-2016 годах достигнуто значение показателя «доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,
установленное Указом Президента РФ от 07.05.2012 №601 (не менее 70%), в объеме 74,3% и
76,8%, соответственно.
За период 2015-2016 годов и истекший период 2017 года (по состоянию на 22.05.2017)
Управление заключило 71 контракт на общую сумму 5 107 тыс. рублей.
Результаты анализа ЕИС в части внесения изменений в План-график на 2015-2016 годы и
истекший период 2017 года (по состоянию на 26.06.2017) показывают, что значительное
количество версий Плана-графика является сопоставимым количеству опубликованных закупок,
что свидетельствует о недостатке в работе Управления в части эффективного планирования
закупок в проверяемом периоде.
В результате проведенного аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг у единственного
поставщика для обеспечения нужд Управления установлено, что в нарушение ч.2 ст. 34
Федерального закона от 05.042013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон №44-ФЗ) не указано, что цена контракта является твердой в отношении 5 договоров на
общую сумму 103 тыс. рублей. В 3 договорах на общую сумму 40,08 тыс. рублей отсутствуют
условия о конкретных объемах поставляемого товара.
По 8 договорам на общую сумму 116 тыс. рублей не обосновывалась цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком.
ГБУ Самарской области «Центральный государственный архив Самарской области» (далее ЦГАСО):
Анализ структуры затрат ЦГАСО за счет внебюджетных источников финансирования в 2015,
2016 годах и истекшем периоде 2017 года показывает, что основную часть составляют расходы
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда (от 54% до 62%), на оплату работ,
услуг (от 19% до 23%), на приобретение расходных материалов, ГСМ (от 9% до 14%) и
приобретение основных средств (от 8% до 12%).
В нарушение абз.5 п. 3 ст.14 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» Устав ЦГАСО не содержит исчерпывающий перечень видов деятельности,
которые бюджетное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано.
В нарушение п.2 Разъяснения о порядке выплаты ежемесячных процентных надбавок гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных
подразделений
по
защите
государственной
тайны,
утвержденного
Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 19.05.2011 №408н, должностными инструкциями 6 сотрудников
ЦГАСО не предусмотрена работа со сведениями, составляющими государственную тайну. В ходе

оформления, в связи с чем работа в данном направлении
продолжается.
Управлением утверждены новые редакции Уставов
подведомственных учреждений:
приказ управления от 27.12.2017 № 124 «Об утверждении
новой редакции Устава государственного бюджетного
учреждения
Самарской
области
«Центральный
государственный архив Самарской области»;
приказ управления от 27.12.2017 № 125 «Об утверждении
новой редакции Устава государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Самарский областной
государственный
архив
социально-политической
истории»;
приказ управления от 27.12.2017 № 126 «Об утверждении
новой редакции Устава государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Самарский областной
государственный архив документов по личному составу»;
приказ управления от 27.12.2017 № 127 «Об утверждении
новой редакции Устава государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Самарский областной
государственный технотронный архив».
Уставы учреждений направлены в министерство
имущественных отношений Самарской области на
утверждение.
В письме Управления от 24.10.2017 №9/656 представлена
информация о сокращении размера ежемесячной премии
директорам Архивов за сентябрь 2017 года, в связи с
наличием замечаний проверяющих органов (основаниеприказ управления от 01.06.2015 №44).
В целях устранения выявленных в ходе контрольного
мероприятия нарушений и недостатков деятельности
управления и подведомственных ему государственных
бюджетных учреждений Самарской области (далее учреждения) утвержден План мероприятий. Реализация
мероприятий Плана находится на личном контроле у
руководителя управления.
ГБУ Самарской области «Центральный государственный
архив Самарской области» (далее - ЦГАСО):
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контрольного мероприятия нарушение устранено.
Установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета.
В нарушение ч.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
искажение показателя баланса ЦГАСО за 2016 год (ф. 0503730) по строке 230 «Расчеты по
доходам» составило 78,1 тыс. рублей, или 100%, что является признаком административного
правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ.
В нарушение п. 333 Инструкции №157н на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование» не учитывались: в 2015-2016 годах нежилые помещения общей площадью 2 622 м2,
арендуемые ЦГАСО у филиала ФКУ «Российский государственный архив научно-технической
документации» в соответствии с договорами от 11.10.2013 №2 и от 16.12.2016 №2; в 2015-2016
годах и по состоянию на 10.07.2017 нежилые помещения общей площадью 1185,5 м2,
полученные ЦГАСО в безвозмездное пользование по двум договорам.
В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено.
В нарушение п. 23 Инструкции №157 и пункта 48 Инструкции по применению Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
16.12.2010 №174н, первоначальная цена на кондиционеры сформирована без учета затрат на их
установку в размере 45 тыс. рублей, что повлекло нарушение ч. 1 ст.13 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В нарушение п.п.2.2 и 2.3 Порядка списания имущества Самарской области, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 22.11.2006 №158, к заявлению ЦГАСО от
21.04.2017 №9-1/20 на списание движимого имущества общей балансовой стоимостью 399,8 тыс.
рублей не были приложены необходимые документы, за исключением перечня имущества,
подлежащего списанию.
За период 2015-2016 годов и истекший период 2017 года (по состоянию на 22.05.2017) все
закупки ЦГАСО в количестве 401 осуществлены у единственного поставщика на общую сумму
24 887 тыс. рублей.
В результате проведенного аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг у единственного
поставщика для обеспечения нужд ЦГАСО, посредством выборочной проверки, установлено,
что коммерческие предложения, используемые в расчетах начальной (максимальной) цены
контракта по 18 договорам не регистрировались в делопроизводстве ЦГАСО.
ГБУ Самарской области «Самарский областной государственный технотронный архив (далее СОГТА)
Анализ структуры затрат СОГТА за счет внебюджетных источников финансирования в период
2015-2017 годов показал, что основную часть расходов составляют расходы на оплату труда с
начислениями (от 34% до 49%), на приобретение расходных материалов, ГСМ (от 28% до 41%) и
на приобретение основных средств (от 15% до 18%).
В нарушение абз.3 п. 3 ст.14 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ Устав СОГТА не
содержит исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное учреждение вправе

Приказ об утверждении Устава в новой редакции от
27.12.2017 №124 (письмо Управления архивной службы от
28.12.2017 №9/848.
В соответствие требованиям п. 23 Инструкции №157н и
пункта 48 Инструкции по применению плана счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010
№174н, внесены изменения в бухгалтерский учет в части
уточнения первоначальной стоимости приобретенных
кондиционеров Mitsubishi ООО MS-GF35VA и Mitsubishi
ООО MS-GF35VA/-40 , с учетом затрат на их установку в
размере 45 тыс. рублей
(бухгалтерская справка от
29.09.2017 №40 - приложение к информационному письму
от 10.10.2017 №9-1/111).
С учетом пункта 3.12 «Методических рекомендаций по
применению
методов
определения
начальной
(максимальной) цены контрактов, цены контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 года №567, с
января 2018 года ЦГАСО планирует осуществлять работу
по регистрации документов, содержащих ценовую
информацию, полученных по запросам, предусмотренным
пунктами 3.7.1 и 3.7.2 Методических рекомендаций, в
делопроизводстве учреждения.
Счетной
палатой
составлен
протокол
об
административном правонарушении, предусмотренном
статьей 15.11 КоАП РФ, в отношении должностного лица
– главного бухгалтера ЦГАСО.
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осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.
В нарушение п. 1 раздела 1 Положения об использовании средств, полученных от оказания
платных работ и услуг, выполняемых государственными учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению государственной архивной службы Самарской области,
утвержденного Приказом управления государственной архивной службы Самарской области от
08.06.2011 №49 (далее – Положение об использовании средств, полученных от оказания платных
работ и услуг), денежные средства, направленные на материальное поощрение работников
Учреждения, за 2015-2016 годы составляли от 39,6% до 42,2%, то есть менее 50% от
заработанных средств.
Пунктом 1.5 Учетной политики СОГТА, утвержденной приказом директора СОГТА от 25.01.2016
№1/1, предусмотрено проведение инвентаризации 1 раз в два года. Последняя инвентаризация
проводилась СОГТА в 2015 году. При осмотре имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за Учреждением, установлено наличие неучтенного в бухгалтерском учете
движимого имущества. Также установлено наличие неиспользуемого движимого имущества или
используемого с периодичностью реже одного раза в квартал общей балансовой стоимостью 1
161,8 тыс. рублей.
В нарушение п. 333 Инструкции №157н на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование» не учитывались в 2015-2016 годах и по состоянию на 10.07.2017 нежилые
помещения общей площадью 128,5 м2, полученные СОГТА в безвозмездное пользование от ГБУ
«Самарский областной государственный архив социально-политической истории» по договору от
14.06.2013 №1199.
В нарушение п.130 Инструкции №157н расходы СОГТА на ремонт ограждения с заменой ворот
на раздвижные по договору от 30.11.2014 №111 с ООО «Ирбис» в сумме 150 тыс. рублей не
учтены в составе нефинансовых активов по балансовому счету 10601 «Вложения в основные
средства».
В нарушение п.46 Инструкции №157н двум объектам основных средств «станок брошюровальнопереплетный» и «вентилятор оконный» присвоен один и тот же инвентарный номер.
Согласно локальному ресурсному сметному расчету №РС-3-3 (далее - Смета), который является
приложением к договору от 30.10.2014 №111 с ООО «Ирбис», стоимость работ по ремонту
ограждения с заменой ворот на раздвижные по адресу ул. Мичурина, 13 составила 150 тыс.
рублей. Перерасчет стоимости работ, произведенный Счетной палатой с использованием
программного комплекса Estimate, показал, что стоимость работ по Смете составила 94,2 тыс.
рублей, то есть завышена 55,8 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ №20 от 15.05.2015
подписан заказчиком (СОГТА) на сумму 150 тыс. рублей, оплата произведена полностью.
В нарушение п.20 Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности государственных учреждений Самарской области,
подведомственных управлению государственной архивной службы Самарской области, для
граждан и юридических лиц, утвержденного приказом управления государственной архивной

ГБУ Самарской области «Самарский областной
государственный технотронный архив (далее - СОГТА)
Устав утвержден в новой редакции (Приказ об
утверждении новой редакции от 27.12.2017 №127 , письмо
Управления от 28.12.2017 №9/848).
Управлением
государственной
архивной
службы
Самарской
области
утверждено
Положение
о
расходовании внебюджетных средств, размер которых
установлен в диапазоне от 40% до 70% (Протокол №6 от
25.12.2017).
Согласно письму управления государственной архивной
службы Самарской области, контроль за неукоснительным
соблюдением законодательства в части ведения
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и
своевременного отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской
отчетности
(Балансе)
изменений
балансовой (кадастровой) стоимости объектов учета
возложен на главного бухгалтера Управления (Сёмину
Е.В.).
1) на всех объектах движимого имущества проставлены
недостающие инвентарные номера;
2) постановка на бухгалтерский учет излишков,
выявленных при проверке осуществлена в период
подготовки акта контрольного мероприятия;
3) расходы по ремонту ограждения с заменой ворот на
раздвижные будут отражены на счете 010611000
«Вложения в основные средства – недвижимое имущество
учреждений» - срок исполнения 4 квартал 2017 года.
В целях исправления данных бухгалтерского учета в части
отражения
расходов
Самарского
областного
государственного технотронного архива по ремонту
ограждения с заменой ворот на раздвижные сделана
исправительная запись в регистрах бухгалтерского учета:
расходы на ремонт ограждения с заменой ворот в сумме
150 тысяч рублей отнесены на счет 010611000 «Вложения
в основные средства – недвижимое имущество
учреждения» (письмо от 07.11.2017 №72).
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службы Самарской области от 14.07.2011 №60, при расчете стоимости договора от 06.08.2015
№485/15, заключенного с АО «НПО «Опыт», Учреждением необоснованно были применены
цены ниже установленных Расценками 2015, что привело к реализации услуг по вышеуказанному
договору ниже их себестоимости.
По оценке Счетной палаты Самарской области общие финансовые потери СОГТА от указанной
сделки составили расчетно 539,8 тыс. рублей, а также повлекли за собой снижение объема
средств, направленных в 2015 году на материальное стимулирование работников, научнопроизводственное и социальное развитие Учреждения.
В нарушение п. 3 раздела V Указаний 65№н (редакция №19 от 25.12.2015) в Отчете об
исполнении ПФХД за 2015 год Учреждением отражено перечисление денежных средств в сумме
6,7 тыс. рублей на обеспечение исполнения контракта от 02.09.2015 №332-15-юр с ОГКУ
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» по статье КОСГУ
290 «Прочие расходы», возврат обеспечения исполнения указанного контракта в сумме 6,7 тыс.
рублей - по статье КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг», что повлекло за собой
искажение показателя Отчета об исполнении ПФХД СОГТА за 2015 год по статье КОСГУ 130
«Доходы от оказания платных услуг (работ)» в составе доходов на общую сумму 1 316 ,7 тыс.
рублей составило 6,7 тыс. рублей, или 0,5% от общей суммы доходов, по статье КОСГУ 290
«Прочие расходы» в составе кассовых расходов на общую сумму 21,4 тыс. рублей – 6,7 тыс.
рублей, или 31,5% от общей суммы расходов по указанной строке, что является признаком
административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ.
В нарушение п.3 раздела V Указаний 65№н (редакция №27 от 01.03.2017) в Отчете об
исполнении ПФХД за 2016 год Учреждением отражено перечисление денежных средств в общей
сумме 39,4 тыс. рублей на обеспечение исполнения контракта от 11.07.2016 №258-16-юр с ОГКУ
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» и обеспечение
участия в электронном аукционе от ООО «РТС-тендер» по статье КОСГУ 290 «Прочие расходы»,
возврат обеспечения исполнения указанного контракта и возврат обеспечения участия в
электронном аукционе в общей сумме 39,4 тыс. рублей - по статье КОСГУ 130 «Доходы от
оказания платных услуг», что повлекло за собой искажение показателя Отчета об исполнении
ПФХД СОГТА за 2016 год по строке 040 КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг
(работ)» в составе доходов на общую сумму 797,9 тыс. рублей составило 39,4 тыс. рублей, или
4,9% от общей суммы доходов, по строке 200 КВР 853 «Уплата иных платежей» в составе
кассовых расходов на общую сумму 39,4 тыс. рублей, или 100% от общей суммы расходов по
указанной статье расходов, что является признаком административного правонарушения,
предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ.
За период 2015-2016 годов и истекший период 2017 года (по состоянию на 22.05.2017) все
закупки СОГТА осуществлены у единственного поставщика на сумму 2 662 тыс. рублей в
количестве 87 закупок.
В результате проведенного аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг у единственного

По договору №23 от 23.10.2017 с ООО «Ирбис»
выполнены общестроительные работы на сумму 55,8
тыс.рублей (укладка 19 кв.м кафеля в хоз.блоке).
Проведен инструктаж с работниками учреждений,
ответственными за расчет стоимости платных работ
(услуг) и подготовку документов об утверждении расценок
на работы (услуги), выполняемые (оказываемые)
учреждениями.
Контроль за неукоснительным соблюдением норм приказа
управления государственной архивной службы Самарской
области от 14.07.2011 №60 «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся
к
основным
видам
деятельности
государственных
учреждений
Самарской
области,
подведомственных управлению государственной архивной
службы Самарской области, для граждан и юридических
лиц» возложен на главного бухгалтера Управления –
Сёмину Е.В.
В учреждении проведены инструктажи с работниками,
ответственными за поведение инвентаризации и списания
имущества. По итогам проведения инвентаризации:
списание имущества не производилось, представлена
информация о передаче кап.вложений учреждения,
осуществленных при строительстве хоз.блока в сумме 450
тыс.рублей СОГАСПИ (письмо Управления от 28.12.2017
№9/848). Устранено нарушение по наличию неучтенного в
бухгалтерском учете движимого имущества (пресс, резак
для картона механический, резак для картона
электрический) - имущество принято на забалансовый
учет; устранено нарушение пункта 46 Инструкции №157н
объекту основных средств
«вентилятор оконный»
присвоен уникальный инвентарный номер -1611.
Счетной
палатой
составлен
протокол
об
административном правонарушении, предусмотренном
статьей 15.11 КоАП РФ, в отношении должностного лица
– главного бухгалтера Управления.
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поставщика для обеспечения нужд СОГТА, посредством выборочной проверки, установлено, что
в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ не указано, что цена контракта
является твердой в отношении 9 договоров на общую сумму 646,15 тыс. рублей; по 10 договорам
на общую сумму 496 тыс. рублей не обосновывалась цена договора, заключаемого с
единственным поставщиком.
ГБУ Самарской области «Самарский областной государственный архив документов по личному
составу (далее - СОГАДЛС)
Анализ структуры затрат СОГАДЛС за счет внебюджетных источников финансирования за
период 2015, 2016 годов и истекший период 2017 года показывает, что основная часть расходов
направлялась на оплату работ (услуг) по содержанию имущества - ремонт ограждений (от 31,9%
до 73,6%) и заработную плату с начислениями (от 19,6% до 46,2%).
В нарушение п. 1 раздела 1 Положения об использовании средств, полученных от оказания
платных работ и услуг, денежные средства, направленные на материальное поощрение
работников Учреждения за 2015-2016 годы составляли от 38,4% до 41,2%, то есть менее 50% от
заработанных средств.
В нарушение абз.5 п. 3 ст.14 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ Устав СОГАДЛС не
содержит исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное учреждение вправе
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.
Пунктом п.1.5 Учетной политики СОГАДЛС проведение инвентаризации предусмотрено 1 раз в
два года. Последняя инвентаризация проводилась СОГАДЛС в 2015 году. При осмотре
имущества, проведенного Счетной палатой, установлены факты, свидетельствующие о
ненадлежащей организации учета имущества и проведении инвентаризации: 5 ед. движимого
имущества не учтены в бухгалтерском учете; 2 ед. движимого имущества имеют один и тот же
инвентарный номер; 2 ед. имущества переданы в пользование без оформления документов на их
передачу; наименование 2-х ед. имущества не соответствует их наименованию, установленному
при осмотре.
Установлено несоответствие между двумя документами (кадастровый паспорт земельного
участка и свидетельство о государственной регистрации права) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г.Самара, проспект Кирова, д. 148, а именно: в п.9 кадастрового
паспорта земельного участка (№63-00-102/10-333510 от 04.08.2010) указано «Разрешенное
использование – для здания архива», а в Свидетельстве о государственной регистрации права (63АЕ №420476 от 31.12.2014) объект права указан как «Земельный участок для детского сада».
Установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета. В нарушение п.46 Инструкции
№157н, двум объектам основных средств присвоен один и тот же инвентарный номер.
В нарушение ч.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
№402-ФЗ бюджетная отчетность (ф. 0503730), а именно Баланс СОГАДЛС по состоянию за 2014,
2015 и 2016 годы был сформирован без учета изменения кадастровой стоимости земельного
участка, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2013 №610,

ГБУ Самарской области «Самарский областной
государственный архив документов по личному составу
(далее - СОГАДЛС)
Устав утвержден в новой редакции от 27.12.2017 №126,
письмо Управления об исполнении от 28.12.2017 №9/848.
На всех объектах движимого имущества проставлены
недостающие инвентарные номера.
Расходы
по
ремонту
ограждения
и
ремонту
реконструированной части Здания Архива будут отражены
на счете 010611000 «Вложения в основные средства –
недвижимое имущество учреждений» - срок исполнения 4
квартал 2017 года.
Учреждением проведена государственная регистрация
права оперативного управления на здание, переданное ему
в оперативное управление (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости от 18.10.2017). В
этой связи расходы на ремонт здания в сумме 4 391,7
тысяч рублей (2010-2014 годы) и расходы по ремонту
ограждения здания 1 852 тысяч рублей (2015-2017 годы)
могут быть учтены как расходы на текущее содержание
(ремонт) здания, и не требуют отражения на счете
010611000 «Вложения в основные средства – недвижимое
имущество учреждения».(письмо от 07.11.2017).
В УФС государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области был направлен пакет
документов с целью устранения несоответствия между
двумя документами: кадастровым паспортом земельного
участка (№63-00-102/10-333510 от 04.08.2010) и
свидетельством о государственной регистрации права на
земельный участок (63-АЕ №420476 от 31.12.2014).
В ответ получено уведомление
от 25.09.2017
№63/001/365/2017-567
об
отказе
в
исправлении
технической ошибки в записях ЕГРН, на основании того,
что земельный участок, расположенный по адресу: :
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что привело к искажению отчетных данных по строке 070 «Непроизведенные активы (балансовая
стоимость, 010300000)» в 2014, 2015 и 2016 годах на 3 396, 1 тыс. рублей, или 12,8%.
В нарушение п.20 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 №174н (далее – Инструкция
№174н), с 01.01.2014 по балансовому счету 10300 "Непроизведенные активы" не было отражено
изменение кадастровой стоимости земельного участка, в результате чего завышение балансовой
стоимости составило 3 396,1 тыс. рублей.
В нарушение п.36 Инструкции №157н на счете 10100 "Основные средства" отражен объект
недвижимого имущества балансовой стоимостью 6 277,6 тыс. рублей (здание, расположенное по
адресу: г. Самара, проспект Кирова, 148), государственная регистрация права на которое не
оформлена в органах государственной регистрации.
В связи с тем, что государственная регистрация права на здание СОГАДЛС, расположенное по
адресу: г. Самара, проспект Кирова, 148 не оформлена в органах государственной регистрации,
расходы на ремонт здания в сумме 4 391,7 тыс. рублей (2010 – 2014 годы) и 1 852 тыс. рублей
(2015-2017 годы) не могут быть учтены как расходы на текущее содержание (ремонт) здания, а
должны быть включены в состав расходов на капиталовложения по счету 106 00 000 "Вложения в
нефинансовые активы".
В результате непринятия мер по государственной регистрации права переданного здания
СОГАДЛС, расположенного по адресу: г. Самара, проспект Кирова, 148, занижение балансовой
стоимости на сумму капиталовложений, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом
указанного здания, с 01.01.2010 составило не менее 18 796,8 тыс. рублей.
По оценке Счетной палаты Самарской области потери областного бюджета в виде
недополученных доходов от поступлений налога на имущество СОГАДЛС за период с 2010 по
2016 годы составили расчетно около 2 400 тыс. рублей.
Потери федерального и областного бюджетов от недополученных доходов в виде налога на
прибыль организаций за период с 2010 по 2017 год составили расчетно около 1 250 тыс. рублей,
в том числе областного бюджета – 1 125 тыс. рублей.
Учреждением осуществлялись реконструкционные и строительно-монтажные работы здания
СОГАДЛС с мая 2009 года по 2011 год в качестве Заказчика услуг при отсутствии:
правоустанавливающего документа на земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара,
Кировский район, проспект Кирова, 148, который был передан в постоянное (бессрочное)
пользование СОГАДЛС в 2010 году на основании Распоряжения Правительства Самарской
области от 28.06.2010 №175-р, государственная регистрация права земельного участка
осуществлена 31.12.2010 - через 1,5 года от начала проведения реконструкционных и
строительно-монтажных работ (нарушение статьи 51 Гк РФ);
правоустанавливающего документа на реконструируемый объект – здание, расположенное по
адресу: г. Самара, проспект Кирова, 148, переданное в оперативное управление СОГАДЛС
30.10.2009 (не оформлена государственная регистрация права);

Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект
Кирова, д. 148 имеет вид разрешенного использования: для
размещения здания архива.
Учреждением получена выписка из ЕГРН от 05.10.2017, в
которой указан вид разрешенного использования – для
размещения архива (письмо от 07.11.2017 №01-16/146)
Согласно п. 19 Плана мероприятий по устранению
нарушений и недостатков, выявленных в ходе
контрольного мероприятия Счетной палаты, от 20.09.2017
(далее - План мероприятий) проведены консультации с
заинтересованными
органами
в
целях
анализа
сложившейся ситуации, определения совместных действий
и выработки оптимального решения для завершения работ
по реконструкции здания архива и получения
необходимых документов. Письмом от 11.10.2017 №9/934
представлено положительное заключение по результатам
экспертизы проектной документации № 249.01-07Б/1 от
17.12.2007, выданное управлению государственной
архивной службе Самарской области. В письме от
24.10.2017 №9/656 представлено обращение в Минстрой о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (исх.
№01-17/132 от 17.10.2017).
Согласно письму управления от 11.10.2017 №6/634 в
СОГАДЛС проводится работа по формированию пакета
документов для передачи в министерство строительства
Самарской области в целях ввода реконструированного
объекта в эксплуатацию.
Продолжается работа по узакониванию реконструкции
здания, учреждением:
- направлен запрос от 26.10.2017 № 01-17/137 в
государственную инспекцию строительного надзора
Самарской области о предоставлении заключения на
соответствие
здания
требованиям
технических
регламентов (норм и правил), иных нормативныхправовых актов и проектной документации. От
государственной инспекции строительного надзора
Самарской области получен отказ (письмо от 31.10.17
№ГИСН-01-34/2078) в предоставлении соответствующего
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положительного заключения по результатам экспертизы проектной документации (нарушение
статьи 49 ГК РФ);
разрешения на строительство (нарушение статьи 51 Гк РФ).
В нарушение ст. 55 ГК РФ СОГАДЛС осуществляет эксплуатацию реконструированного объекта
по адресу г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, д. 148, не имея разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
За период 2015-2016 годов и истекший период 2017 года (по состоянию на 22.05.2017) все
закупки СОГАДЛС на общую сумму 5 559,99 осуществлены у единственного поставщика.
В результате проведенного аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг у единственного
поставщика для обеспечения нужд СОГАДЛС, посредством выборочной проверки, установлено,
что в нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ не указано, что цена контракта является
твердой в отношении 8 договоров на общую сумму 534,3 тыс. рублей. При заключении 6
договоров с единственным поставщиком на общую сумму 385,3 тыс. рублей в преамбуле
договора не указывался конкретный пункт части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, что
не позволяет идентифицировать закупки, на основании которого заключается договор. В 3
договорах отсутствуют условия о конкретных объемах поставляемого товара, в одном договоре
отсутствует фиксированная цена за литр топлива; по 3 договорам на общую сумму 88 тыс. рублей
не обосновывалась цена договора, заключаемого с единственным поставщиком.
ГБУ Самарской области «Самарский областной государственный архив социально-политической
истории (далее – СОГАСПИ)
Анализ структуры затрат СОГАСПИ за счет внебюджетных источников финансирования в
период 2015-2017 годов показывает, что основная часть расходов направлялась на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда (от 34,9 % до 64,4%), на оплату работ, услуг (от 16,5%
до 40,7%)
В нарушение п.1 раздела 1 Положения об использовании средств, полученных от оказания
платных работ и услуг, выполняемых государственными учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению государственной архивной службы Самарской области,
утвержденного Приказом управления государственной архивной службы Самарской области от
08.06.2011 №49, денежные средства, направленные на материальное поощрение работников
Учреждения за 2015-2016 годы составляли от 26,5% до 40,2%, то есть менее 50% от заработанных
средств.
В нарушение абз.5 п.3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ Устав СОГАСПИ не
содержит исчерпывающий перечень основных видов деятельности и иных приносящих доход
видов деятельности, которые бюджетное учреждение вправе осуществлять в соответствии с
целями, для достижения которых оно создано.
Пунктом п.1.5 Учетной политики СОГАСПИ проведение инвентаризации предусмотрено
ежегодное проведение инвентаризации имущества. Последняя инвентаризация проводилась
СОГАСПИ в 2015 году. При осмотре имущества, проведенного Счетной палатой, были

заключения в связи с несоблюдением застройщиком
требований об извещении о начале строительства
(реконструкции) данного объекта недвижимости;(копии
писем представлены)
-направлен запрос от 01.11.2017 № 01-17/141 в Самарское
областное
отделение
Средне-Волжского
филиала
Акционерного общества «Российский государственный
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости –
Федеральное бюро технической инвентаризации» (далее –
БТИ) о проведении технической инвентаризации здания,
расположенного по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 148, и
подготовке технического паспорта. Данный документ
необходим для получения от органов санитарногоэпидемиологического надзора заключения о соответствии
реконструированного
объекта
недвижимости
гигиеническим
и
санитарно-эпидемиологическим
требованиям (копия письма представлена). Инф. письмо
Учреждения от 07.11.2017 №01-16/146.
Учреждением получены: выписка из ИСОГД г.о. Самара
(письмо департамента градостроительства г.о. Самара от
01.12.2017 №Д05-01-01/13396-0-1) и заключение о
независимой оценке пожарного риска №64/12-17-НОР (от
28.12.2017 №9/848); технические паспорта на здание
архива по состоянию на 03.11.2001 и 10.10.2017.
В письме Управления от 24.10.2017 №9/656 представлена
информация о сокращении размера ежемесячной премии
директорам Архивов за сентябрь 2017 года, в связи с
наличием замечаний проверяющих органов (основаниеприказ управления от 01.06.2015 №44).
Дополнительно: по представлению Счетной палаты в
ГИСН
директор
СОГАДЛС
привлечен
к
административной ответственности в виде штрафов по ч. 1
ст. 95 КоАП -20 тыс.рублей; по ч.5 ст.95 КоАП – 1 тыс.
рублей (письмо ГИСН от 19.10.2017 №ГИСН-01-34/1984).
Счетной
палатой
составлен
протокол
об
административном правонарушении, предусмотренном
статьей 15.11 КоАП РФ, в отношении должностного лица
– главного бухгалтера Управления.
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установлены факты, свидетельствующие о ненадлежащей организации учета имущества и
проведении инвентаризации, а именно: факт недостачи 1 ед. движимого имущества (фотокамера
цифровая «Саnon»), факты наличия имущества без инвентарных номеров (19 ед.), а также не
используемого имущества (21 ед.).
В нарушение п.46 Инструкции №157н на 19 объектов движимого имущества общей балансовой
стоимостью 449,4 тыс. рублей по состоянию на 13.06.2017 не нанесены инвентарные номера.
В нарушение п.20 Инструкции №174н, с 01.01.2014 по балансовому счету 10300
«Непроизведенные активы» не отражено изменение кадастровой стоимости земельного участка, в
результате чего завышение балансовой стоимости составило 4 520,7 тыс. рублей.
В нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
бюджетная отчетность (ф. 0503730) Баланс СОГАСПИ за 2014, 2015 и 2016 годы был
сформирован без учета изменения кадастровой стоимости земельного участка, утвержденной
Постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2013 № 610 «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов Самарской области», что привело к искажению отчетных данных по строке
070 «Непроизведенные активы» в 2014, 2015 и 2016 годах на 4 520,7 тыс. рублей, или 29,9%.
В нарушение п.36 Инструкции №157н, на балансовом счете 10100 "Основные средства" отражен
объект недвижимого имущества балансовой стоимостью 10 412,4 тыс. рублей (здание по адресу:
г.Самара, ул. Мичурина, д.13), государственная регистрация права на который не оформлена.
В 2015 году в нарушение пункта 130 Инструкции №157н СОГАСПИ в регистрах бухгалтерского
учета расходы по замене воздуховода в сумме 386,430 тыс. рублей неправомерно отнесены на
расходы текущего периода вместо отражения их на счете 01061000 "Вложения в недвижимое
имущество учреждения».
В 2016 году в нарушение пункта 130 Инструкции №157н СОГАСПИ в регистрах бухгалтерского
учета расходы на проектные работы в общей сумме 927 тыс. рублей (793,5 тыс. рублей - средств
областного бюджета, 133,5 тыс. рублей - средства от приносящей доход деятельности)
неправомерно отнесены на расходы текущего периода вместо отражения их на счете 01061000
"Вложения в недвижимое имущество учреждения».
Общая сумма расходов СОГАСПИ за 2015-2016 годы за счет средств областного бюджета
неправомерно отраженных в регистрах бухгалтерского учета как расходы текущего периода
составила 1 179,93 тыс. рублей.
СОГАСПИ не использует закрепленное за ним на праве оперативного управления движимое
имущество Самарской области общей балансовой стоимостью 412,2 тыс. рублей, в том числе:
имущество балансовой стоимостью 347,1 тыс. рублей, пришедшее в негодность, не используется
СОГАСПИ; имущество балансовой стоимостью 65,1 тыс. рублей передано в пользование ГБУ
Самарской области «Самарский областной государственный технотронный архив» и управлению
государственной архивной службы Самарской области без документального оформления.
Установлены нарушения в части приобретения и списания Учреждением расходов на ГСМ -

ГБУ Самарской области «Самарский областной
государственный архив социально-политической истории
(далее – СОГАСПИ)
Направлено обращение (письмо от 27.09.2017 №01-36/184)
в министерство имущественных отношений Самарской
области (далее - МИО) о предоставлении информации в
целях решения вопроса регистрации права на здание
архива, расположенное по адресу: г. Самара, ул.
Мичурина, д. 13. Согласно данным из письма МИО от
06.10.2017 №12/8437 регистрация права Самарской
области на указанное здание, приостановлено. После
устранения недостатков, препятствующих проведению
регистрационных действий, работа будет возобновлена
(исполнение находится на контроле).
Устав утвержден в новой редакции Устава от 27.12.2017
№125, письмо Управления архивной службы от 28.12.2017
№9/848.
На всех объектах движимого имущества проставлены
недостающие инвентарные номера; расходы по замене
воздуховода и расходы на проектные работы будут
отражены на счете 010611000 «Вложения в основные
средства – недвижимое имущество учреждений» - срок
исполнения 4 квартал 2017 года.
С целью устранения нарушений (п.1.4.2) Учреждением
внесены исправления в инвентарную карточку учета
основных средств на здание Самарского областного
государственного
архива
социально-политической
истории, где в краткой индивидуальной характеристике
объекта указаны основные системы и коммуникации,
относящиеся к данному объекту недвижимости. В этой
связи работы по установке (замене на автоматические)
противопожарных клапанов в воздуховоде, который
является неотъемлемой частью автоматической установки
газового пожаротушения, в сумме 386,4 тысяч рублей
могут быть учтены как расходы на текущее содержание
(ремонт) здания, и не требуют отражения на счете
010611000 «Вложения в основные средства – недвижимое
имущество учреждения».
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топливо приобреталось в большем количестве, чем требовалось, излишки ГСМ хранились в
канистрах в личном автомобиле водителя СОГАСПИ, учет времени работы автомобиля на
холостом ходу не осуществлялся.
Общая сумма расходов СОГАСПИ за 2015 и 2016 годы, связанных с эксплуатацией,
коммунальными услугами и текущим ремонтом здания, расположенного по адресу: г.Самара ул.
Мичурина, дом 13 (в рамках заключенных договоров безвозмездного пользования недвижимого
имущества) составила 512,8 тыс. рублей. Требования к Ссудополучателям (ГБУ Самарской
области «Центральный государственный архив Самарской области», ГБУ Самарской области
«Самарский областной государственный технотронный архив» и управлению государственной
архивной службы Самарской области) по возмещению понесенных расходов за счет средств
областного бюджета СОГАСПИ не выставлялись.
По состоянию на 30.04.2017 государственная
регистрация права на Здание Архива,
расположенное по адресу: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 13 не оформлена.
За период 2015-2016 годов и истекший период 2017 года (по состоянию на 22.05.2017) все
закупки СОГАСПИ на общую сумму 8 083 тыс. рублей осуществлены у единственного
поставщика.
В результате проведенного аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг у единственного
поставщика для обеспечения нужд СОГАСПИ, посредством выборочной проверки, установлено,
что в нарушение ч.2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ не указано, что цена контракта является
твердой в отношении 15 договоров на общую сумму 1 155,4 тыс. рублей. При заключении 19
договоров с единственным поставщиком на общую сумму 1 503,98 тыс. рублей в преамбуле
договора не указывался конкретный пункт части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, что
не позволяет идентифицировать закупки, на основании которого заключается договор. В 5
договорах отсутствуют условия о конкретных объемах поставляемого товара, в одном договоре
отсутствует фиксированная цена за литр топлива. По 16 договорам на общую сумму 1 522 тыс.
рублей не обосновывалась цена договора, заключаемого с единственным поставщиком.

В целях исправления данных бухгалтерского учета в части
отражения
расходов
Самарского
областного
государственного
архива
социально-политической
истории на проектные работы, сделана исправительная
запись в регистрах бухгалтерского учета: расходы на
проектные работы в сумме 927 тысяч рублей отнесены на
счет 010611000 «Вложения в основные средства –
недвижимое
имущество
учреждения».(письмо
от
07.11.2017 №01-36/197).
По итогам проведения инвентаризации имущества на
основании приказа Управления от 25.12.2017 №118
проведено списание имущества, пришедшего в негодность
в связи с физическим и/или моральным износом в
количестве 25 ед. на общую сумму 348 тыс.рублей
В учреждении издан приказ от 19.09.2017 №33 «О нормах
расхода топлива для служебного автомобиля", лицом
ответственным за использование ГСМ назначен водитель
отдела
материально
технического
снабжения,
эксплуатации и обслуживания зданий Левченко С.П.
В письме от 24.10.2017 №9/656 представлена информация
об отсутствии возможности и необходимости хранения
ГСМ на территории архива, кроме того архивом заключен
договор с ООО «РН-Карт» с оплатой поставки ГСМ по
факту отгрузки, в связи с чем приобретение ГСМ в
большем количестве производится не будет.
В письме Управления от 24.10.2017 №9/656 представлена
информация о сокращении размера ежемесячной премии
директорам Архивов за сентябрь 2017 года, в связи с
наличием замечаний проверяющих органов (основаниеприказ управления от 01.06.2015 №44).
11.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности управления записи актов гражданского состояния Самарской области и подведомственного
учреждения за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года
Объекты контрольного мероприятия: Управление записи актов гражданского состояния Самарской области (далее - Управление), государственное
бюджетное учреждение Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН» (далее – Бюджетное учреждение)
Сроки проведения: июнь-август 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Установлен факт несогласованного с администрацией Бюджетного учреждения размещения Губернатору Самарской области и в Самарскую
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информационных материалов (визитные карточки фотостудии «Здесь и сейчас») в здании
Бюджетного учреждения.
В 2016 году Бюджетное учреждение фактически осуществляло деятельность в здании Дворца
бракосочетания с 08.06.2016. Однако передача права оперативного управления нежилого здания,
находящееся по адресу: ул. Молодогвардейская, 238 от ГКУ «Управление капитального
строительства» Бюджетному учреждению министерством имущественных отношений (на
основании приказа Министерства «О прекращении права оперативного управления
государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального
строительства» на государственное имущество и его закреплении на праве оперативного
управления за государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН»
от 05.12.2016 №2065) произведена несвоевременно (05.12.2016).
В Бюджетном учреждении отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий
стимулирующие выплаты персоналу за счет средств, полученных от предпринимательской
деятельности. В нарушение ст.21 ТК РФ заработная плата в размере 45,7 тыс. рублей в 2016 году и
65,7 тыс. рублей за 5 месяцев 2017 года за счет средств от приносящей доход деятельности
сотрудникам, участвующим в предпринимательской деятельности (подготовке к торжественному
бракосочетанию) в проверяемом периоде, не выплачивалась.
В результате осмотра движимого имущества Бюджетного учреждения установлено
неиспользуемое оборудование общей стоимостью 18,4 тыс. рублей (комплект видеонаблюдения
Falcon EYE-1040 KIT Light – 1шт., источники бесперебойного питания APC Back-UPS BX800LI 2шт.). Указанное оборудование приобреталось за счет средств Бюджетного учреждения,
полученных от предпринимательской деятельности.
В нарушение п.46 Инструкции №157н на 4 объекта движимого имущества общей балансовой
стоимостью 484,4 тыс. рублей не нанесены инвентарные номера (комплект видеонаблюдения
Falcon EYE-1040 KIT Light, источники бесперебойного питания APC Back-UPS BX800LI,
автомобиль RENAULT LOGAN).
В нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
первичные учетные документы (инвентаризационные описи) не содержат обязательные реквизиты:
дату составления документа.
В инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств
№00000001
отсутствует информация о денежных средствах в размере 8,4 тыс. рублей, указанные в выписки из
лицевого счета Бюджетного учреждения по состоянию на 01.12.2015.
Проведенным аудитом закупок установлено, что новая редакция положения о закупках утверждена
Управлением во время проведения контрольного мероприятия, спустя более, чем 3 месяца с
момента утверждения Постановления о типовом положении о закупках. В нарушение п. 2.5.1
положения о закупках план закупок на 2015 год опубликован с нарушением срока опубликования
на 35 дней. Бюджетным учреждением не опубликован план закупок на 2016 год, не опубликован
план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных

Губернскую Думу, в управление записи актов
гражданского
состояния
Самарской
области,
в
Государственную инспекцию труда в Самарской области,
в УФАС России по Самарской области.
По результатам рассмотрения материалов приняты
следующие меры.
Управлением проведено совещание с представителями
Бюджетного учреждения, на котором были обсуждены
выявленные факты нарушения законодательства о
контрактной системе и о закупках отдельными видами
юридических лиц, причины и условия, способствовавшие
их совершению и меры по предотвращению подобных
нарушений вновь.
Директор Бюджетного учреждения направлен на курсы
повышения квалификации по программе «Управление
государственными и муниципальными закупками» в
объеме 144 учебных часа.
В Бюджетное учреждение принят на работу сотрудник,
соответствующий
профессиональному
стандарту
«Специалист в сфере закупок», на которого приказом
Бюджетного
учреждения
возложены
обязанности
контрактного управляющего, также принят на работу
юрисконсульт, в обязанности которого входит проведение
закупок в соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
С работниками Бюджетного учреждения, участвующими в
осуществлении
закупок
за
счет
средств
от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, управлением проведен семинар по вопросам
применения Положения о закупке товаров, работ и услуг
для нужд государственного бюджетного учреждения
Самарской области «ЗАГС–РЕГИОН», утвержденного
приказом управления от 28.06.2017 № 174-ОД.
Нарушение
Бюджетным
учреждением
требований
федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
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средств. Бюджетным учреждением допущено нарушение ч. 14 ст. 21 Закона о контрактной системе
по закупкам с реестровыми номерами 0342200051817000002, 0342200051817000003,
0342200051817000001, выразившееся в несоблюдении срока опубликования извещений. Вносимые
изменения в планы-графики в два раза превышают количество планируемых закупок, не
публикуется в ЕИС планы закупок, а также нарушаются сроки опубликования планов закупок, что
свидетельствует о неэффективной системе планирования закупок Бюджетным учреждением в
период 2015-2016 годы.
За проверяемый период Бюджетным учреждением осуществлено 4 закупки конкурентными
способами (3 электронных аукциона и один запрос котировок) на сумму по начальной
максимальной цене контракта (далее – НМЦК) 1 160 тыс. рублей. Экономия по результатам
закупок составила 142 тыс. рублей, что составляет 12% от общей суммы по НМЦК. Однако
указанная экономия образовалась в результате лишь одной закупки, осуществленной в 2016 году, в
остальных закупках экономия и соответственно конкуренция отсутствовала;
Анализ контрактов, заключенных на основании п. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе (закупки
до 100 тыс. рублей), показал значительный потенциал по повышению эффективности таких
закупок, за счет объединения закупок в один лот и проведения конкурентной процедуры. По таким
направлениям закупок как поставка сувенирных наборов, поставка мультиварок, оказание услуг по
охране, закупки осуществлялись на высоко конкурентных рынках, а, следовательно, Бюджетное
учреждение, с целью повышения эффективности, могло бы осуществлять конкурентные закупки
(электронный аукцион или запрос котировок). При осуществлении закупок с реестровыми
номерами 0342200051817000002, 0342200051817000003 Бюджетным учреждением допущено
нарушение ч.2 ст.93 Закона о контрактной системе, выразившееся в нарушении срока заключения
контрактов.
За проверяемый период Бюджетным учреждением не осуществлялись закупки конкурентными
способами. 100% закупок, осуществленных путем проведения закупок у единственного
поставщика, не в полной мере обеспечивает реализацию принципов Закона о закупках
установленных ч.1 ст.3 Закона о закупках. 50% закупок у единственного поставщика до 100 тыс.
рублей осуществлялись на высококонкурентных рынках, а, следовательно, Бюджетное учреждение
могло бы осуществить такие закупки конкурентными процедурами (запросом котировок и
электронным аукционом), что позволило бы снизить расходы. Следует отметить, что Бюджетное
учреждение в 2013 году и ранее уже проводило конкурентные закупки с существенной экономией,
до 65% от НМЦК.
Обязательства
исполнителя
государственного
контракта
от
19.10.2015
№0142200001315010750_119477 входили в предмет гарантийных обязательств по контракту от
19.12.2014 №0142200001314013796_119477, а обязательства по контракту
от 11.11.2016
№0142200001316011317_119477 входили в предмет гарантийных обязательств по контракту от
19.10.2015 №0142200001315010750_119477. Расходы на оплату исполнения по контрактам от
19.10.2015 №0142200001315010750_119477 на сумму 2 630 тыс. рублей и от 11.11.2016

нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» будет
учтено управлением при установлении директору
Бюджетного учреждения размера премии по итогам
работы за 3 квартал 2017 года в порядке, установленном
приказами управления от 06.10.2016 № 313-ОД, № 314ОД.
За период с 28.07.2017 по 28.09.2017 Бюджетным
учреждением размещено 16 конкурентных процедур
(электронных аукционов и запросов котировок) на общую
сумму 1 393,8 тыс.рублей.
С целью усиления контроля за исполнением требований
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и Инструкции по применению плана
счетов бухгалтерского учета для государственных органов
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №
157н, проведено совещание с главным бухгалтером
Бюджетного учреждения по вопросам выявленных в ходе
проверки нарушений.
В целях обеспечения порядка размещения в здании
Бюджетного учреждения рекламно-информационных
материалов и своевременного выявления самовольного
размещения рекламной продукции приказом Бюджетного
учреждения назначен ответственный за размещение
информации рекламного характера – заместитель
директора Бюджетного учреждения Пырсакова Ю.Л.
Утверждено Положение о выплатах стимулирующего
характера и оказании материальной помощи работникам
бюджетного учреждения за счёт средств от приносящей
доход деятельности.
Государственной инспекцией труда в Самарской области
составлены
2
протокола
об
административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 Кодекса РФ
об административных правонарушениях в отношении:
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№0142200001316011317_119477 на сумму 1 200 тыс. рублей являются неэффективными (общая юридического
лица
–
ГБУ«ЗАГС-РЕГИОН»
и
сумма - 3 830 тыс. рублей).
должностного
лица
(директора).
Вынесено
предупреждение.
УФАС России по Самарской области наложен штраф на
должностное лицо – директора ГБУ«ЗАГС-РЕГИОН» по
административному правонарушению, предусмотренному
ч.4 ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях
12.
Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года государственной жилищной
инспекции Самарской области
Объект контрольного мероприятия: государственная жилищная инспекция Самарской области (далее - ГЖИ)
Сроки проведения: июнь-ноябрь 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены врио
Осмотром транспортных средств в Западном управлении жилищного надзора установлено, что Губернатора Самарской области и в Самарскую
автомобиль LADA 212140 г/н А126СР163 не используется с начала 2016 года (на момент осмотра Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищноболее 1,5 лет) по причине выхода из строя двигателя внутреннего сгорания. При этом расходы на коммунального хозяйства Самарской области, в
страхование автомобиля по системе ОСАГО в 2016 году составили 4,89 тыс.рублей. Согласно Департамент информационных технологий и связи
пояснениям ГЖИ ремонт автомобиля не был произведён в связи с сокращением финансирования Самарской области.
деятельности ГЖИ.
Представление направлено в адрес государственной
В проверяемом периоде ГЖИ являлась главным распорядителем средств резервного фонда жилищной инспекции Самарской области.
Правительства Самарской области. Необходимо отметить длительный срок рассмотрения, Во исполнение представления проделана следующая
подготовки и согласования проекта постановления о выделении средств из резервного фонда на работа.
устранение последствий чрезвычайной ситуации, в частности, постановление Правительства Выявленные замечания и недостатки приняты во внимание
Самарской области от 07.10.2015 №631 о предоставлении средств м.р.Большеглушицкий на и в целях недопущения подобных нарушений учтены в
проведение аварийно-восстановительных работ принято спустя почти 3 месяца с момента дальнейшей работе.
обращения Главы м.р.Большеглушицкий. Длительный срок подготовки и рассмотрения проекта По указанному факту руководителем жилищной
постановления не способствует неотложному проведению работ, а также свидетельствует об инспекции Самарской области принято решение о
отсутствии чрезвычайного характера либо об отсутствии необходимости неотложного устранения проведении служебной проверки в отношении виновных
последствий чрезвычайной ситуации.
лиц.
Выполнение работ по восстановлению разрушенного кровельного покрытия носит сезонный Кроме того, руководителям структурных подразделений
характер, и выделение бюджетных ассигнований на проведение работ по восстановлению указано на усиление контроля за должностными лицами по
кровельного покрытия жилого дома в октябре, и последующее проведение работ в неукоснительному
соблюдению
требований,
неблагоприятный сезонный период может негативно сказаться на качестве проведённых работ.
предусмотренных
законодательство
Российской
Поручение о разработке проекта постановления было дано министерству энергетики и жилищно- Федерации.
коммунального хозяйства Самарской области, с последующим перепоручением контролирующему В ходе проведения служебной проверки дана оценка,
органу ГЖИ, для которого указанные функции являются несвойственными. Данная ситуация представленным документам, и должностные лица
привела к увеличению сроков разработки постановления и явилась следствием непосредственного осуществляющие закупку товаров, работ и услуг в
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подчинения руководителя контролирующего органа – ГЖИ – в качестве первого заместителя жилищной инспекции привлечены к дисциплинарной
министру энергетики и ЖКХ Самарской области.
ответственности и депремированы.
ГЖИ использованы средства областного бюджета на восстановление кровли 3 домов в
муниципальном районе Большечерниговский в сумме 8 543,3 тыс.рублей при наличии другого
источника финансирования (средств региональной программы капитального ремонта), т.е. ремонт
кровли домов мог быть произведён без использования средств областного бюджета (нарушен
принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный ст.34 Бюджетного
кодекса РФ).
Средства на капитальный ремонт домов 99 серии в г.о.Чапаевск в 2016 году выделены
неправомерно, в нарушение п.2 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Самарской области, утверждённого Постановлением Правительства
Самарской области от 04.03.2008 N 43, в связи с тем, что расходы на ремонт указанных домов
нельзя отнести к непредвиденным, т.к. обращения администрации г.о.Чапаевск в Правительство
Самарской области об аварийной ситуации в домах 99-серии направлялись и ранее, в том числе в
2014 году.
В нарушение ст.219 Бюджетного кодекса РФ муниципальные контракты заключены
администрацией м.р.Пестравский раньше сроков доведения уведомления о лимитах бюджетных
обязательств за счёт средств областного бюджета на сумму 5 340 тыс.рублей.
В нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса РФ муниципальные контракты с.п.Красноармейское
заключены раньше срока доведения уведомления о лимитах бюджетных обязательств.
Выборочной проверкой выполнения работ за счёт средств резервного фонда Правительства
Самарской области установлено, что МКУ «Департамент строительства администрации г.о.
Чапаевск», согласовав замену кровельного материала в рамках исполнения Контрактов без
изменения стоимости, допустил необоснованное использование бюджетных средств в объеме
516,83 тыс. рублей (в том числе средств областного бюджета 413,46 тыс. рублей).
В нарушение ч.1 ст. 94 Закона №44-ФЗ и статей 753, 746 ГК РФ заказчиками приняты и
оплачены невыполненные работы на сумму 146,97 тыс. рублей, в том числе: МКУ «ОКС и ЖКХ»
администрации муниципального района Пестравский Самарской области - Контракты № 01-ЧС, №
02-ЧС на сумму 137,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 116,45 тыс.
рублей) - Не выполнены работы по монтажу зонтов над вентиляционными шахтами, по смене
обделок из листовой стали, по смене существующих рулонных кровель; МКУ «Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищно-коммунальному
хозяйству»
администрации
Большечерниговского района Самарской области - Контракты № 44/11-15, № 45/11-15 на сумму
9,97 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 9,47 тыс. рублей) - Управление
приняло и оплатило кровельный материал с завышенной стоимостью.
В нарушение ч.7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и условий Контрактов МКУ «Департамент строительства
администрации г.о. Чапаевск» согласовал замену кровельного материала без улучшающих
характеристик, при этом не внес изменения в конкурсную документацию и контракты.
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Установлено, что система «Электронное ЖКХ» внедрена в результате исполнения контракта
11.07.2011 №9 на сумму 20 тыс. рублей на приобретение информационной системы конкретного
правообладателя без проведения торгов, что фактически определило потенциальных участников
дальнейших закупок на развитие и модернизацию данной системы.
Заложенный в Электронном ЖКХ функционал в полной мере не используется. Отсутствует в
полной мере информация, предусмотренная п.4 Положения об Электронном ЖКХ, нет сведений о
произведенном капитальном ремонте в домах. В системе предусмотрен функционал по
размещению, актуализации годового плана текущего ремонта многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории Самарской области, однако, такой план отсутствует. Электронное
ЖКХ не используют подключенные к ней органы исполнительной власти, а также региональный
оператор капитального ремонта. Только через 6 лет после внедрения системы (2011 год), во время
проведения контрольного мероприятия, согласно пояснениям Инспекции, разрабатывается
регламент взаимодействия между органами власти, органами местного самоуправления и
управляющими компаниями Самарской области по работе в системе «Электронное ЖКХ».
В реутинге министерства строительства и ЖКХ РФ по итогам 2016 года на основании
показателей эффективности работы в 2016 году ГЖИ Самарской области заняла 11-ое место из 85
субъектов РФ. Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ является количество
исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями
лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках
лицензионного контроля.
При осуществлении плановых и внеплановых проверок, контроль за составлением управляющей
компанией сметы расходования денежных средств и расходованием средств, проверка финансовохозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере управления многоквартирными домами, ГЖИ не
осуществлялся.
Важным моментом деятельности ГЖИ является предупреждение нарушений в сфере жилищнокоммунального хозяйства, одним из элементов которого является рейтингование управляющих
компаний, результаты которого должны помочь жителям ориентироваться при выборе
управляющей организации. Результаты рейтингования управляющих компаний размещены в сети
интернет на сайте ГЖИ (www.gzhi-samara.ru) и представлены в виде баллов, при этом не указано,
какое значение (положительное или отрицательное) имеют присвоенные баллы, то есть
существующая система рейтингования является крайне неинформативной и непонятной для
жителей. Кроме того, применяемая система рейтингования не была основана на степени
удовлетворенности собственников помещений в МКД в нарушение п.12 Дорожной карты по
развитию жилищно-коммунального хозяйства, утверждённого распоряжением Правительства
Самарской области №59.
Аудитом закупок установлено что в ЕИС ГЖИ было размещено 93 извещений об осуществлении
закупок общим объемом 39 175 тыс. рублей. Общий объем заключенных контрактов составил 42
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308 тыс. рублей (с учетом закупок, не превышающих 100 тыс. рублей заключено 167 контрактов
на сумму 3 133 тыс. рублей). Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) за проверяемый период составила 26,26 % (11110/42308).Экономия в ходе
проведения конкурентных процедур за проверяемый период составила 1 640 тыс. рублей или 5,26
% от суммы НМЦК.
В ходе проверки установлены нарушения ГЖИ в отношении обоснования НМЦК методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): 19 запросов котировок в 2015 - 2016 годах и
истекшем периоде 2017 на общую сумму 3 948 тыс. рублей (по состоянию на 21.07.2017)
осуществлялись ГЖИ без учета требований части 5 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, без
учета пункта 3.7.3 Методических рекомендаций. При формировании НМЦК в 2016 и текущим
периоде 2017 годов 7 запросов котировок осуществлялось ГЖИ без соблюдения требований
Распоряжения №18-р и Распоряжения №25-р в части не использование в качестве источников
данных Единого реестра государственных и муниципальных контрактов.
Затраты на арендную плату в 2015 году составили 10 814 тыс. рублей, что составляет 38,33% от
совокупного годового объема закупок. Затраты на арендную плату в 2016 году составили 11 625
тыс. рублей, что составляет 43,90% от совокупного годового объема закупок. Планируемые
затраты на арендную плату в текущем периоде 2017 года составляют 10 281 тыс. рублей, что
составляет 39,61 % от совокупного годового объема планируемых расходов на закупки (согласно
плана – графика на 2017 год).
В нарушение подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
увеличение размера арендной платы за календарный месяц более 10 % при исполнении договоров
№ Я-15 от 15.12.2010 и №Я-18 от 16.03.2011 с единственным исполнителем ООО «Янко»
осуществлено неправомерно.
В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ не указано, что цена контракта является
твердой в отношении 7 контрактов на общую сумму 1 163,59 тыс. рублей. В нарушение ч.ч. 5, 8 ст.
34 Федерального закона №44-ФЗ не установлены соответствующие требованиям Правил размеры
штрафа за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных контрактом в
отношении 5 контрактов на общую сумму 1 107,59 тыс. рублей.
Проверкой выявлена несвоевременная публикация отчета об исполнении 2-х контрактов (№
163362366749 от 15.01.2016, № У-2016 от 08.02.2016).
Инспекция 3. Направление контроля за расходами, осуществляемыми министерством социально-демографической и семейной политики Самарской
области, министерством образования и науки Самарской области, министерством здравоохранения Самарской области, министерством спорта
Самарской области, министерством культуры Самарской области, управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской
области
13. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская психиатрическая больница» за
2015 год и истекший период 2016 года
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская психиатрическая больница» (далее - Учреждение)
Сроки проведения: декабрь 2016 года -апрель 2017 года
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Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение п.7в Распоряжения Правительства Самарской области от 30.01.2015 № 47-р «О
мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» министерством здравоохранения Самарской области, как
главным распорядителем средств не обеспечено соответствие кассовых расходов учреждения
Самарской области плановым назначениям, указанным в плане финансово-хозяйственной
деятельности.
В 2015 году изменение объема субсидии, предоставленной учреждению, осуществлялось в
соответствии с дополнительными соглашениями к соглашению от 21.01.2015 № 19-БУ от
22.05.2015, 08.07.2015, 03.08.2015, 20.10.2015, 20.11.2015, а изменение в государственное задание
внесено 07.12.2015. Даты изменения объема субсидии не соответствуют дате изменения
государственного задания.
Учреждению в государственном задании не устанавливался количественный показатель по
судебно-психиатрической экспертизе арестованных. При этом из средств на финансовое
обеспечение исполнения государственных работ по судебно- психиатрической экспертизе
оплачиваются работы по проведению судебно- психиатрической экспертизы арестованных, что
значительно сокращает финансовое обеспечение выполнения государственной работы по судебнопсихиатрической экспертизе учреждением.
В учреждении отсутствует необходимая материально-техническая база и специальные условия
для проведения судебно-психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей
(обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей). Органы по обеспечению
безопасности не обеспечивают безопасность и охрану мест содержания под стражей. Расходы
учреждения на оплату услуг охраны арестованных при проведении судебно-психиатрической
экспертизы иными учреждениями повлекли дополнительную нагрузку на областной бюджет в
2015 году в сумме 2 112 тыс. рублей.
В нарушение п. 3.6 СанПиН фактическое количество установленных коек в отделениях
учреждения в 2 раза превышает установленную норму, следствием чего является большая
скученность больных.
В расчет показателя государственного задания «случаи госпитализации» неправомерно включено
количество пациентов, которые не поступали и не выписывались в течение года из учреждения, а
длительно пребывают в нем.
В учреждении выявлены случаи длительного пребывания больных (более года), на содержание
которых в проверяемом периоде направлены средства областного бюджета в сумме 422 432,23
тыс. рублей.
В договорах на оказание платных услуг по дополнительному уходу за больными отсутствует
конкретный перечень этих услуг, в связи с чем не предоставляется возможным определить их
фактическое предоставление и подтвердить выполнение обязанностей медицинского персонала,

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
Губернскую Думу, в
министерство здравоохранения
Самарской области, в министерство управления
финансами Самарской области,
в министерство
имущественных отношений Самарской области, в
управление по контролю в сфере закупок Самарской
области.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в ходе
заседания комитета по здравоохранению, демографии и
социальной политике Самарской Губернской Думы.
Представление направлено в адрес государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская
психиатрическая больница».
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
Учреждением разработаны показатели и критерии с
конкретными
измерительными
параметрами
для
определения размера стимулирующих выплат для
руководителей и работников Учреждения
Во исполнение п.11 Постановления Правительства
Самарской области от 22.08.2016 г № 472 «О внесении
изменений в отдельные постановления правительства
Самарской области» с 1 октября 2016 года заработная
плата заместителей главного врача, главного врача и
главного бухгалтера установлена в строгом соответствии с
утвержденным предельным уровнем соотношения средней
заработной платы главного врача, заместителей главного
врача и главного бухгалтера к уровню средней заработной
платы работников учреждения. Предельный уровень
соотношения установлен в кратности 4,8 для главного
врача, 4,3 для заместителей главного врача и главного
бухгалтера.
В
настоящее
время
учреждением
реализуется
распоряжение министра здравоохранения Самарской
области по перемещению пациентов ГБУЗ «Самарская
психиатрическая больница» в специализированные
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оказывающего уход за плату, сверх должностной инструкции.
В ходе проверки в ряде случаев установлено превышение численности сотрудников,
предусмотренных штатным расписанием на 01.01.2016, над нормативами численности,
установленными приказами № 27 и № 230, в количестве 141,5 единицы.
В учреждении в течение двух лет (2015, 2016 годы) наблюдается наличие длящихся вакансий,
что может свидетельствовать о намеренном их не заполнении в целях роста оплаты труда
работников, а также об отсутствии реальной потребности в их заполнении.
Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения недостаточно
проработаны, а их применение носит формальный характер. В системе оплаты труда работников
учреждения применяются выплаты стимулирующего характера, имеющие низкую эффективность
(например, добросовестное выполнение обязанностей, интенсивность труда, качество труда и др.
без указания конкретных измеримых параметров).
При заключении эффективного контракта с работниками учреждения не в полной мере
обеспечивается достижение целей, указанных в Программе поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
(далее - Программа), в части установления показателей и критериев оценки эффективности
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда.
В 2016 году учреждением не соблюдено соотношение средней заработной платы главного врача,
заместителя главного врача по экономическим вопросам, главного бухгалтера к уровню средней
заработной платы работников, установленному Приложением № 14 к Постановлению № 416 «Об
оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области».
В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ у учреждения не зарегистрировано право
оперативного управления на 18 объектов недвижимости по причине отсутствия
зарегистрированного права Самарской области.
На учете учреждения находятся объекты недвижимого имущества на общую сумму 37 234,5 тыс.
рублей, права на которые подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственной регистрации. Однако право собственности Самарской области на эти объекты не
зарегистрировано, соответственно учреждением не может быть зарегистрировано право
оперативного управления.
Выявлены объекты недвижимого имущества, которые не используются учреждением по причине
необходимости ремонта (реставрации) из-за дефектов и повреждений конструкционных элементов
зданий, а также по причине наличия на балансе учреждения имущества, не связанного с его
деятельностью, общей балансовой стоимостью 23 196,8 тыс. рублей.
Расходы учреждения на содержание жилых домов (налог на имущество) из средств от
приносящей доход деятельности составили 17 тыс. рублей (2015 - 8,6 тыс. рублей, 2016 - 8,4 тыс.
рублей).
Расходы учреждения на содержание не пригодного к использованию учреждением недвижимого

отделения (отделения сестринского ухода, гериатрические
отделения), одновременно в учреждении ведется работа по
переводу пациентов в пансионаты. В 2017 году переведено
в пансионаты 56 пациентов, до конца года планируется
перевести еще 44, в отделения сестринского ухода и
гериатрические отделения переведено 97 пациентов.
Таким образом, за 2017 год планируется перевести в
специализированные учреждения около 300 пациентов.
В положение об оплате труда сотрудников за организацию
и оказанию платных услуг коллективного договора от
24.12.2015 внесены необходимые изменения.
Законодательно переход на эффективный контракт
закреплен постановлением Правительства РФ №2190-р от
26.11.2012
года
«О
программе
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 гг.». Срок окончания запланированных мероприятий
- 2018 год. В настоящее время ведется работа по переходу
на эффективный контракт всех работников учреждения.
В учреждении разрабатываются показатели и критерии
оценки деятельности в разрезе должности, которые
призваны конкретизировать работу сотрудника и его
вознаграждение за эту работу.
Замечания по установлению конкретного перечня
оказываемых услуг по дополнительному уходу, приняты к
сведению, находятся в процессе изучения и внесения
необходимых изменений.
В настоящее время изменились принципы формирования
фонда заработной платы, изменены принципы выплат
стимулирующего характера. В учреждении в ноябре 2016
г. сокращено 52 должности медицинского персонала, в
августе 2017 г. планируется сократить 47,5 ед.
медицинского персонала, в ноябре 2017 г. 62,0 ед.
медицинского персонала.
В отношении неиспользуемых объектов недвижимости
Учреждение неоднократно обращалось в министерство
здравоохранения Самарской области с просьбой о
выделении средств на капитальный ремонт. Учреждением
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имущества составляют 2 208,5 тыс. рублей (2015 - 956,7 тыс. рублей, 2016 - 1 251,8 тыс. рублей),
что является неэффективным использованием средств областного бюджета.
В нарушение п. 2 ч. 10 ст.31 Закона № 44-ФЗ в 2015 году заключались государственные
контракты на поставку лекарственных препаратов по ценам, превышающим зарегистрированную
предельную отпускную цену производителя. При выборочной проверке государственных
контрактов 2015 года сумма превышения только по 6 контрактам составила 692,0 тыс. рублей.
В нарушение п.2 ч.1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в требованиях к лицензии на фармацевтическую
деятельность не установлены конкретные виды деятельности согласно Положению о
лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденному Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2011 № 1081. Указанные нарушения при выборочной проверке были допущены в
отношении 25 закупок.
При формировании начальной (максимальной) цены контракта на поставки лекарственного
средства МНН (Клозапин) в течение 2015 года осуществлялось по различным ценам. Цена
варьировалось от 1030 до 1115,12 рублей. Таким образом, в случае использования наименьшей
ценовой информации возможная экономия бюджетных средств только по 3-м закупкам могла
составить 207 тыс. рублей.
В нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ оплата заказчиком обязательств по контракту от
21.12.2015 № 37 опубликовывалась позднее установленного срока.
В ходе исполнения обязательств по контракту от 03.02.2015 № 58 на сумму 99 064 тыс. рублей до
даты заключения контракта (за период с 01 января по 31 января 2015 года) были оказаны услуги на
сумму 7 679 тыс. рублей.
Анализ заключенного контракта от 28.12.2016 № 58 на сумму 104 945 тыс. рублей показал, что
стоимость 1 койко/дня по стандартной диете согласно рекомендациям ТФОМС Самарской области
с учетом расходов по организации питания могла составить 167,38 рублей (145,55+15%),
соответственно, возможная экономия бюджетных средств могла составить 16 556 тыс. рублей.

направлено обращение с просьбой предусмотреть
финансирование на проектирование работ по проведению
капитального
ремонта
(реконструкции)
объектов
недвижимости, которые в настоящее время находятся в
неудовлетворительном, аварийном состоянии.
Учреждением учтены замечания Счетной палаты,
сотрудники контрактной службы ознакомлены с
Письмами Минэкономразвития России от 31.08.2015 г
№Д28и-2474, от 11.06.2015г №Д28и -1757,от 1.06.2015 г.
№Д27 и - 1496, от 08.042015 г. №Д28и - 988 и приняты
меры к своевременному опубликованию отчетов в единой
информационной системе.
Для обеспечения своевременной публикации сведений о
частичной приемке и оплате результатов контрактов в
учреждении взамен акта экспертизы введен штамп
экспертизы,
что
существенно
сокращает
время
оформления документов о приемке и передачи их на
оплату.
Кроме
того,
внесены
изменения
в
документооборот при исполнении контрактов: при
поступлении в бухгалтерию документы о приемке сразу
сканируются (со штампом экспертизы) и еще до оплаты
формируется пакет документов для отчета об исполнении
отдельного этапа исполнения контракта. После оплаты
отчет публикуется в единой информационной системе.
Отчеты об исполнении отдельных этапов контрактов в
настоящее время своевременно размещаются в единой
информационной системе нарастающим итогом с начала
года в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 28.11.2013 г. № 1093.
По результатам выявленных нарушений ФЗ № 44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» к должностным лицам (заместитель главного врача
по экономическим вопросам Т.И. Воскресенская и
экономист по финансовой работе Е.М. Охотникова)
применены дисциплинарные взыскания, усилен контроль
за соблюдением требований законодательства о
контрактной системе при заключении и исполнении
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контрактов со стороны юридического отдела (приказ
№145 от 31.05.2017.
14.Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская
клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» за 2015 год и истекший период 2016 года
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая
больница №1 им. Н.И. Пирогова»
Сроки проведения: декабрь 2016 года – апрель 2017
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
ГБУЗ СО «СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова» нарушены условия предоставления субсидий, Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
установленные соглашениями от 20.02.2016 № 1/ФИФА и от 10.03.2016 № 3/ФИФА/ОБ и Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
Порядком № 240, что выразилось в несвоевременном предоставлении отчетности об Самарской области, в министерство управления
использовании субсидии в министерство здравоохранения Самарской области (далее – Минздрав). финансами Самарской области, в министерство
Располагая возможностью приобретения собственных автомашин, ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. имущественных отношений Самарской области, в
Пирогова арендовало их у своих работников или их родственников (Прохоров Игорь Следственное управление Следственного комитета
Александрович, Сакенас Елена Николаевна, Карсунцев Александр Владимирович, Карсунцева Российской Федерации по Самарской области, в
Ольга Анатольевна), вследствие чего автопарк легковых автомобилей Учреждения не обновлялся, прокуратуру Самарской области, в ГУ МВД России по
за два года на аренду было израсходовано 6558,77 тыс. рублей. Неэффективные расходы Самарской области и прокуратуру Самарской области.
Учреждения, связанные с арендой автомобилей составили 2014,77 тыс. рублей тыс. рублей.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в ходе
В нарушение Приложения 10 к постановлению Правительства Самарской области от 27.08.2015 заседания комитета по здравоохранению, демографии и
№ 536 «О проведении эксперимента по апробации новой системы оплаты труда работников социальной политике Самарской Губернской Думы.
государственных учреждений здравоохранения Самарской области» уровень соотношения средней Представление направлено в адрес государственного
заработной платы главного врача и средней заработной платы работников Учреждения за 2016 год бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
превысил предельный уровень на 0,48 пункта.
области «Самарская городская клиническая больница №1
Средняя заработная плата не во всех отделениях Учреждения соответствует значениям, им. Н.И. Пирогова».
указанным в Дорожной карте, то есть Указ Президента РФ от 7.05.2012 №597 «О мероприятиях по Во исполнение представления проведена следующая
реализации государственной социальной политики» выполняется в целом по Учреждению, но не работа.
выполняется по отдельным отделениям и зависит от размера оказываемых в нем платных услуг.
По нарушению срока предоставления информации об
В период с 24.09.2013 по 14.10.2015 в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова функционировали два использовании субсидии по соглашению от 10.03.2016 №
аналогичных по своим направлениям деятельности отдела, выполняющие одни и те же функции. 3/ФИФА за декабрь 2016 года объявлено замечание
Неэффективные расходы Учреждения по содержанию отдела по работе с персоналом составили в Парахиной А.В.
проверяемом периоде 2 438,38 тыс. рублей.
По вопросу не использования медицинского оборудования
Фасад и внутренние помещения здания 3-го хирургического корпуса нуждаются в капитальном балансовой стоимостью 131 466, 54 тыс. рублей и не
ремонте. Данный корпус согласно информации Учреждения не эксплуатируется как эксплуатации автомобиля ГАЗ 33073, находящийся на
хирургический с 2016 года: отделения гнойной хирургии и отделение септической гинекологии балансе Учреждения стоимостью 135, 34 тыс. руб.
размещены на площадях 1-го и 2-го хирургического корпуса с сокращением количества коек в Учреждением проводится работа по списанию данного
двух этих отделениях.
оборудования и автомобиля.
В связи с отсутствием средств на проведение капитального ремонта 3-го хирургического корпуса С лицами, ответственными за закупки, проведена беседа о
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Учреждение в 2016 году было вынуждено нести расходы по его содержанию в размере 2 241,94
тыс. рублей.
В ходе осмотра территории было установлено, что у Учреждения за пределами территории,
закрепленной за ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова для санитарного содержания и
благоустройства, имеются помещения на 2-м этаже здания, расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Больничная, 2а, которые используются для хозяйственных нужд. Право аренды на земельный
участок под данным объектом недвижимого имущества на момент проверки не оформлено,
несмотря на повторную рекомендацию министерства имущественных отношений Самарской
области (оформление данного земельного участка в аренду со множественностью лиц на стороне
арендатора).
В нарушение п. 1 ст. 296 ГК РФ, п. 1 ст.19 Закона Самарской области от 03.04.2002 №15-ГД «О
порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области», пункта 3.10.2 Устава не
используется по назначению движимое имущество (медицинское оборудование: томограф
магнитно-резонансный Signa HDx, эхоэнцефалограф, аппараты рентгеновские, аппараты ИВЛ и
др.) балансовой стоимостью 131 466,54 тыс. рублей.
В нарушение п.1 ст.296 ГК РФ, п.1 ст.19 Закона Самарской области от 03.04.2002 №15-ГД «О
порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области», пункта 3.10.2 Устава не
используется по назначению автомобиль ГАЗ 33073 балансовой стоимостью 135,34 тыс. рублей.
Неэффективное расходование средств Учреждения в связи с уплатой транспортного налога за
неиспользуемый автомобиль ГАЗ 33073 составило 9,2 тыс. рублей.
В нарушение ч.9 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ Учреждение допустило завышение
начальной (максимальной) цены контракта на капитальный ремонт и подготовку помещений под
размещение высокотехнологичного медицинского оборудования операционного блока
хирургического корпуса (7 этаж, технический этаж) в части включения стоимости материала
Техноэласта ЭПП (без исключения из расценки 11-01-004- 03 стоимости материала «Толь с
крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350») при устройстве оклеечной
гидроизоляции полов хирургического корпуса на сумму 3,1 тыс. рублей.
В нарушение ч.1 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ, ст.ст. 746 и 753 ГК РФ и условий контрактов
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова» приняло и
оплатило подрядным организациям невыполненные работы на сумму 2 741,3 тыс. рублей, в том
числе:
- ООО «СК Мосстрой», по контракту от 22.09.2015 №370/2015 на выполнение работ по
капитальному ремонту и подготовке помещений под размещение высокотехнологичного
медицинского оборудования по хирургическому корпусу (1 этаж, подвал) на сумму 9,0 тыс.
рублей;
- ООО «СК «Атлант» по контракту от 07.10.2016 №338/2016 на выполнение работ по
капитальному ремонту и подготовке помещений под размещение высокотехнологичного
медицинского оборудования операционного блока I хирургического корпуса (7 этаж, технический

необходимости неукоснительного соблюдения требований
законодательства в сфере закупок. Лицо, допустившее
указанное нарушение, в Учреждении на сегодняшний день
не работает.
По вопросу оплаты Учреждением невыполненных работ
подрядчикам:
- ООО «СК Мострой» 13.06.2017 №010-25/1080
направлена претензия о возврате 9 тыс. руб.
- Контракт от 07.10.2016 № 338/2016 с ООО «СК «Атлант»
до настоящего времени не закрыт, оплата в полном объеме
не произведена, при окончательном расчете будет
произведена соответствующая корректировка.
По вопросу функционирования двух отделов с
аналогичными направлениями деятельности Учреждение
сообщило, что на сегодняшний день отдел по работе с
персоналом ликвидирован. Виновные в данном нарушении
лица, в учреждении не работают.
По вопросу неэффективного расходования средств
учреждения в связи с уплатой транспортного налога за
неиспользуемый автомобиль с ответственными лицами
проведена беседа о необходимости своевременного
проведения работ, по списанию вышедшего из строя и не
подлежащего ремонту имущества.
При обосновании (начальной) максимальной цены
контракта на приобретение магнитно-резонансного
томографа (извещение на закупку от 21.07.2015 №
0142200001315006813), Учреждением были направлены
запросы о предоставлении ценовой информации
потенциальным поставщикам, не обладающим опытом
поставок соответствующих товаров, а именно: не
обладающим опытом поставок МРТ. С лицами,
ответственными за закупку оборудования, проведена
беседа о недопустимости нарушения требования
законодательства о закупках, обращено особое внимание
на тщательное изучение рынка закупаемых товаров, работ,
услуг.
Меры,
принятые
министерством
здравоохранения
самарской области, по результатам рассмотрения

70
этаж) на сумму 2 732,3 тыс. рублей, в том числе 1,2 тыс. рублей за счет включения стоимости
материала Техноэласта ЭПП (без исключения из расценки 11-01-004-03 стоимости материала
«Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ- 350») при устройстве
оклеечной гидроизоляции полов хирургического корпуса.
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия невыполненные работы ООО
«СК «Атлант» выполнены на сумму 2 622,3 тыс. рублей. Стоимость невыполненных работ
составила 110 тыс. рублей.
Израсходованы денежные средства в сумме 540 тыс. рублей на обучение работников в сфере
закупок, которое не является обязательным для работников, не являющимися сотрудниками
контрактной службы в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ.
При обосновании (начальной) максимальной цены контракта (далее - НМЦК) на приобретение
магнитно - резонансного томографа Учреждением были направлены запросы о предоставлении
ценовой информации потенциальным поставщикам, не обладающим опытом поставок
соответствующих товаров, а именно: не обладающим опытом поставок магнитно-резонансных
томографов, не имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦК,
опыта выполнения аналогичных контрактов, а именно - ООО «Глобал Мед»,ООО «Торговая
Компания «Терминал», ООО «Современные технологии».
Согласно контракту от 04.09.2015 №330/2015 технические требования к магнитно - резонансному
томографу содержали описание магнитно - резонансного томографа с принадлежностями.
Регистрационные удостоверения на отдельные принадлежности МРТ отсутствовали.
Учреждение могло проверить наличие регистрационных удостоверений до начала монтажа МРТ
ООО «Современные медицинские технологии» до начала осуществления монтажа оборудования
на официальном сайте Росздравнадзора в сети http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch, что
сделано не было (части 10 статьи 38 Закона № 323-ф3, пункты 5 и 5.5(1) Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 30.06.2004 № 323).
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 24.10.2016 №10-48940/16,
адресованным ГБУЗ СО «СГКБ №1 имени Н.И. Пирогова», сообщается: что на этапе поставки
медицинских изделий в медицинские учреждения контроль осуществляют сами Заказчики.
При проверке соответствия технических характеристик фактически смонтированного в ГБУЗ СО
«СГКБ №1 имени Н.И. Пирогова» магнитно - резонансного томографа требованиям контракта от
04.09.2015 №336/2015, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения
Самарской области по лучевой и инструментальной диагностике - А.В. Капишников, по
рентгенологии - А.Е. Юдин установили, что «принадлежностей к медицинскому изделию
(комплект аппарата МРТ), не предусмотренных технической документацией и изменяющих
технические характеристики медицинского изделия, не выявлено. Аппарат работоспособен,
позволяет проводить исследования и может использоваться в клинической практике», что
противоречит выводам, обозначенные в письме Федеральной службы по надзору в сфере

предложений Счетной палаты Самарской области:
По вопросу несоответствия средней заработной платы
медицинских
работников
некоторых
отделений
Учреждения
значениям
(«целевым
показателям»),
указанным
в
Дорожной
карте,
министерством
осуществляется
ежемесячный
мониторинг
и
ежеквартальный сбор отчетности подведомственных
учреждений о численности отдельных категорий
работников и фактически начисленной им в отчетном
периоде заработной плате. Данные мониторинга
позволяют оперативно проводить анализ достижения
«целевых показателей» как в целом по отрасли, так и в
каждом учреждении с учетом условий, определенных
«дорожной картой» (а именно, доведения размера средней
заработной платы медицинских работников до уровня не
ниже фактически достигнутого в предыдущем году в
данном учреждении).
Для достижения целевых показателей с 1 октября 2017
года до учреждений, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств областного бюджета,
доведены дополнительные средства областного бюджета в
размере 186 млн. руб.
По вопросу превышения предельного уровня соотношения
средней заработной платы главного врача и средней
заработной платы работников Учреждения за 2016,
связанному с неоднозначной трактовкой Приложения 10 к
постановлению Правительства Самарской области от
27.08.2015 № 536 «О проведении эксперимента по
апробации новой системы оплаты труда работников
государственных учреждений здравоохранения Самарской
области, постановлением Правительства Самарской
области от 23.06.2017 № 399 внесены изменения в
действующие положения об оплате труда работников
учреждений
здравоохранения
Самарской
области,
конкретизирующие расчет вышеуказанных показателей.
По вопросу проведения капитального ремонта фасада и
внутренних помещений здания 3-го хирургического
корпуса министерство здравоохранения Самарской
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здравоохранения от 24.10.2016 №10-48940/16 и экспертному заключению №ИКУ-17-001Э от
13.02.2017 года экспертов ФГБУ «ВНИИИМТ», что медицинское изделие магнитно - резонансный
томограф i Open не соответствует техническим требованиям контракта от 04.09.2015 №336/2015,
регистрационное удостоверение от 10.02.2015 года №РЗн 2015/2371 не распространяется на
медицинское изделие магнитно - резонансный томограф i Open с принадлежностями производства
«Чина Ресоурсес Вандонг Медикал Эквипмент Ко»,Лтд.,Китай, использование данного
медицинского изделия невозможно, так как качество, эффективность и безопасность медицинского
изделия не подтверждено.

области сообщило, что при выделении средств
подведомственным учреждениям министерство строго
ограничено рамками бюджетного законодательства и не
может покрыть в полном объеме все нужды учреждений
на выполнение соответствующих мероприятий.
В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в
Самарской области» на 2014-2018 годы» на реализацию
мероприятия «Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской
области на подготовку технической документации и
проведение капитального ремонта» предусмотрен объем
финансирования на весь период реализации с 2014 по 2019
год - 655,736 млн. рублей или в среднем 109 млн. рублей в
год. Указанный объем финансирования составляет 11,4 %
от необходимого общего объема финансирования.
Рассмотрев письмо Счетной палаты Самарской области от
19.05.2017 № 02.04/957 о результатах проведенных
контрольных мероприятий в отношении государственных
бюджетных учреждений здравоохранения Самарской
области
министерство имущественных отношений
Самарской области по вопросу оформления земельных
участков сообщает, что в первую очередь оформляются
документы,
необходимые
для
государственной
регистрации права собственности Самарской области, на
объекты, задействованные в уставной (лечебной)
деятельности объектов здравоохранения. В этой связи
остальные объекты будут внесены в график проведения
работ последующих лет.
Следственное управление по Самарской области
сообщило, что поступивший материал приобщен к ранее
возбужденному уголовному делу по аналогичному факту.
Прокуратура Самарской области в ответ на обращение
сообщила, что Счетной палатой Самарской области
приняты все необходимые меры.
15.Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая
больница им. В.Д. Середавина» за 2015 год и истекший период 2016 года
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.
Середавина» (далее - СОКБ, Учреждение)
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Сроки проведения: апрель-июль 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Фактическое исполнение по всем объемным показателям государственных услуг (работ) за 2015
год в соответствии с отчетом формы 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения
по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей,
предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на
осуществление капитальных вложений», представленными отчетами структурных подразделений
и проведенной выборочной проверкой не соответствуют уточненным показателям
государственного задания, утвержденного приказом Министерства от 07.12.2015 № 1779.
Показатель «проведение проверок эксплуатации медицинского рентгенорадиологического
оборудования в лечебно-профилактических учреждениях Самарской области с выдачей
технического паспорта» выполнен в количестве 589 экспертных оценок рентгеновских аппаратов с
выдачей протоколов, или на 105,18%, что подтверждено отчетом.
Фактическое выполнение работ не соответствует содержанию государственной услуги,
установленной государственным заданием. Так, по результатам радиационного контроля
проведено 589 экспертных оценок с составлением протоколов, из которых выдано только 105
технических паспортов. Государственное задание по работе «проведение проверок эксплуатации
медицинского
рентгенорадиологического
оборудования
в
лечебно-профилактических
учреждениях Самарской области с выдачей технического паспорта» выполнено на 18,75%,
недостижение установленного государственным заданием показателя составило 455 экспертных
оценок, что в денежном выражении составило 3 491,31 тыс. руб. (4 297 тыс. руб.: 560 оценок х 455
оценок).
Государственное задание по работе «медицинский осмотр (обследование) для допуска к занятиям
массовым спортом и физической культурой детей и взрослых, занимающихся в детских
юношеских спортивных школах, школах олимпийского резерва, медицинское обеспечение
спортивно-массовых мероприятий» выполнен в количестве 31 012 посещений, при количестве 33
187 посещений, предусмотренных планом на год. Недостижение установленного государственным
заданием показателя составило 2 175 посещений, что в денежном выражении составило 669,56
тыс. руб. (10 216,46 тыс. руб.: 33 187 посещений х 2 175 посещений).
Государственное задание по работе «медицинское освидетельствование несовершеннолетних на
наличие или отсутствие у них заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа» при утверждении в количестве
270 человек, исполнен на 138 человек. Таким образом, недостижение установленного
государственным заданием показателя составило 132 человека, что в денежном выражении
составило 680,53 тыс. руб. (1 392 тыс. руб.: 270 человек х 132 человек).
Показатель «медицинский осмотр (обследование) обучающихся в организациях среднего
профессионального образования (профессиональное образование организации) перед началом и в

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
Самарской области, в министерство управления
финансами Самарской области, письмо в министерство
имущественных отношений Самарской области, в УЭБ и
ПК ГУ МВД России по Самарской области.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в ходе
заседания комитета по здравоохранению, демографии и
социальной политике Самарской Губернской Думы.
Представление направлено в адрес ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница им. В.Д. Середавина».
Во исполнение представления проделана следующая
работа.
По вопросу недопущения расходования средств
областного бюджета на работы и услуги, не
предусмотренные государственным заданием, в том числе
по работе токсикологической бригады и учету регистров
больных сахарным диабетом после повторного письма
Счетной палаты Учреждением приняты следующие меры –
функционирование токсикологической бригады за счет
субсидии на выполнение государственного задания
прекращено путем сокращения штатных единиц, работа по
ведению регистра больных сахарным диабетом отнесена к
организационно-методической работе.
Обеспечено исполнение п. 5.9 Положения об оплате труда
работников
государственных
учреждений
здравоохранения Самарской области, утвержденного
ППСО от 29.10.2008 № 416 за 2016 год в части уровня
соотношения средней заработной платы главного врача и
средней заработной платы работников и уровня
соотношения средней заработной платы главного
бухгалтера и средней заработной платы работников.
Приняты меры по взысканию штрафных санкций с ООО
«Калинка - 95» за ненадлежащее исполнение контракта от
29.12.2015 № 100/16, в том числе в судебном порядке. В
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период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским
осмотрам (обследованиям)» не выполнен на 305 человек, при утвержденном государственном
задании в количестве 1 143 человек, обследовано 838 человек. Таким образом, недостижение
установленного государственным заданием показателя в денежном выражении составило 204,97
тыс. руб. (768,13 тыс. руб.: 1143 человека х 305 человек).
По вышеперечисленным объемным показателям Учреждение не обеспечило выполнение
государственного задания более, чем на допустимые 5%. Учредитель не осуществил
корректировку объёмных показателей государственного задания с соответствующим уменьшением
объёма субсидии на его выполнение на 5 046,37 тыс. руб., что является нарушением Порядка
проведения мониторинга и контроля за выполнением государственными учреждениями Самарской
области государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства Самарской
области от 22.12.2010 № 659 «Об утверждении Порядка формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания».
Показатель «выполнение организационно-методической работы» выполнен в количестве 701
мероприятия, или на 101,14% в соответствии с отчетом отдела организационно - методической
работы по исполнению государственного задания. Работы по организации и проведению выездов в
ЛПУ, ФАПы, ОВОПы включены в отчет в количестве 268 выезжавших специалистов, а не в
количестве организованных выездов как указано в разделе отчета об исполнении государственного
задания отдела организационно-методической работы («выезды в районы, города»), объем
выполненных работ завышен.
В содержание работ включены прием, обработка и анализ отчетов, принятие организационно методических решений, выполнение заданий министерства здравоохранения, информационная
рассылка, выезды в районы и города, организация и проведение дня специалистов, конференций,
совещаний, семинаров.
Проведение таких работ, как прием годовых отчетов у ЛПУ Самарской области, обобщение
годовых статистических отчетов и подготовка заключения, проведение экспертизы качества
оказания специализированной медицинской помощи населению, являются функциями
министерства здравоохранения как главного распорядителя и учредителя для подведомственных
учреждений здравоохранения Самарской области.
В соответствии с п. 2.2 Положения о министерстве здравоохранения Самарской области,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 22.06.2012 № 290 «Об
утверждении Положения о министерстве здравоохранения Самарской области» министерство
здравоохранения наделяется полномочиями по оказанию организационно-методической помощи
органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления,
подведомственным организациям, находящимся в его компетенции, осуществлению контроля за
деятельностью бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения, созданию условий для организации проведения независимой оценки качества

адрес ООО «Калинка» направлена претензия с
требованием возмещения неправомерного обогащения на
сумму 10 234,4 т.р. и уплаты штрафа в сумме 595,2 т.р.
(исх. от 13.06.2017 №4941).
Письмом
01/2879
от
21.08.2017
Учреждение
проинформировало Счетную палату о направлении
искового заявления в Арбитражный Суд Самарской
области.
Решением Арбитражного суда Самарской области от
31.01.2018 (дело № А55-23586/2017) Учреждению в
удовлетворении исковых требований отказано.
Учреждение
провело
работу
по
согласованию
заключенных договоров аренды с министерством
имущественных отношений Самарской области (далее –
Министерство имущества) с предоставлением копий
договоров.
Совместно с министерством имущественных отношений
Самарской области и министерством здравоохранения
приняты меры по оптимизации состава имущества,
предназначенного для осуществления хозяйственной
деятельности Учреждения, рассмотрен вопрос о списании
или изъятии неиспользуемого (используемого не по
назначению) государственного имущества.
Размещение и подключение барокамеры «Sechrist 2800»,
переданной из ГБУЗ «Областной онкологический
диспансер», будут возможны после разработки проектной
документации и проведения капитального ремонта
отделения гипербарической оксигенации, что сопряжено с
расходами, на которые в настоящее время изыскиваются
средства.
В
рамках
мероприятий
по
обеспечению
функционирования
дорогостоящего
медицинского
оборудования, полученного по программам модернизации,
необходимо изыскание дополнительных средств на его
ремонт и дальнейшее техническое обслуживание.
Учреждением проведено служебное расследование по
факту приемки и оплаты невыполненных работ, всем
ответственным за ведение контрактов по выполнению
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оказания услуг медицинским организациями. Кроме этого, СОКБ является подведомственным
учреждением, а министерство здравоохранения по отношению к нему осуществляет функции
учредителя и главного распорядителя. В соответствии с п. 2.3 Устава одним из видов деятельности
Учреждения является консультативная и организационно-методическая помощь лечебнопрофилактическим учреждениям на территории Самарской области.
Таким образом, выполнение организационно-методической работы в части вышеперечисленных
работ не относится к одному из видов деятельности СОКБ и являются дублированием функций и
полномочий министерства здравоохранения.
В расчет нормативных затрат на оплату труда и уплату страховых взносов работников, которые
принимают непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)
Учреждением на 2015 год включены затраты по работе токсикологической бригады в количестве 6
штатных единиц в объеме 1 275,37 тыс. руб.
Также в расчет нормативных затрат на оплату труда и уплату страховых взносов работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении
работ) Учреждением включены затраты по учету регистров больных сахарным диабетом в объеме
203,06 тыс. руб.
Указанные выше работы не предусмотрены государственным заданием на 2015 год.
Кроме этого, в соответствии с п. 2 Порядка № 659 государственное задание содержит показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы),
потребителей государственной услуги, порядок оказания государственной услуги. По бригаде
токсикологического профиля и учету регистров больных сахарным диабетом государственное
задание не сформировано и соответственно не содержит вышеуказанных показателей.
Таким образом, Учреждением неправомерно произведено расходование субсидии в сумме 1
333,29 тыс. руб., предназначенной на выполнение государственного задания, на работы и услуги,
не предусмотренные государственным заданием.
В силу положения п. 2.2.2 Соглашения № 15-БУ Учредитель имел право в одностороннем
порядке сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата
предоставленной Учреждению субсидии в случае выявления нецелевого и (или) неправомерного
использования средств Учреждением.
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2015 год
перечислена Учредителем в размере 276 784,99 тыс. руб., что на 10 678,45 тыс. руб. меньше
установленного Соглашением № 15-БУ размера (287 453,44 тыс. руб.) В плане финансовохозяйственной деятельности субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания также не была изменена. В нарушение пп. 4, 7 распоряжения Правительства Самарской
области от 30.01.2015 № 47-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» не было обеспечено своевременное
внесение изменений в заключенные соглашения, не было обеспечено соответствие кассовых
расходов плановым назначениям, указанным в планах финансово-хозяйственной деятельности.

работ (услуг) лицам указано на необходимость усиления
контроля за деятельностью подрядчиков, средства в сумме
108,8 тыс. руб. возвращены в бюджет.
Учреждением заключены договоры на компенсацию
расходов по коммунальным услугам и эксплуатационным
расходам с организациями, использующими недвижимое
имущество на праве безвозмездного пользования (аренды).
Проведено совещание по вопросам обеспечения контроля
за соблюдением условий заключенных контрактов, за
приемкой и экспертизой результатов контрактов на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Обновлен приказ по Учреждению о закреплении
должностных лиц, ответственных за ведение контрактов.
В случае выполнения Учреждением работ, оказания услуг,
относящимся
к
основным
видам
деятельности
Учреждения, предусмотренных его учредительным
документом, сверх установленного государственного
здания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного
задания, для граждан и юридических лиц за плату, Счетная
палата предлагает Учреждению обеспечить исполнение п.4
ст. 92 Федерального Закона Российской Федерации от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а
именно: выполнять вышеуказанные работы, оказывать
услуги за плату на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.
Не заключены договоры аренды с ООО «Калинка-95» на
аренду площадей под торговый павильон и буфеты. В
адрес Учреждения от ООО «Калинка-95» поступило
письмо, которым они уведомили о намерении заключить
договоры непосредственно с Министерством имущества.
Счетной палатой по данному вопросу подготовлено
письмо в Министерство имущества с целью принятия
конкретных мер.
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В расчет нормативных затрат на оплату труда и уплату страховых взносов работников, которые
принимают непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)
Учреждением на 2016 год включены затраты по работе токсикологической бригады в количестве 6
штатных единиц в объеме 1 099,18 тыс. руб.
Также в расчет нормативных затрат на оплату труда и уплату страховых взносов работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении
работ) Учреждением включены затраты по учету регистров больных сахарным диабетом в объеме
208,85 тыс. руб.
Указанные выше работы не предусмотрены государственным заданием на 2016 год.
Кроме этого, в соответствии с п. 2 Порядка № 659 государственное задание содержит показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы),
потребителей государственной услуги, порядок оказания государственной услуги. По бригаде
токсикологического профиля и учету регистров больных сахарным диабетом государственное
задание не сформировано и соответственно не содержит вышеуказанных показателей.
Таким образом, Учреждением произведено расходование субсидии в сумме 1 308,03 тыс. руб.,
предназначенной на выполнение государственного задания, на работы и услуги, не
предусмотренные государственным заданием.
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2016 год
перечислена Учредителем в размере 283 850,75 тыс. руб., что на 509,04 тыс. руб. меньше
установленного Соглашением № 15-БУ размера 284 359,79 тыс. руб. В плане финансовохозяйственной деятельности субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания также не была изменена.
В нарушение п. 3.5 распоряжения Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 18-р «О
мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» не было обеспечено своевременное внесение изменений в
заключенные соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнение
государственного задания при изменении объемов бюджетных ассигнований.
Отделениями СОКБ, оказывающими выполнение работ в соответствии с доведенным
государственным заданием, также оказываются платные услуги.
Рентгенорадиологическим отделением оказываются платные услуги частным медицинским
организациям: согласование планов размещения рентгеновского оборудования; контрольная
дозиметрия; выдача технических паспортов. Данные платные услуги оказаны в 2015, 2016 годах
сверх установленного государственного задания, доход от их оказания составил в 2015 году 843,68
тыс. руб., в 2016 году - 1 407,77 тыс. руб.
Отделением спортивной медицины проводятся углубленные медицинские осмотры по договорам
со спортивными организациями других форм собственности, а также по заключенным договорам
на медицинское сопровождение соревнований, организованных частными организациями. При
невыполнении государственного задания в 2015 году, получено доходов от оказания платных

76
услуг 5 347,41 тыс. руб., в 2016 году оказано услуг в объеме 4 137,16 тыс. руб.
На основании Порядка № 659 и Порядка № 820 при оказании услуг (выполнении работ)
гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания
размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей
указанных услуг (работ). Порядок определения объема средств, планируемых к поступлению от
потребителей указанных услуг (работ), в отношении государственных учреждений
устанавливается соответствующим учредителем.
В соответствии с действующими порядками государственное задание должно содержать
предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) в случаях, если
законодательством РФ предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления
указанных цен (тарифов).
При расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
2015, 2016 годы по указанным отделениям положения нормативных правовых актов не
учитывались, размер субсидии рассчитывался без учета поступления от платных услуг.
В нарушение п. 4 ст. 9.2 7-ФЗ Учреждением по отделению спортивной медицины установлена
плата за медицинское обследование учащихся спортивных школ на 1192,15 руб. выше стоимости
такой же услуги, предоставляемой по государственному заданию.
Учредителем в нарушение п. 4 ст. 9.2 7-ФЗ порядок определения указанной платы не
устанавливается. В государственном задании плата за предоставление тех же услуг, что и
установлены в государственном задании, не указывается, соответственно с Учредителем не
согласовывается.
Доходы от предпринимательской деятельности Учреждения составили в 2015 году - 464520,2
тыс. рублей, в 2016 году - 458105,3 тыс. рублей, из которых доля платных медицинских услуг
составила в 2015 году - 88,1%, в 2016 году - 87,3%.
Учреждением не разработан внутренний локальный документ о структуре распределения
полученных доходов от оказания платных услуг.
Нормы рентабельности, применяемые к тарифам на платные медицинские услуги, установленные
прейскурантом цен на медицинские услуги, утвержденном в системе ОМС, не ограничиваются
нижними и верхними пределами и не регламентируются внутренними локальными документами
Учреждения.
Численность персонала Учреждения на 01.01.2016 составляла: штатная - 4525,75 штатных
единиц; фактическая - 3835,75 штатных единиц, при этом количество физических лиц, работавших
в Учреждении, - 3189,0. Доля вакантных ставок составляла 15,2% или 690,0 штатных единиц.
Численность персонала Учреждения на 29.12.2016 составляла: штатная - 4750,25 штатных
единиц; фактическая - 4121,75 штатных единиц, при этом количество физических лиц, работавших
в Учреждении, - 3401,0. Доля вакантных ставок составляла 13,2% или 628,5 штатных единиц.
Общий фонд оплаты труда работников Учреждения (с учетом внешних совместителей)
составлял: в 2015 году - 1179986,7 тыс. рублей, в 2016 году - 1231917,5 тыс. рублей. Фонд оплаты
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труда работников Учреждения сформирован, в основном, за счет средств ОМС: в 2015 году на
73,7%, в 2016 году на 74,9%. Доля средств бюджета составила в 2015 году - 6,8%, в 2016 году 6,5%; доля средств от приносящей доход деятельности составила в 2015 году - 19,5%, в 2016 году 18,6%.
Фонд оплаты труда работников Учреждения за 2016 год увеличился на 50 310,1 тыс. рублей, или
на 4,2%, по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год.
В нарушение п. 5.9 Положения об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской
области от 29.10.2008 № 416 за 2016 год уровень соотношения средней заработной платы главного
врача и средней заработной платы работников Учреждения превысил предельный уровень,
установленный п. 5.9 указанного Положения, на 0,3 пункта; уровень соотношения средней
заработной платы главного бухгалтера и средней заработной платы работников Учреждения
превысил предельный уровень, установленный п. 5.9. указанного Положения, на 0,3 пункта.
Уровень средней заработной платы медперсонала в разрезе категорий, предусмотренный
Распоряжением Правительства Самарской области от 12.04.2013 г. № 209-р «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Самарской области на 2013-2018 годы» за 2015 и
2016 годы, был достигнут только в отношении 58,5% (2015 год) и 57,8% (2016 год) врачей; 65,6%
(2015 год) и 61,3% (2016 год) среднего медперсонала; 68% (2015 год) и 61,6% (2016) младшего
медперсонала.
В нарушение ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) при исполнении контракта от 29.12.2015
№ 100/16 ООО
«Калинка-95» недопоставлено 5 647,78 кг сухой белковой композитной смеси на общую сумму 10
234,4 тыс. рублей.
Контракт на оказание услуг по стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения
ООО «Синергия» с СОКБ заключен 22.09.2015 г., оплата за коммунальные услуги за 2015 год не
производилась, договор не заключен. Неэффективные расходы Учреждения по оплате
коммунальных услуг за 2015 год составили ориентировочно 312,4 тыс. руб.
В нарушение ч. 1 ст. 296 ГК, абз.3 п. 4 ст. 23 Закона № 15-ГД, п. 3.2 Устава, п. 2.3 Договора об
использовании имущества Самарской области на праве оперативного управления от 19.03.2008 №
219 о/у (далее - Договор оперативного управления) Учреждением предоставлена площадь под
размещение терминала «Газбанк» и торговой точки, принадлежащей ООО «Калинка-95», без
согласия министерства имущественных отношений Самарской области. Договоры аренды и
возмещения расходов по оплате за коммунальные услуги не заключены.
На территории Учреждения размещается Институт последипломного образования Самарского
государственного медицинского университета на 4 этаже в 6 блоке (156 кв.м), на 6 этаже в 7 блоке
(комната 16,2 кв.м), на 8 этаже в 7 блоке (13,1 кв.м), на 1 этаже в 7 блоке (35,7 кв.м), всего
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занимаемая площадь составляет 221 кв.м.
В нарушение ч. 10 ст. 9.2 № 7-ФЗ договоры безвозмездного пользования помещениями не
заключены и не согласованы с министерством имущества.
На территории СОКБ без заключения договоров аренды и возмещения расходов по
коммунальным услугам осуществляют свою деятельность ООО «ОМ» (буфет) на площади 12 кв.м
в холле 3 этажа главного корпуса; ООО «Калинка-95» (буфет) на площади 12 кв.м в холле 5 этажа
главного корпуса; ООО «Калинка - 95» (буфет) на площади 15 кв.м в отделении женской
консультации.
Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 296 ГК РФ, п. 1 ст. 19 Закона № 15-ГД, п. 3.10 Устава, п..3
Договора оперативного управления, Учреждением не обеспечено эффективное использование
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.
Учреждениями за вышеуказанное недвижимое имущество площадью 39 кв.м производились
расходы за предоставленные коммунальные услуги, неэффективные расходы областного бюджета
за проверяемый период ориентировочно составили 80,9 тыс. руб. Расчет произведен из расходов за
коммунальные услуги и объема занимаемой площади.
В соответствии с заключенными СОКБ договорами (контрактами) энергоснабжения с ЗАО
«Самараэнергосбыт» СОКБ является «потребителем» электрической энергии. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» «потребитель» - это потребитель электрической энергии, приобретающий
электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд. В
соответствии со ст. 545 Гражданского кодекса Российской Федерации абонент может передавать
энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому
лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации. Таким образом, в
нарушение ст. 545 Гражданского кодекса Российской Федерации заключенные договоры
электроснабжения со сторонними организациями (на компенсацию расходов за электроэнергию)
не согласованы с ЗАО «Самараэнергосбыт.
Установлено, что Учреждение не использует оборудование (барокамера марки «Sechrist 2800»
инв.№7-7873780 и центральная мониторная станция «IntelliVue М3150 Pfilips Medical Systems»
инв.№7-7721670) общей остаточной стоимостью - 10 258 тыс. руб. В нарушение пункта 1 статьи 19
Закона № 15-ГД Учреждение не использует закрепленное за ним на праве оперативного
управления движимое имущество Самарской области по назначению на общую сумму 10 258 тыс.
руб., что не является эффективным использованием имущества.
Учреждение не использует оборудование отделения спортивной медицины, размещённого в
неотремонтированном и не предназначенном для проведения занятий/процедур помещении, общей
балансовой стоимостью (на 01.01.2016) - 3 094 тыс. руб. (остаточная стоимость 0 руб.) В
нарушение, пункта 1 статьи 19 Закона № 15-ГД Учреждение не использует закрепленное за ним на
праве оперативного управления движимое имущество Самарской области по назначению на

79
общую сумму 3 094 тыс. руб., что не является эффективным использованием имущества.
Установлено, что в настоящее время Учреждение несет расходы по оплате услуг за стерилизацию
и дезинфекцию по контракту от 22.09.2015 № 539/15 с ООО «Синергия» в 2 раза превышающие
расходы, при осуществлении данных услуг самостоятельно (расходы за 2015 год - 7 661,71 тыс.
руб.. расходы по контракту за 2016 год - 16 183,14 тыс. руб.), а также Учреждением упущена
возможность получения дополнительных доходов при Оказании услуг по стерилизации изделий
медицинского назначения сторонним организациям, которое могли бы быть направлены, в том
числе на модернизацию оборудования и переустройство помещений и оборудования.
В нарушение п.1 ч.1 ст.94 Закона 44-ФЗ, ст.753 и 746 ГК РФ, и условий контрактов Учреждение
приняло и оплатило подрядным организациям невыполненные работы на сумму 108,8 тыс. рублей,
в том числе: ООО «Самараспортстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту отделения
сосудистой хирургии главного корпуса 5 этаж 3,4,7 блоки Учреждения на сумму 60,4 тыс. рублей;
ООО «СК «Лидер» на выполнение работ по капитальному ремонту урологического отделения
главного корпуса 4 этаж 4 блок Учреждения на сумму 31,8 тыс. рублей;ООО «УК «Достояние» на
выполнение работ по капитальному ремонту отделения общей хирургии главного корпуса 6 этаж 3
блок Учреждения на сумму 7,8 тыс. рублей; ООО «СК «Атлант» на выполнение работ
капитальному ремонту приемного отделения главного корпуса (УЗИ, противошоковая
операционная, приемное отделение, рентген, процедурная, ЧЛХ, гнойная операционная, приемное
отделение семьи FIFA, коридор, лифтовые холлы) Учреждения на сумму 8,8 тыс. рублей.
16.Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарский областной
клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова» за 2015 год и истекший период 2016 года
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарский областной клинический
противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова» (далее – Учреждение, ГБУЗ «СОКПТД»)
Сроки проведения: декабрь 2016 года - апрель 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Нарушение положений п. 1 раздела III Порядка расчета нормативных затрат на оказание Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
государственных услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями Самарской Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
области, подведомственными министерству здравоохранения и социального развития Самарской Самарской области, в министерство управления
области, и нормативных затрат на содержание имущества, утвержденного приказом министерства финансами Самарской области, в управление по контролю
здравоохранения и социального развития Самарской области от 20.05.2011 № 625 (далее - Порядок в сфере закупок Самарской области, в УЭБ и ПК ГУ МВД
№ 625) повлекло за собой избыточное субсидирование Учреждения на выполнение госзадания, то России по Самарской области.
есть резервирование средств областного бюджета в сумме 5 854,81 тыс. рублей и, соответственно, Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в ходе
неэффективное их использование в дальнейшем.
заседания комитета по здравоохранению, демографии и
Недофинансирование Учреждения в 2015 году по Соглашению от 21.01.2015 № 12- БУ о порядке социальной политике Самарской Губернской Думы.
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного Представление направлено в адрес государственного
задания (далее — Соглашение № 12-БУ) составило 10 346,77 тыс. рублей, при этом в нарушение бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
требований п. 4 распоряжения Правительства Самарской области от 30.01.2015 № 47-р «О мерах области
«Самарский
областной
клинический
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по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» изменение в Соглашение № 12-БУ не внесено.
При указанном недофинансировании Учреждения по состоянию на 01.01.2016 кредиторская
задолженность составила 13 573,54 тыс. рублей, что свидетельствует о принятии Учреждением в
2015 году денежных обязательств сверх утвержденного ПФХД.
При предоставлении в 2016 году субсидий на возмещение кредиторской задолженности (в
пределах недофинансирования плановых назначений по ПФХД - 10 346,77 тыс. рублей)
обязательства по содержанию имущества погашены в большем объеме, чем фактическая
потребность на 18,55 тыс. рублей, что привело к нарушению условий Соглашения от 25.05.2016 №
12-КР/2016 и избыточному субсидированию Учреждения на эту сумму.
Учреждением в 2015 и 2016 годах произведены расходы за счет прибыли от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на цели, не предусмотренные
нормами Положения о распределении прибыли в общей сумме 1 719,22 тыс. рублей (2015 - 1
194,01 тыс. рублей, 2016 - 525,21 тыс. рублей): на расходы по оплате услуг связи, очистке кровель
зданий, техобслуживанию транспортного средства, разработке проектной документации,
приобретению полисов ОСАГО, организационным взносам на участие в турнире по мини-футболу,
штрафам, пеням, прочим работам и услугам.
Учреждением не соблюдено соотношение по распределению прибыли от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, предусмотренное Положением о распределении прибыли
(на формирование средств материального поощрения - 50% и на содержание и развитие
материально-технической базы - 50%). Так, в 2015 году на формирование средств материального
поощрения направлено 6,5%, на содержание и развитие материально-технической базы - 93,5%, в
2016 году на формирование средств материального поощрения направлено 70,8%, на содержание и
развитие материально-технической базы - 29,2%.
В расчет цены на платные медицинские услуги кроме прямых и косвенных расходов включается
рентабельность в размерах от 17,5% до 61%.
Коллективным договором Учреждения не предусмотрен предельный уровень объема средств,
поступающих в Учреждение от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направляемых на формирование фонда оплаты труда работников.
Организационная структура Учреждения, действовавшая с 01.01.2015 по 17.04.2016, приказом по
Учреждению не утверждалась.
В организационной структуре ГБУЗ СОКПТД имени Н.В. Постникова от 18.04.2016,
утвержденной приказом главного врача учреждения, отсутствует отделение по оказанию платных
медицинских услуг, при этом приказами главного врача от 31.12.2014 № 309э и от 31.12.2015 №
242э утверждены штатные расписания ГБУЗ «СОКПТД» на 2015 и 2016 годы по данному
отделению.
Должности врачей, среднего, младшего медицинского и прочего персонала, включенные в
отделение по оказание платных медицинских услуг, согласно штатным расписаниям на 2015, 2016

противотуберкулезный
диспансер
имени
Н.В.
Постникова».
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
В целях недопущения срыва сроков заключения
контрактов на оказание услуг по организации питания для
пациентов учреждения были заключены контракты на
оказание услуг по организации лечебного питания без
согласования крупной сделки.
В соответствии с приказом главного врача Учреждения от
18.05.2017 № 117а «О применении дисциплинарного
взыскания» начальнику отдела закупок вынесено
замечание.
Учреждение сообщило, что по контрактам ГК-225-7, ГК225-22 работы выполнены с отступлением от технического
задания - при выполнении работ по смене покрытия
кровли из оцинкованной стали в ходе капитального
ремонта фасадов и кровли здания, расположенного по
адресу г. Самара, ул. Куйбышева 55/ Пионерская,48
(объект культурного наследия) - выявлены отступления от
технического задания Подрядчиком ООО «Самарастрой».
В соответствии с приказом главного врача Учреждения от
18.05.2017 № 117а «О применении дисциплинарного
взыскания» заместителю главного врача по АХВ вынесен
выговор.
По вопросу приемки и оплаты невыполненных работ
проведена следующая работа:
- в период проверки ООО «Самарастрой» произведен
возврат денежных средств в сумме 984,96тыс.руб. на счет
Учреждения в министерстве управления финансами СО.
Средства возмещены в бюджет 07.03.2017.
- ООО ПК «Реставрация» произведен возврат денежных
средств в размеру 1,67 тыс.руб. на счет Учреждения в
министерстве управления финансам СО. Средстава
возмещены в бюджет 13.03.2017.
- ООО « Строитель Плюс» произведен возврат денежных
средств на сумму 15,6 тыс. руб. на счет Учреждения в
министерстве управления финансами Самарской области.
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годы распределены внутри других структурных подразделений Учреждения.
В нарушение Плана мероприятий Учреждением в проверяемом периоде не обеспечено
достижение целевого показателя соотношения должностей врачей и среднего медицинского
персонала (на 2015 год в размере 1/2,2, на 2016 год - в размере 1/2,3), который фактически по
состоянию на 01.01.2016, на 01.01.2017 составил 1/1,8.
Должностные оклады (оклады) работникам Учреждения, занимающим общеотраслевые
должности служащих и профессии рабочих, установлены в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 12.05.2010 №181 в максимальном размере диапазонов
должностных окладов (окладов), а по отдельным Должностям рабочих - по максимальному
разряду вне зависимости от реальной квалификации работника.
В нарушение Плана мероприятий среднемесячная заработная плата среднего медицинского
персонала Учреждения за 2016 год (26,3 тыс. рублей, из них 26,2 тыс. рублей - за счет средств
областного бюджета) оказалась ниже среднемесячной заработной платы данной категорий
работников за 2015 год (26,69 тыс. рублей, из них 26,57 тыс. рублей - за счет средств областного
бюджета).
Выявлено дублирование функций, предусмотренных должностными инструкциями, 2-х штатных
единиц по должности «Агент по снабжению» в отделе закупок и 2-х штатных единиц по
должности «Агент по снабжению» в техническом отделе. С 16.02.2015 по дату проверки все 4
должности являются вакантными.
В нарушение п.1 ст. 35.1. Федерального закона № 73-ФЗ к фасаду здания, являющегося объектом
культурного наследия, прикреплены рекламные щиты.
Согласно условиям договоров на аренду недвижимого имущества и технологического
оборудования от 03.09.2015 №4958, от 12.07.2016 №5199 с ООО «Континент-Агро», договоров на
аренду недвижимого имущества от 19.08.2015 №4949, от 27.12.2016 №5314 с ИП Катуниным М.В.
стороны обязались в течение 5 дней с момента подписания договоров оформить договоры на
возмещение коммунальных и оплату эксплуатационных услуг.
Фактически договоры на оплату (возмещение) коммунальных и эксплуатационных расходов были
заключены с ОО0 «Континент-Агро» на 6- 8 месяцев ранее срока заключения договора аренды с
ИП Катуниным М.В. - на 9 месяцев ранее срока заключения договора аренды (договор на оплату
(возмещение) коммунальных и эксплуатационных расходов от 23.11.2014 №6).
Одним из арендаторов - ООО «Континент-Агро» в проверяемом периоде регулярно нарушались
обязанности по своевременной уплате арендной платы и возмещению коммунальных и
эксплуатационных расходов. Задолженность ООО «Континент-Агро» перед учреждением по
уплате арендной платы по состоянию на 01.01.2015 составила 429,7 тыс. рублей, по состоянию на
01.01.2016 - 831,5 тыс. рублей; по возмещению коммунальных и эксплуатационных расходов по
состоянию на 01.01.2015 - 253 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 - 303 тыс. рублей.
Учреждением в проверяемом периоде не применялись меры ответственности к ООО «КонтинентАгро» в виде начисления пеней (неустойки) за просрочку платежей по арендной плате и

Средства возмещены в бюджет 07.03.2017.
- ООО «Приоритет Тольятти» в период проверки
устранены нарушения на сумму 2,29.тыс.руб; оставшаяся
сумма 3,19тыс.руб.перечислена на счет Учреждения в
министерстве управления финансами Самарской области.
Средства возмещены в бюджет 14.03.2017.
- Выявлены нарушения при выполнении работ по
приспособлению входной зоны здания туберкулезного
стационарного отделения №1 ООО «АбсолютСтрой»- не
выполнены работы на 18,69 тыс.руб. В ходе проверки
ООО «АбсолютСтрой» часть невыполненных работ
выполнена на сумму 7,31 тыс.руб.
Подрядчиком ООО «АбсолютСтрой» произведен возврат
денежных средств в сумме 11,38тыс. руб. на счет
Учреждения в министерстве управления финансами
Самарской области. Средства возмещены в бюджет
16.03.2017
По всем нарушениям по вопросу неправомерной оплаты в
соответствии с приказом главного врача Учреждения
Кабаевой М.Н. от 18.05.2017 № 117а «О применении
дисциплинарного взыскания» заместителю главного врача
по АХВ Сырову П.В. вынесен выговор.
В соответствии с приказом главного врача Учреждения
Кабаевой М.Н. от 18.05.2017 № 117а «О применении
дисциплинарного
взыскания»
за
избыточное
субсидирование Учреждения на выполнение госзадания
главному бухгалтеру, заместителю главного врача по
экономическим вопросам объявлено замечание, вменен
обязательный ежемесячный контроль за соблюдением
показателей утвержденного ПФХД.
В соответствии с приказом главного врача Учреждения за
превышение в 2015 г. принятых обязательств сверх
утвержденного ПФХД на сумму 3226,77 тыс. руб.
главному бухгалтеру Калмыковой И.В., заместителю
главного врача по экономическим вопросам объявлено
замечание, вменен обязательный ежемесячный контроль за
соблюдением показателей утвержденного ПФХД.
В целях исключения неэффективного использования
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возмещению коммунальных и эксплуатационных расходов Учреждения.
В нарушение абз.3 п.6 ст. 9.2. Федерального закона № 7-ФЗ Учреждением за проверяемый период
произведено неэффективное расходование средств областного бюджета в сумме 10,4 тыс. рублей
на оплату транспортного налога за автомобиль МАЗ госномер У635ЕМ 163, переданный по
договору в безвозмездное пользование.
Произведенным в ходе контрольного мероприятия выборочным контрольным обмером площадей
недвижимого имущества, сдаваемого Учреждением в аренду, установлены факты занижения
площади фактически сдаваемых нежилых помещений.
По причине отсутствия генерального плана (плана границ) земельного участка, на котором
расположено здание противотуберкулезного отделения №1 диспансерного отделения №7
Учреждения, по адресу: г. Чапаевск, ул. Медицинская, д. 4, не представляется возможным
проверить использование данного земельного участка Учреждением по целевому назначению.
Забор
или
иное
ограждение,
ограничивающее
земельный
участок,
занимаемый
противотуберкулезным отделением №1 диспансерного отделения №7, отсутствует.
Нежилые здания, расположенные на территории земельного участка, занимаемого детским
санаторно-курортным туберкулезным отделением Учреждения, по адресу: г. Самара,
Промышленный район, 9-я просека, 2-я линия, фактически не использовались по назначению,
поскольку находились в частично разрушенном (здание литера Г) или в полуразрушенном (здания
литеры Ж, Мм, Нн) состоянии. Указанные нежилые здания значатся на балансе Учреждения и
состоят в реестре имущества Самарской области. Налог на имущество по нежилым зданиям
Учреждением не начислялся.
В нарушение п. 13 ст. 9.2 Федерального закона 7-ФЗ ГБУЗ «СОКПТД» в декабре 2016 года
заключило крупные сделки по 2 контрактам общей стоимостью 237 275 тыс. рублей на закупку
услуг по организации лечебного диетического питания без предварительного согласования с
учредителем – министерством здравоохранения Самарской области (далее – Минздрав).
Работы по смене покрытия кровли из стали оцинкованной с полимерным покрытием, смена
обделок из листовой стали выполнены с отступлением от технического задания и рабочей
документации, что является нарушением части 6 статьи 52 ГрК РФ.
В нарушение ч.1 ст. 94 Закона №44-ФЗ, ст.ст. 746, 753 Гражданского кодекса РФ и условий
заключенных контрактов Учреждением неправомерно оплачено ООО «Самараспортстрой»
выполнение работ по капитальному ремонту фасадов и кровли здания (выявлены фактически
невыполненные работы на общую сумму 984,96 тыс. рублей); ООО ПК «Реставрация» оказание
услуг по авторскому надзору, выявлены фактически невыполненные работы ООО
«Самараспортстрой» на общую сумму 1,67 тыс. рублей.
Учреждением неправомерно оплачено ООО «Строитель Плюс» оказание услуг по строительному
контролю, выявлены фактически невыполненные работы ООО «Самараспортстрой» на сумму 15,6
тыс. рублей.
Учреждением неправомерно оплачено ООО «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ», выявлены фактически

бюджетных средств принять меры по передаче фактически
находящегося в безвозмездном пользовании имущества
(кабинет
рентгенографический
перевозимый
компьютерный «Пульмоэкспресс» на базе автомобиля
МАЗ гос. номер У635ЕМ 163) в оперативное управление
муниципальному учреждению здравоохранения
«Хворостянская центральная районная больница».
Кабинет
рентгенографический
перевозимый
компьютерный «Пульмоэкспресс» на базе автомобиля
МАЗ
передан
в
безвозмездное
пользование
муниципальному
учреждению
здравоохранения
«Хворостянская центральная районная больница» на
основании договора на передачу имущества в
безвозмездное пользование от 26.07.2006. В настоящее
время оформляется дополнительное соглашение, по
которому расходы по транспортному налогу будут
осуществляться
муниципальным
учреждением
здравоохранения «Хворостянская центральная районная
больница».
В настоящее время нет оснований для выставления счетов
на возмещение расходов по транспортному налогу в
договоре на передачу в безвозмездное пользование
имуществом. В соответствии с приказом главного врача
Учреждения Кабаевой М.Н. от 18.05.2017 № 117а «О
применении дисциплинарного взыскания» главному
бухгалтеру объявлено замечание.
По вопросу достижения целевого показателя соотношения
должностей врачей и среднего медицинского персонала в
соответствии с уровнем, установленным Планом
мероприятий, Учреждением доведено, что достижение
данного целевого показателя не обеспечено по причине
неукомплектованности кадрами.
В настоящее время Учреждение проводит мероприятия по
укомплектованности кадрами, а именно: размещает
информацию о вакансиях на сайте Учреждения,
официальном профессиональном сервере Самздравпортал,
сайте Зарплата.ру, на сайтах avito и headhunter, вакансии
публикуются «бегущей строкой» на здании диспансерного
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невыполненные работы на общую сумму 5,48 тыс. рублей при капитальном ремонте помещений
рентгеновского Кабинета для размещения рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих
места.
В период проверки подрядчиком произведен возврат денежных средств в сумме 3,19 тыс. рублей
на счет Учреждения в министерстве управления финансами Самарской области (п/п от 07.03.2017
№38).
Учреждением неправомерно оплачены ООО «АбсолютСтрой» фактически невыполненные
работы на сумму 18,69 тыс. рублей при выполнении работ по приспособлению входной зоны
здания туберкулезного стационарного отделения №1. В период проведения основного этапа
контрольного мероприятия, часть выявленных нарушений по факту приемки й оплаты
невыполненных работ ООО «АбсолютСтрой» в описанном случае были выполнены на сумму 7,31
тыс. рублей.
В нарушение ч. 6 ст.34, п.3 ч. 1 ст. 94 Закона №44-ФЗ, Учреждением не применены меры
ответственности за нарушение исполнителями условий контракта.

отделения №2 ГБУЗ «СОКПТД», информация о вакансиях
направляется в органы службы занятости. ГБУЗ
«СОКПТД» периодически принимает участие
в
проведении мероприятий «Ярмарки вакансий». Ведется
работа с базой данных (бывшие сотрудники), прямой
поиск кандидатов с помощью интернет-ресурсов.
Пополнение штата врачей-фтизиатров происходит за счет
обучения врачей других специальностей, работающих в
диспансере.
Проводятся
мероприятия
с
целью
привлечения медицинского персонала для работы в
Учреждении: для среднего медицинского персонала –
встречи
с
выпускниками
ГБПОУ
«Самарский
медицинский колледж им. Н. Ляпиной»; для врачей –
встречи с выпускниками ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский университет» МЗ РФ.
Среднемесячная з/плата среднего медицинского персонала
за 2016 год оказалась ниже среднемесячной з/платы
данной категории работников за 2015 год. Средняя
заработная плата медицинских работников ГБУЗ
«СОКПТД» соответствует значениям, предусмотренным
Дорожной картой, то есть Указ Президента РФ от
07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в целом по
Учреждению выполняется. Совершенствование систем
оплаты труда работников государственных учреждений
предусматривает
дифференциацию
оплаты
труда
работников, выполняющих работы различной сложности.
Заработная плата конкретного работника зависит от его
квалификации, сложности, количества и качества
выполняемой работы.
Таким образом, средняя заработная плата медицинских
работников
диспансера,
занимающих
различные
должности, но относящихся к одной категории,
различается: у сотрудников, работающих в стационарных
условиях - выше, у сотрудников, работающих в
амбулаторных условиях - ниже целевого значения,
установленного Указом Президента РФ.
В соответствии с приказом главного врача Учреждения от
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18.05.2017 № 117а «О применении дисциплинарного
взыскания» начальнику планового отдела объявлено
замечание.
По вопросу дублирования функций по должности «Агент
по снабжению» Учреждение поясняет, что данные
должности на момент проверки были вакантны. Внесены
изменения в штатное расписание, должность агента по
снабжению в отделе закупок заменена.
Начата работа по оформлению плана границ земельного
участка по адресу: г. Чапаевск, ул. Медицинская, д. 4.
Начата работа по оформлению (списанию) частично
разрушенных нежилых зданий литера Г, литера Ж (склад),
литера Мм (склад), литера Нн (склад), расположенных по
адресу г. Самара, Промышленный район, Девятая просека,
Вторая линия.
Лица,
допустившие
нарушения,
привлечены
к
дисциплинарной ответственности, Приказ о применении
дисциплинарного взыскания от 18.05.2017, Распоряжение
министра здравоохранения Самарской области от
22.06.2017 №385-л о применении дисциплинарного
взыскания к главному врачу Учреждения.
17. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская
клиническая больница №8» за 2015 год и истекший период 2016 года
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая
больница №8» (далее - Больница)
Сроки проведения: декабрь 2016 года - апрель 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В Больнице не соблюдается удельный вес доходов от платных медицинских услуг, Губернатору Самарской области и в Самарскую
распределяемый по должностям, предусмотренный Положением о распределении доходов от Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
платных услуг, в результате чего в 2015 - 2016 годах неправомерное использование средств от Самарской области, в министерство имущественных
приносящей доход деятельности на выплату заработной платы, в объёмах, превышающих пределы, отношений Самарской области, в ГУ МВД России по
установленные Положением о распределении доходов от платных услуг, составило 100,73 тыс. Самарской области, в прокуратуру Самарской области.
рублей.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в ходе
В проверяемом периоде от 136 до 160 вакансий или от 9% до 13,3% от штатной численности заседания комитета по здравоохранению, демографии и
медицинских работников Больницей не заполнялось, из них в рамках деятельности по ОМС - от 83 социальной политике Самарской Губернской Думы.
до 95 штатных единиц, в рамках деятельности по оказанию платных услуг, - от 52 до 65,75 Представление направлено в адрес государственного
штатных единиц.
бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
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Большинство вакансий медицинского персонала длительное время не заполняются, а именно
более двух лет - врач по общей гигиене и врач-терапевт в составе общебольничного медицинского
персонала, инспектор по учету и бронированию военнообязанных, бухгалтер, врач-невролог,
медицинская сестра врача общей практики (семейного врача).
В нарушение абз.3 п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» в 2015-2016 годах органам службы занятости информация о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в части должностей предоставлялась не в
полном объёме - не предоставлялась информация о наличии свободных рабочих мест по
должностям: врач по общей гигиене и врач-терапевт в составе общебольничного медицинского
персонала, инспектор по учету и бронированию военнообязанных, бухгалтер, врач-невролог,
менеджер по организации внебюджетной деятельности».
Показатели, установленные распоряжением Правительства Самарской области от 12.04.2013
№209-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Самарской
области на 2013 - 2018 Годы» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597,
Учреждением в отношении категории персонала врачей, не достигнуты. Кроме того, выявлена
отрицательная динамика изменения размера заработной платы врачей в Больнице, что также
является нарушением «дорожной карты» в части обеспечения достижения в 2016 году в каждом
конкретном учреждении показателей средней заработной платы отдельных категорий работников
не ниже уровня 2015 года, фактически достигнутого в соответствующем учреждении.
Секретарю главного врача Больницы Акуленок Е.В. в 2015 году была установлена и
выплачивалась весь год стимулирующая надбавка за интенсивность в размере 474%, кроме этого, в
ноябре и декабре выплачивалась дополнительная надбавка за интенсивность в размере 287%. В
2016 году - весь год была установлена надбавка 761%. Среднемесячная заработная плата составила
в 2015 году 27,6 тыс.рублей, в 2016 году - 36 тыс.рублей.
Механику Гайнуллину А.Б. в 2015 году надбавка «за интенсивность» устанавливалась и
выплачивалась в размере от 490% до 1408%, в 2016 году - от 784% до 921%. Среднемесячная
заработная плата составила в 2015-2016 годах 69 тыс.рублей.
Главной медицинской сестре Шестухиной М.Н. в 2015 году надбавка «за интенсивность»
устанавливалась и выплачивалась в размере от 475% до 575%, в 2016 году от 475% до 605%.
Среднемесячная заработная плата составила в 2015 году 56 тыс.рублей, в 2016 году 59 тыс.рублей.
Старшей медицинской сестре Васильевой Г.Е. в 2015 году надбавка «за интенсивность»
устанавливалась и выплачивалась в размере от 405% до 505%, в 2016 году от 495% до 595%.
Среднемесячная заработная плата составила в 2015 году 43,3 тыс.рублей, в 2016 году - 43,8
тыс.рублей.
Оператору электронно-вычислительных машин (0,5 ставки) Середавиной Л.Б. в 2015 году
надбавка «за интенсивность» устанавливалась и выплачивалась в размере 568%, в 2016 году - от
568% до 668%. Среднемесячная заработная плата указанного сотрудника Больницы с учетом

области «Самарская городская клиническая больница
№8».
Во исполнение представления Учреждение ведет работу
по выполнению распоряжения Правительства Самарской
области от 12.04.2013г. № 209-р «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты»),..». На 01.06.2017г.
средняя заработная плата по учреждению составила
28040,00 рублей (по итогам 2016г. - 26400,00 рублей), по
врачам средняя заработная плата составила 36090,00
рублей (по итогам 2016г.- 32530,00 рублей).
Установлено местонахождение щелевой лампы ЩЛ-2Б БП
инв.№90770977, обеспечено её использование, а также
использование иного медицинского оборудования,
обнаруженного в гнойном хирургическом отделении №2.
Щелевая лампа ЩЛ-2Б находится и используется в
приемном отделении стационара на ул. Мирной, 169.
В целях устранения выявленных нарушений в части
приемки и оплаты невыполненных работ приняты меры по
выполнению ООО «СТРОЙПЛАТФОРМА» обязательств в
соответствии с законодательством. Установлено, что ООО
«Стройплатформа» прекратило свою деятельность
07.11.2016 в форме присоединения к ООО «Элентревел».
Направлена претензия в ООО «Элентревел».
Начальник
хозяйственного
отдела
привлечен
к
дисциплинарной ответственности.
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дохода по должности начальника отделения по внебюджетной деятельности, составила в 2015 году
108 тыс.рублей, в 2016 году 100 тыс.рублей.
Показатели заработной платы секретаря главного врача Больницы превышают в 2015 году размер
средней заработной платы 43% врачей Больницы, в 2016 году превышают размер средней
заработной платы 63% врачей Больницы.
Показатели заработной платы механика Больницы превышают в 2015 и 2016 годах размер
средней заработной платы 99% врачей Больницы.
Показатели заработной платы начальника отделения по внебюджетной деятельности и по
совместительству оператора электронно-вычислительных машин Больницы превышают в 2015 и
2016 годах размер средней заработной платы 100% врачей Больницы.
Менеджеру отделения по внебюджетной деятельности Середавиной Я.И., по указанию её
руководителя Середавиной Л.Б., которая, согласно информации Управления ЗАГС Самарской
области, является её матерью, в ноябре 2016 года начислено 46,5 тыс.рублей, в декабре 2016 года
11,2 тыс.рублей, итого 57,7 тыс.рублей.
Указанные средства, поступившие от оказания платных медицинских услуг, распределены
Середавиной Л.Б. своей дочери Середавиной Я.И. в условиях наличия прямого непосредственного
подчинения, согласно должностной инструкции от 10.11.2016 №712, лиц, находящихся в прямой
родственной связи.
В условиях фактического использования Больницей земельного участка, расположенного по
адресу: г. Самара, ул. Мирная, д. 169, Учреждением не осуществлены действия по инициированию
передачи права постоянного (бессрочного) пользования на указанный земельный участок, что
повлекло невозможность оформления на него соответствующих прав с последующим
оформлением в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и
Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Неосуществление Больницей действий по приобретению
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком обусловлено планируемой
реализацией проекта по строительству лечебного корпуса со стационарным отделением скорой
медицинской помощи, реализуемого в рамках заключения концессионного соглашения
министерства экономического развития и торговли Самарской области и ООО «Феникс менеджмент»».
В нарушение абз.3 п. 4 ст. 23 Закона Самарской области от 03.04.2002 №15-ГД «О порядке
управления и распоряжения собственностью Самарской области» Больницей предоставлена
площадь под размещение банкомата «Сбербанк» без согласия министерства имущественных
отношений Самарской области.
В одном из помещений гаража по адресу: ул.Мирная, дом 169, литера «В», установлен факт
наличия (хранения) гидроцикла, не принадлежащего Учреждению. В нарушение абз.3 п.4 ст.23
Закона Самарской области от 03.04.2002 №15-ГД «О порядке управления и распоряжения
собственностью Самарской области» Больницей предоставлена площадь под размещение
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(хранение) гидроцикла, не принадлежащего Учреждению, без согласия министерства
имущественных отношений Самарской области.
В ходе визуального осмотра территории Больницы, прилегающей к зданиям по адресу:
ул.Мирная, дом 169, обнаружены металлические гаражи, располагающиеся напротив здания с
литером «Г», в котором размещаются водители Больницы.
Опрос лиц, имеющих доступ к гаражам показал, что указанные лица разместили гаражи на
территории Учреждения примерно в 2007 году по устной договоренности с занимавшей на тот
момент должность главного врача Больницы Авдеевой Т.В. Таким образом, Учреждением не
заключены договоры аренды, и не получены дополнительные доходы от поступления арендной
платы за земельные участки под расположенными на них гаражами.
Больницей не используется МФУ модели Xerox3045mini приобретенные Министерством в 2012
году в рамках программы «Модернизация здравоохранения» в количестве 12 штук балансовой
стоимостью 114,8 тыс. рублей.
В гнойном хирургическом отделении №2 в ходе осмотра одного из шкафов, располагающегося в
коридоре отделения, были обнаружены упакованные в полиэтиленовые пакеты: доплер-анализатор
SmartDop-30 (инв.№2101043692650) стоимостью 116,82 тыс. руб., педикюрный аппарат
стоимостью 116,820 тыс. руб. (инв.№2101043692653), скалер устройство для педикюра
стоимостью 102,99 тыс. руб. (инв.№2101043692654), в других помещениях отделения были
обнаружены вибростестер ВТ-02-01 стоимостью 123,94 тыс. руб. (инв.№2101043692649) и
педикюрная группа стоимостью 16,96 тыс. руб. (инв.№2101043692652).
Общая остаточная стоимость вышеуказанного имущества, неиспользуемого в течение
длительного времени, составляет 477,54 тыс.рублей.
Не предъявлена к осмотру щелевая лампа ЩЛ-2Б БП инв.№90770977 балансовой стоимостью
88,65 тыс.рублей.
В ходе осмотров установлены единицы оборудования без нанесенных инвентарных номеров, что
является нарушением пункта 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. По итогам проведенных
осмотров указанное нарушение сотрудниками Больницы устранено.
В нарушение ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, ст.ст. 746, 753 Гражданского кодекса РФ и условий
заключенных контрактов учреждением неправомерно оплачены:
1) ООО «Монолит» фактически невыполненные работы на общую сумму 15,55 тыс. рублей.
В период проверки подрядчиком произведен возврат денежных средств в сумме 15,55 тыс. рублей
на счет Учреждения.
2) ООО «Протон-2» фактически невыполненные работы на общую сумму 63,64 тыс. рублей. В
период проведения основного этапа контрольного мероприятия выявленные нарушения устранены
подрядчиком.
3) ООО «СТРОЙПЛАТФОРМА» фактически невыполненные работы на общую сумму 46,42 тыс.
рублей.
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В период проверки учреждением предоставлены фотографические материалы, подтверждающие
устранение части выщеуказанных замечаний. При повторном осмотре установлено устранение
части нарушений на сумму 33,9 тыс. рублей. Стоимость невыполненных работ составила 12,52
тыс. рублей, чем был причинен ущерб Учреждению.
По контракту, заключенному учреждением с ООО «Протон-2» выявлено, что работы по актам о
приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.07.2016 №228, от 01.07.2016 №230, от 01.07i016
№231, от 01.07.2016 №280 приняты без применения понижающего коэффициента.
В период проведения контрольного мероприятия 10.02.2017 главным бухгалтером Учреждения
были предоставлены на рассмотрение новые копии актов, уже с понижающим коэффициентом, но
на такую же сумму. Представленные акты о приемке выполненных работ формы КС-2 были также
скреплены печатью, сшиты, подписаны.
Разница в сметной стоимости невыполненных работ между первым и вторым вариантом актов о
приемке выполненных работ формы КС-2 составила 22,97 тыс. рублей. В период проведения
основного этапа контрольного мероприятия ущерб учреждению, причиненный оплатой
фактически невыполненных работ, возмещен.
Больничный лифт в период с 24.12.2016 по 26.01.2017 эксплуатировался с нарушением
действующих норм о приемке в эксплуатацию - п. 11.3, 12 «Правил устройства и безопасной
эксплуатации лифтов» (ПБ-10-558-03).
При проведении закупок лекарственного препарата (МНН Декстроза), выявлены значительные
отклонения стоимости лекарственного препарата. Анализ 22 заключенных договоров по поставке
лекарственного препарата (МНН Декстроза) показал, значительные отклонения, до 12%,
стоимости лекарственного препарата в рамках сопоставимого временного интервала.
При обосновании НМЦК по поставке лекарственных препаратов, коммерческие предложения,
полученные Учреждением от потенциальных участников, имеют одну дату и последовательные
порядковые номера полученных писем, что говорит о сложившемся стандартном перечне
поставщиков используемых при обосновании НМЦК.
Счетной палатой проведен анализ закупок аппарата искусственной вентиляции легких «АвентаМ», идентичный аппарату, используемому при обосновании НМЦК, и фактически поставленному
по заключенному контракту. При проведении электронного аукциона цена аппарата снижена на
29% до уровня среднерыночной цены аппаратов данной модели.
18. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Варрель»
Объект контрольного мероприятия:. ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» (далееУчреждение).
Сроки проведения: апрель-июль 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение п. 9 Постановления № 1826 изменения в муниципальное задание при изменении Губернатору Самарской области и в Самарскую
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размера бюджетных ассигнований не внесены.
В соответствии с п.5 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального
обслуживания относится утверждение нормативов штатной численности организаций социального
обслуживания субъекта Российской Федерации. Нормативы штатной численности для
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями отсутствуют.
Обосновать штатную численность учреждения в количестве 41 штатной единицы не
представляется возможным.
Среднемесячная заработная плата врачей и среднего медицинского персонала Учреждения в
2015, 2016 годах была ниже целевых показателей средней заработной платы медицинских
работников, установленных Планом мероприятий, в том числе:
- в 2015 году по врачам - на 7,96%, по среднему медицинскому персоналу - на 8,7%;
- в 2016 году по врачам - на 9,79%, по среднему медицинскому персоналу - на 12,96%;
- в первом квартале 2017 год по врачам - на 32,5%, по среднему медицинскому персоналу - на
20,6%.
Данные факты свидетельствуют о неисполнении Учреждением Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
В нарушение подраздела 1.6 раздела 1 Плана мероприятий, абзацем 11 которого определено, что
«в каждом конкретном учреждении должны быть достигнуты показатели средней заработной
платы отдельных категорий работников не ниже уровня 2015 года, фактически достигнутого в
соответствующем учреждении», среднемесячная заработная плата среднего медицинского
персонала Учреждения за 2016 год (19,14 тыс. рублей) оказалась ниже среднемесячной заработной
платы данной категории работников за 2015 год (19,73 тыс. рублей).
В нарушение статьи 65 ТК РФ заключено 2 трудовых договора при отсутствии справок о наличии
(отсутствии) судимости.
В нарушение части 1 статьи 18 Закона №99-ФЗ Учреждением неправомерно (при отсутствии
переоформленной лицензии) в период с 01.01.2016 по 26.08.2016 оказаны услуги по программе
дополнительного образования детей и взрослых на сумму 2 236,29 тыс. рублей (фонд оплаты труда
педагогических работников).
В нарушение части 1 статьи 18 Закона №99-ФЗ Учреждением в период с 01.01.2016 по 02.03.2017
неправомерно (при отсутствии переоформленной лицензии) осуществлялась медицинская
деятельность на сумму 926,57 тыс. рублей (фонд оплаты труда медицинских работников).
В нарушение пункта 1 статьи 296 ГК РФ, пункта 1 статьи 19 Закона №15-ГД Учреждение не
использует закрепленное за ним на праве оперативного управления движимое имущество
Самарской области по назначению общей балансовой стоимостью 752,8 тыс. рублей (остаточная
стоимость 6,9 тыс. рублей).

Губернскую
Думу,
в
министерство
социальнодемографической и семейной политики Самарской
области, в министерство имущественных отношений
Самарской области.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в
ходе заседания комитета по здравоохранению и
демографической политике Самарской Губернской Думы.
Представление
направлено
в
адрес
ГКУ
СО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Варрель».
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
Обеспечено исполнение положений Плана мероприятий, а
также Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики».
При
формировании бюджетной сметы на 2018 г будут учтены
значения
целевых
показателей,
предусмотренных
«Дорожной картой», утверждённой распоряжением
Правительства Самарской области №209-р от 12.04.2013.
Приняты следующие меры по соблюдению норм
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»:
- директором центра подписан приказ «Об усилении мер за
соблюдением законодательных норм в сфере закупок»;
- расторгнут договор с ООО ЧОП «Кондор-Секьюрити»,
оказывающей охранные услуги, и заключен контракт с
ООО «Частная охранная организация «Охрана и
безопасность», которым предусмотрена стоимость 1 часа
охранных услуг в мере 1,64 руб.
- договора на поставку бензина с ООО «Смарт-сервис»
были заключены в соответствии с типовой формой
заключения контракта, рекомендованной управлением
торгов Самарской области. По истечении срока действия
текущего
контракта
поставщик
бензина
будет
определяться по результатам веб-торгов в соответствии с
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Стоимость одного часа охранных услуг по договору от 25.01.2016 №652/КТС/МО в сумме 5,01
рублей выше среднерыночных цен на охранные услуги с использованием технических средств
сигнализации (КТС), предлагаемых охранными организациями на рынке города Самара в 1,6 раза.
Цена договора завышена на 1321,4 рублей или на 36% от цены контракта.
В нарушение ст.22 Федерального закона №44-ФЗ в Учреждении отсутствуют документы,
подтверждающие обоснование НМЦК при заключении ряда договоров на поставку
нефтепродуктов; на поставку снегоуборочной машины; на поставку столов, на поставку стульев от
30.06.2015 №166; на поставку мебели, на поставку канцелярских товаров, на поставку
лекарственных средств; на поставку автозапчастей; на поставку бланков; на оказание услуг.
В нарушение ч.2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ Учреждение заключило договоры на
поставку бензина с ООО «СмартСервис», не указав в них, что цена является твердой и
определяется на весь срок исполнения договора. В результате этого Учреждением в рамках
договоров закупался бензин марки АИ - 92 за один литр по различным ценам.
В период с 01.01.2015 по 14.01.2016 в Учреждении отсутствовал документ, устанавливающий
обязанность заказчика на проведение экспертизы для проверки предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) товаров (работ, услуг), предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта.
В государственном казенном учреждении Самарской области «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» отсутствовал документ,
устанавливающий обязанность заказчика на проведение экспертизы для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Государственным казенным учреждением Самарской области «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель» нарушены сроки оплаты за
поставленную тепловую энергию по контракту от 28.10.2016 №1174 за июль-декабрь 2016 года,
установленные в приложении №4 контракта (до 10-го числа месяца, следующего за расчетным).

Постановлением Правительства Самарской области № 803
от 26.12.16.
С целью согласования списания имущества, непригодного
для дальнейшей эксплуатации, в Министерство социальнодемографической и семейной политики написано письмо
с просьбой о выделении денежных средств на оценку
технического
состояния
имущества
подлежащего
списанию.
В соответствии с приказом директора Учреждения
главному бухгалтеру объявлено замечание.
Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области в письме от 25.08.2017 №
5/560 сообщило следующее:
- министерством разрабатываются нормативы штатной
численности для реабилитационных центров для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
и
комплексных
центров
социального
обслуживания
населения Самарской области на основании методических
рекомендаций министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации;
- целевые показатели определяют уровень средней
заработной платы отдельных категорий работников в
целом по всем учреждениям Самарской области
соответствующей сферы деятельности;
- в 2016 году целевые значения средней заработной платы
заданные показателями «дорожной картой» достигнуты по
всем категориям персонала отрасли в размере от 98,5% до
102,7%;
- вопрос исполнения Указа Президента Российской
Федерации по повышению заработной платы отдельных
категорий работников находится на постоянном контроле
и министерством в 2017 году будут приняты меры по
доведению
среднемесячной
заработной
платы
медицинского
персонала
до
значений
целевых
показателей, установленных «дорожной картой» (при
условии доведения до министерства в полном объеме
лимитов бюджетных обязательств на соответствующие
цели);
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Относительно неэффективного использования движимого
имущества общей балансовой стоимостью 752,8 тыс.
рублей (остаточная стоимость 6,9 тыс. рублей), в
настоящее время министерством и Учреждением
проводится работа по списанию имущества, непригодного
к дальнейшему использованию;
- что в целях эффективного и рационального
использования
имущества
Самарской
области
министерством в срок до 01.10.2017 запланировано
проведение комплексного мониторинга имущества
Самарской области, по результатам которого совместно с
министерством имущественных отношений Самарской
области будут проведены мероприятия по списанию,
изъятию и перераспределению неиспользуемого, а также
непригодного для использования имущества;
- министерством взята на контроль работа Учреждения по
устранению и недопущению в последующем иных
нарушений и недочетов, которые были выявлены в ходе
контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой;
- Учреждением проанализированы обстоятельства и
причины выявленных нарушений, подготовлен план
мероприятий по устранению выявленных нарушений и
недостатков,
применены
меры
дисциплинарной
ответственности к виновным должностным лицам.
Министерство имущественных отношений Самарской
области в письме от 31.08.2017 № 12/7255 сообщило
следующее:
- в целях обеспечения эффективного и рационального
использования
имущества
Самарской
области,
закрепленного за Учреждением, в министерство
социально-демографической и семейной политики
Самарской
области
(далее
–
МСДСП
СО),
осуществляющее функции и полномочия учредителя
данных Учреждений, министерством направлено письмо, в
котором МСДП СО совместно с представителями центров
«Варрель» и «Радуга», на основании внутренних приказов
Учреждений,
указано
провести
инвентаризацию
имущества на предмет выявления фактов наличия
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неиспользуемого и используемого не по назначению, а
также непригодного для использования имущества;
- по итогам инвентаризации МСДСП СО подготовить
предложения о передаче пригодного для использования,
но не используемого Учреждениями имущества, иным
учреждениям, которые в нем нуждаются, а также ускорить
решение вопросов по согласованию списания, изъятия и
передачи рассматриваемого имущества на основании
обращений Учреждений (в том числе направленных
ранее).
19.Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года ГКУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Радуга»
Объект контрольного мероприятия: ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»
Сроки проведения: апрель-июль 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Основные показатели деятельности Учреждения за 2016 год, утвержденные приказами Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 31.12.2015 Губернскую
Думу,
в
министерство
социально№772 «Об установлении Основных показателей деятельности государственных ]кказенных демографической и семейной политики Самарской
учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и ссемейной политики области, в министерство имущественных отношений
Самарской области, на 2016 год», от 29.11.2016 №563 «О внесении изменения в приказ от Самарской области.
31.12.2015 №772 «Об установлении Основных показателей деятельности государственных Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в
казенных учреждений, подведомственных министерству социально - демографической и семейной ходе заседания комитета по здравоохранению и
политики Самарской области, на 2016 год», по социальному обслуживанию, содержанию и демографической политике Самарской Губернской Думы.
надзору детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальному обслуживанию Представление
направлено
в
адрес
ГКУ
СО
детей, находящихся в ТЖС; социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в «Комплексный
центр
социального
обслуживания
отделении социальной гостиницы в стационарной форме, установленные для Учреждения в общем населения «Радуга».
количестве 16381 койко-день, были выполнены Учреждением в количестве 14 335 койко-дней. Во исполнение представления проведена следующая
Таким образом, государственная услуга была исполнена на 87,6%. Причиной невыполнения работа.
основных показателей деятельности Учреждением явилось недостаточное количество обращений Совместно с министерством социально-демографической
граждан за получением данной услуги.
и семейной политики Самарской области проводится
Штатная численность Учреждения на 01.01.2017 составляла 135 штатных единиц, фактическая - анализ штатного расписания с учетом фактической
123,75 штатной единицы, количество вакантных ставок составило 11,25 штатной единицы. В потребности учреждения и оптимизации. Разработано и
результате реорганизации предельная штатная численность Учреждения сложилась из количества направлено на рассмотрение учредителю штатное
штатных единиц ГКУ СО Нефтегорский СРЦ (87,5) и ГКУ СО «Алексеевский СРЦН «Радуга» расписание, в котором предлагается оптимизировать
(47,5). Утвержденная штатная численность Учреждения требует проведения ввсестороннего количество штатных единиц учреждения на 59,5 шт.ед. (с
анализа и приведения её в соответствие с реальными потребностями Учреждения, а также 135,0 шт. ед. до 75,5 шт. ед.) с последующим
оптимизации (недостатки).
перераспределением
на
другие
учреждения
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Учреждением в проверяемом периоде 2015-2017 годов не были достигнуты целевые показатели
средней заработной платы медицинских работников, установленные Планом ммероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Самарской области на 2013-2018 годы», утверждённым
распоряжением Правительства Самарской области от 12.04.2013 №209-р. Так, средняя заработная
плата врачей в 2016 году составила 32,667 тыс.рублей или 86,7% от целевого показателя (37,659,5
тыс.рублей); заработная плата среднего медицинского персонала составила в 2015 году 21, тыс.
рублей или 96% от целевого показателя (21,993 тыс. рублей), в 2016 году – 20,705 тыс. рублей или
94% от целевого показателя (21,993 тыс. рублей); заработная плата младшего медицинского
персонала в 2016 году составила 12740 рублей или 89% от целевого показателя (14,388
тыс.рублей).
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала за 2016 год снизилась на 1%, или на
419,5 рубля, по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год.
Уровень средней заработной платы педагогических работников Учреждения за 2016 'од составил
97% от уровня средней заработной платы по Самарской области за январь-декабрь Ю16 года, за
2015 год - 86% от уровня средней заработной платы по Самарской области за январь-декабрь 2015
года (средняя заработная плата по Самарской области за 2016 год - 25362 рубля, за 2015 год 27234 рубля (информация с сайта http://samarastat.gks.ru)).
В нарушение п.1 ст.296 ГК РФ, п. 1 ст. 19 Закона №15-ГД Учреждение до 15.05.2017 не
обеспечило использование имущества Самарской области, скрепленного за ним на праве
оперативного управления, общей балансовой стоимостью 513,3 тыс. рублей (остаточная стоимость
10,7 тыс. рублей).
Общая экономия средств от проведения конкурентных процедур Учреждением в проверяемом
периоде составила 829,6 тыс. рублей или 11,2% от общей НМЦК. Из 64 конкурентных процедур
30 процедур были признаны несостоявшимися (подана одна заявка) с -1МЦК 2 290,44 тыс. рублей.
Снижение НМЦК по несостоявшимся процедурам отсутствовало.
Доля закупок Учреждением у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
проверяемый период составила 54,4% от общего объема закупок.
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия по контракту от 27.12.2016 №35/2017, на полочную
продукцию по контракту от 26.09.2016 №22/2016, на овощи и фрукты от 28.03.2016 .№7/2016, на
бакалейную продукцию по контракту от 12.09.2016 №15/2016 превышают средние цены на
продукты питания по исполненным контрактам заказчиков Самарской ообласти от 5 до 50 %.
Цены на услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников Учреждения
по контракту от 15.12.2016.12.2016 №27/2016 завышены по сравнению с ценами на аналогичные
услуги по исполненным контрактам государственных заказчиков Самарской области от 30 до
150%.
В нарушение ч.2 ст. 18 Закона №99-ФЗ Учреждение в период с 01.07.2016 по : 13.01.2017
осуществляло медицинскую деятельность в Нефтегорском отделении по адресу: г. Нефтегорск, ул.

подведомственной сети. Изменения разрабатывались с
учетом реальной потребности населения в услугах и
должностных обязанностей работников.
Выплата заработной платы медицинским работникам и
доведение ее до целевых показателей, установленных
дорожной картой, осуществляется Учреждением в
соответствии с доведенными лимитами бюджетных
обязательств и бюджетной сметой Учреждения на
соответствующий год.
Движимое имущество, не используемое в деятельности
Учреждения, общей балансовой стоимостью 513,3 тыс.
руб. (остаточная стоимость 10,7 тыс. руб.) по состоянию
на 03.08.2017 года передается в другие учреждения,
подведомственные
министерству
социальнодемографической и семейной политики Самарской
области.
Три единицы медицинского оборудования не пригодные к
дальнейшему использованию и не подлежащие ремонту,
общей балансовой стоимостью 257 020,0 (остаточная
стоимость 0,00 руб.) подлежат списанию. Документы на
согласование списания, направлены в министерство
социально - демографической и семейной политики
Самарской области. По результатам согласования пакет
документов на передачу и списание имущества балансовой
стоимостью свыше 3000 рублей будет направлен на
согласование в министерство имущественных отношений
Самарской области. Комиссией по инвентаризации
основных
средств,
находящихся
в
оперативном
управлении, проведена ревизия наличия инвентарных
номеров по всему имуществу, находящемуся на балансе и
забалансовых счетах учреждения и отделения в г.
Нефтегорске. Определен список имущества, подлежащего
списанию. Проводится оценка пригодности и дальнейшей
эксплуатации данного имущества специализированной
организацией.
Контрактным управляющим учреждения проведен анализ
обоснования начальных максимальных цен заключенных
государственных контрактов на закупку продуктов
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Мира, д.9 без переоформления лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В нарушение ст.65 Трудового кодекса Российской Федерации Учреждением в одельных случаях
заключались трудовые договоры с поступающими на работу физическими лицами без
предъявления оригиналов справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

питания, хозяйственных и других товаров для нужд
учреждения. Выявленные в ходе проверки нарушения о
завышении начальных максимальных цен контрактов по
сравнению с исполненными контрактами заказчиков
Самарской области, приняты к сведению. При проведении
новых закупок, кроме коммерческих предложений и
средних статистических цен на товары по области также
используется ценовая информация, содержащаяся в
реестре контрактов, заключенных и исполненных
заказчиками на аналогичные товары в закупаемом
периоде. Цены на закупаемые товары не превышают 30 %
от средних цен, установленных главным управлением
торгов Самарской области на текущий период.
20.Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тольяттинский медицинский колледж»
(далее - ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж», Учреждение).
Сроки проведения: май-июль 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Наименования государственных услуг, указанные в государственных заданиях, доведенных Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
Министерством до Учреждения в проверяемом периоде, не соответствуют наименованию Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
государственной услуги («Организация и предоставление среднего профессионального Самарской области, в министерство образования и науки
образования») по Перечню государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной Самарской области, в министерство имущественных
власти Самарской области, а также органами местного самоуправления при осуществлении отношений Самарской области, в управление по контролю
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами в сфере закупок Самарской области.
Самарской области, утвержденному постановлением Правительства Самарской области от Представление
направлено
в
адрес
ГБПОУ
07.09.2011 №447.
«Тольяттинский медицинский колледж».
Учреждением в 2015 году не обеспечено выполнение ряда показателей, установленных Во исполнение представления проделана следующая
государственным заданием на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (с учетом работа.
внесенных изменений) таких, как:
Учреждение ежеквартально предоставляет актуальные
- объема государственной услуги «Численность обучающихся» в рамках оказания сведения о показателе объема государственной услуги
государственной услуги «Организация и предоставление основных профессиональных «Численность обучающихся» Министерству. В случае
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена». Численность обучающихся уменьшения показателя объема государственной услуги
по данному направлению подготовки на конец года составила 1 462 человека, государственным «Численность обучающихся» более чем на 5% от
заданием установлена численность обучающихся на период с 01.10.2015 по 31.12.2015 в установленного государственным заданием объемы
количестве 1 514 человек;
бюджетных ассигнований перерассчитываются.
- качества государственной услуги «Выполнение контрольных цифр приема, установленных Учреждением ведется работа по привлечению граждан к
приказом учредителя». На открытые в 2015-2016 учебном году 556 мест бюджетного поступлению в колледж. В 2016 году контрольные цифры
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финансирования фактически принято 554 обучающихся.
Доведенные контрольные цифры приема на места бюджетного финансирования в 2016 году
выполнены в полном объеме. При этом количество мест бюджетного финансирования в 2016 году
уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 51 место, или на 9,1%.
На созданные в 2015 году 425 мест с полным возмещением затрат фактически принято 195
человек (45,9% от общего количества), созданные в 2016 году 426 мест с полным возмещением
затрат - 173 человека (40,6% от общего количества).
В Кинель-Черкасском филиале Учреждения на созданные в 2015 году 75 мест с полным
возмещением затрат (в 2016 году - 76 мест) было принято 15 человек (в 2016 году - всего 3
человека), что ставит под сомнение целесообразность создания большого количества мест с платой
за обучение в филиале Учреждения, расположенном в сельской местности.
Учреждением не соблюдался ряд основных количественных характеристик системы
профессионального обучения и среднего профессионального образования, определенных Планом
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Самарской области» (постановление Губернатора
Самарской области от 30.04.2013 №109). В 2015, 2016 годах были превышены против
установленных Планом мероприятий показатели удельного веса численности должностей
административно-управленческого и вспомогательного персонала, занятых физическими лицами,
в общей численности работников Учреждения, и доли расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала в Учреждении.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников Учреждения за 2016 год
(26,4 тыс. рублей) оказался ниже размера среднемесячной заработной платы данной категории
работников за 2015 год (28,5 тыс. рублей).
В нарушение п.5.2 Положения об оплате труда работников подведомственных министерству
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 №431, п. 1.16
Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ СПО
«Тольяттинский медколледж», утвержденного приказом ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский
колледж» от 28.05.2014 №126 (с изменениями и дополнениями от 31.10.2014) произведены
неправомерные расходы по выплате за период с 01.09.2015 по 31.08.2016 ежемесячной надбавки за
выслугу лет ряду работников Учреждения, относящихся к административно-управленческому
персоналу, за счет средств областного бюджета в сумме 46,8 тыс. рублей.
В нарушение п.15 ч.3 ст.28, ч.1 ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» не организовано питание обучающихся в Шенталинском
филиале Учреждения при том, что в филиале имеются все необходимые помещения.
Практически всеми арендаторами в проверяемом периоде нарушались установленные
заключенными договорами на аренду недвижимого имущества обязанности по своевременному и

приема были выполнены на 100%.
Основные количественные характеристики в части не
превышения показателей удельного веса численности
работников
административно-управленческого
и
вспомогательного персонала в общей численности
работников Учреждения и доли расходов на оплату труда
указанного персонала будут приведены Учреждением в
соответствие с Планом мероприятий («дорожной картой»).
С 01.09.2016 г. прекращена неправомерная выплата
ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам
Учреждения,
относящимся
к
административноуправленческому персоналу.
Ведется работа по организации питания обучающихся в
Шенталинском филиале Учреждения с целью соблюдения
законодательства
и
эффективного
использования
помещения столовой и находящегося в нем оборудования.
18.08.2017
подготовлены
и
направлены
письма
Председателю правления Шенталинского РайПО и
директору ООО «Красноглинский комбинат детского
питания – Север» с предложением сотрудничества в
организации питания обучающих Учреждения на условиях
аренды.
Применены меры гражданской ответственности к
арендаторам в виде начисления и взыскания пеней за
просрочку платежей по арендной плате. По состоянию на
25.08.2017 г. выставлены требования об уплате неустойки
(пени) 2-м арендаторам на сумму 8,0 тыс. рублей,
взыскано пеней на сумму 2,9 тыс. рублей. С 5
арендаторами, допустившими просрочку оплаты арендных
платежей, договоры на аренду недвижимого имущества
были расторгнуты на момент проведения контрольного
мероприятия.
Подготовлен приказ о назначении ответственных лиц за
подготовку документов для сдачи помещений в аренду и
контроль действующих договоров аренды.
Учреждением определена сумма коммунальных затрат за
период действия договора на аренду недвижимого
имущества с ГБОУ ВПО «Самарский государственный
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полному внесению арендной платы.
В частности, количество случаев просрочки оплаты арендных платежей в проверяемом периоде
составляло 6 случаев (НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», ООО «Альпина»), 11
случаев (ИП Зубкова В.А.), 12 случаев (ООО «Аполония»).
Все арендные платежи ООО «РИТОРГ» в 2015 году произведены с нарушением установленных
договором на аренду недвижимого имущества от 23.07.2015 №4934 сроков оплаты.
ИП Алиевым Х.А. внесение арендной платы в проверяемом периоде производилось один раз в
год путем погашения имевшейся дебиторской задолженности.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ оплата
ежемесячной арендной платы по договору на аренду недвижимого имущества от 23.07.2015
№4933, расторгнутом по обоюдному согласию сторон с 01.04.2016, произведена один раз перед
расторжением договора на аренду (в апреле 2016 года).
Пунктом 4.2.1 договоров на аренду недвижимого имущества, заключенных с вышеуказанными
арендаторами, предусмотрена материальная ответственность в случае невнесения арендаторами
платежей в сроки, установленные договорами, в виде начисления пеней за каждый день просрочки
суммы причитающейся к оплате аренды.
В нарушение условий договоров на аренду недвижимого имущества Учреждением в
проверяемом периоде не применялись меры ответственности к арендаторам в виде начисления
пеней за просрочку платежей по арендной плате.
Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета в сумме 9,3
тыс. рублей на оплату за счет средств областного бюджета расходов на оплату коммунальных и
эксплуатационных услуг, потребление которых было произведено арендатором (ГБОУ ВПО
«Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ) без возмещения их стоимости.
В нарушение п.1 ст. 21 Закона Самарской области от 03.04.2002 №15-ГД «О порядке управления
и распоряжения собственностью Самарской области» (далее - Закон от 03.04.2002 №15-ГД)
Учреждением осуществлялось предоставление в безвозмездное пользование арендатору - ООО
«Альпина» - особо ценного движимого имущества общей балансовой стоимостью 224,2 тыс.
рублей и остаточной стоимостью 0 рублей, переданного Учреждению на праве оперативного
управления, без согласования с уполномоченным органом по управлению имуществом и без
заключения договоров безвозмездного пользования или аренды.
В ходе контрольного мероприятия (05.05.2017) Учреждением направлено письмо в адрес
Министерства о получении согласия на заключение договора с ООО «Альпина» о передаче
последнему особо ценного имущества в безвозмездное пользование для организации горячего
питания.
В нарушение п.1 ст.21 Закона от 03.04.2002 №15-ГД Учреждение с 01.04.2017 осуществляло
предоставление в безвозмездное пользование арендатору - ИП Ендуловой Е.В. - недвижимого
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, для организации горячего
питания студентов в помещении Кинель-Черкасского филиала Учреждения без согласования с

медицинский университет» МЗ РФ и подготовлен договор
на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг.
Договор 16.08.2017г. направлен на подписание арендатору
– ГБОУ ВПО «Самарский государ-ственный медицинский
университет» МЗ РФ.
21.08.2017 г. получено согласие Министерства на передачу
в аренду ООО «Альпина» особо ценного движимого
имущества. 24.08.2017г. подготовлен и передан в
министерство имущественных отношений Самарской
области пакет документов для согласования передачи в
аренду ООО «Альпина» данного движимого имущества.
Договор аренды с ИП Алиевым Х.А. расторгнут с
01.07.2017 г.
Оснований для расторжения договора на аренду
недвижимого имущества с ООО «Аполония» нет, так как в
соответствии с письмом Межрайонной инспекции ФНС
№19 по Самарской области в ответ на обращение
Учреждения
государственная
регистрация
ООО
«Аполония» по адресу Учреждения была осуществлена в
соответствии
с
действующим
на
тот
момент
законодательством на законных основаниях.
Проводится
переоформление
свидетельств
о
государственной
регистрации
права
оперативного
управления на имущество Самарской области в связи с
переименованием ГБОУ СПО – техникума «Шенталинское
медицинское училище» в Шенталинский филиал ГБПОУ
«Тольяттинский медицинский колледж», по окончании
которого директором Учреждения будет принято одно из
следующих решений:
- снятие неиспользуемого жилого помещения (квартиры) с
баланса Учреждения и передача его в другую
организацию;
- использование квартиры в качестве служебного жилья
для преподавателей или общежития для студентов (срок
исполнения данного решения Учреждением установлен до
01.03.2018 г.).
По неиспользуемым автотранспортным средствам в
августе 2017 года получено согласие министерства
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уполномоченным органом по управлению имуществом.
В ходе контрольного мероприятия (31.05.2017) Учреждением получено согласование заключения
договора на аренду недвижимого имущества с ИП Ендуловой Е.В. от Министерства.
Заключение между Учреждением и ИП Алиевым Х.А. договора на аренду недвижимого
имущества от 03.09.2014 №4774 и дополнительного соглашения к нему от 16.03.2015 №8755
свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны Учреждения в части проверки деятельности
контрагента.
В нарушение п.1 ст.23 Гражданского Кодекса РФ, п.9 ст. 22.3 Федерального закона от 08.08.2001
№129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» Алиев Х.А. осуществляет предпринимательскую деятельность после внесения
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о прекращении
деятельности в качестве ИП.
На момент проведения контрольного мероприятия гражданин Алиев Х.А. продолжает
осуществлять деятельность по реализации канцелярских товаров на территории Учреждения.
Адрес регистрации (место нахождения) одного из арендаторов - ООО «Аполония» - по данным
Единого государственного реестра юридических лиц полностью совпадает с местом нахождения
Учреждения: г. Тольятти, ул. Строителей, 7.
Из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что ООО «Аполония»
14.07.2016 получена лицензия на право осуществления медицинской деятельности, выданная
министерством здравоохранения Самарской области по месту деятельности: г. Тольятти, ул.
Строителей, 7, 1 этаж, литер А2, комната №50.
Таким образом, установлен факт регистрации ООО «Аполония», являющегося коммерческой
структурой, по месту нахождения образовательного учреждения, находящегося в собственности
Самарской области.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц директором ООО «Аполония» с
02.04.2004 (момента регистрации Общества) является Борицкая Т.Г. Она же с 22.12.2009 является
единоличным учредителем данного Общества.
В штате Учреждения с 01.11.2001 состоит Борицкая Т.Г., принятая на должность заведующего
отделением «Стоматология». Начиная с 01.04.2015, Борицкая Т.Г. занимает должность
заведующего отделением Учреждения по специальности «Стоматология ортопедическая»,
«Стоматология профилактическая».
В штат Кинель-Черкасского филиала Учреждения с 24.08.2015 был принят на должность
руководителя физического воспитания по совместительству Шутько В.Н. С 01.09.2015 он принят
на должность преподавателя на постоянной основе и уволен по собственному желанию с
12.09.2016.
Период работы Шутько В.Н. в должности преподавателя Учреждения практически совпадает со
сроком действия договора на аренду недвижимого имущества от 11.03.2016 №5071, заключенного
Учреждением с ИП Шутько В.Н. (с 01.09.2015 по 31.08.2016). Предметом договора являлось

имущественных отношений Самарской области на
списание и утилизацию. В настоящий момент ведется
работа по снятию с учета автотранспортных средств и их
дальнейшей утилизации.
Рассматривается вопрос о передаче неиспользуемого
Учреждением
имущества
Самарской
области
министерству имущественных отношений Самарской
области.
Сертификационный экзамен вынесен из прейскуранта на
оказание
платных
образовательных
услуг
по
дополнительному профессиональному образованию и
выделен в отдельный прейскурант на оказание платной
дополнительной услуги «Дополнительная услуга по
методическому, программному и организационному
сопровождению
сертификационного
экзамена
для
среднего медицинского и фармацевтического персонала» с
01.09.2017 г.
Колледжем разработан локальный акт о порядке оказания
данной дополнительной услуги.
Планы закупок будут размещаться в ЕИС своевременно.
Планы-графики размещения заказов в ЕИС (в случае
необходимости) также будут размещаться с указанием
минимально необходимых требований, предъявляемых к
предмету контракта.
Издан приказ по Учреждению о назначении ответственных
лиц за планирование закупок товаров, работ, услуг.
Приказом по Учреждению от 18.08.2017 г. №204 на
виновное лицо (контрактного управляющего) наложено
дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Самарским УФАС России в отношении Журавлевой Н.Н.
вынесено постановление о наложении административного
штрафа в размере 2 000 рублей.
По информации о принятых мерах, представленной
министерством здравоохранения Самарской области.
С целью организации горячего питания обучающихся в
Шенталинском
филиале
ГБПОУ
«Тольяттинский
медицинский
колледж»
Учреждением
18.08.2017
направлены
письма
председателю
правления
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предоставление арендатору нежилого помещения в здании общежития по адресу: с. КинельЧеркассы, ул. Красноармейская, 121, для целей организации мероприятий по физкультурнооздоровительной деятельности.
Установлено, что ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» не использует по назначению
закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество Самарской области общей
балансовой стоимостью 1 852,2 тыс. рублей, в том числе недвижимое имущество (квартиру)
балансовой стоимостью 482,3 тыс. рублей, особо ценное движимое имущество (оборудование
столовой в Шенталинском филиале Учреждения балансовой стоимостью 82,8 тыс. рублей, 6
автомобилей балансовой стоимостью 1 287,1 тыс. рублей).
В ходе контрольного мероприятия (16.05.2017) получено согласование от Министерства
списания с баланса Учреждения не подлежащих ремонту автотранспортных средств в количестве 5
единиц.
Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета в
проверяемом периоде в общей сумме 131,1 тыс. рублей: на содержание жилого фонда,
учитываемого на балансе Учреждения и неиспользуемого длительное время, в виде возмещения
расходов на отопление квартиры, содержание и ремонт имущества в многоквартирном доме,
формирование фонда и проведение капитального ремонта общего имущества дома, в сумме 94,1
тыс. рублей; на содержание фактически неиспользуемых автотранспортных средств в виде уплаты
транспортного налога в сумме 37 тыс. рублей.
В нарушение п. 2.5 Устава, п. 1.11 Положений о предоставлении платных образовательных услуг
ГБОУ СПО (с 05.02.2016 - ГБПОУ) «Тольяттинский медицинский колледж», утвержденных
приказами от 23.10.2014 №223а, от 11.02.2016 №58, Учреждением оказывалась платная
образовательная услуга по приему сертификационного экзамена. Объем полученных Учреждением
средств от оказания данной платной услуги за 2015, 2016 годы составил 3 284,6 тыс. рублей.
За период 2015, 2016 годов и истекший период 2017 года (по состоянию на 04.05.2017)
Учреждение в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» заключило 2 293 контракта (договора) на общую
сумму 84 160 тыс. рублей.
Общая сумма полученной экономии в ходе проведения конкурентных процедур за проверяемый
период составила 1 538,0 тыс. рублей, или 21,1% от общей начальной (максимальной) цены
контрактов (договоров).
Планирование закупок Учреждением с не указанием информации (не указаны минимально
необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)),
предусмотренной при составлении планов закупок, не может в полной мере обеспечить
реализацию одного из основных принципов, установленных п. 1 ч.1 ст.3 Федерального закона
№223-Ф3 - информационной открытости закупки, что свидетельствует о недостатке в работе

Шенталинского
райПО
и
директору
ООО
«Красноглинский комбинат детского питания – Север» с
предложением сотрудничества в организации питания
обучающихся на условиях аренды.
По информации о рассмотрении письма Счетной палаты,
представленной
министерством
имущественных
отношений Самарской области.
Министерством в целях обеспечения эффективного и
рационального использования имущества Самарской
области,
закрепленного
за
образовательными
учреждениями,
в
дальнейшем
при
проведении
контрольных мероприятий будут максимально возможно
учтены предлагаемые рекомендации Счетной палаты.
По информации о рассмотрении обращения Счетной
палаты о признаках нарушения требований Федерального
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ управлением по контролю в
сфере закупок Самарской области сообщено.
Информация,
представленная
Счетной
палатой,
направлена в Самарское УФАС России для рассмотрения
по подведомственности.
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Учреждения в 2015-2017 годах в части эффективного планирования закупок в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3.
В нарушение ч.2 ст. 4 Федерального закона №223-ФЗ, п. 14 Положения о размещении на
официальном сайте информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2012 №908, Учреждением нарушены сроки размещения в единой
информационной системе в сфере закупок плана закупок товаров, работ, услуг на 2017 год. План
закупки размещен 23.01.2017, то есть позднее 31.12.2016.
Планы-графики на 2015 и 2016 годы, опубликованные Учреждением в ЕИС, не содержат
минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта.
Анализ закупок на соответствие требованиям Федерального закона №223-ФЗ показал, что
Учреждение использует не все способы осуществления закупок, предусмотренные Положением о
закупке Учреждения в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, и преобладающую долю в
структуре закупок занимают закупки у единственного поставщика - 87,35%.
21.Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им.
Н.Ляпиной
Объект контрольного мероприятия: ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» (далее – ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»).
Сроки проведения: май-июль 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Учреждением не соблюдены сроки использования субсидии на финансовое обеспечение Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
исполнения государственного задания.
Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
Учреждением допущено неэффективное расходование средств в общей сумме 12 803,6 тыс. Самарской области, в министерство образования и науки
рублей, выразившееся в расходовании средств на содержание административно-управленческого Самарской области, в министерство имущественных
персонала филиала СМСК, имеющего идентичные и дублирующие функциональные обязанности отношений Самарской области, в управление по контролю
с административно-управленческим персоналом базового колледжа.
в сфере закупок Самарской области.
В ходе проведения контрольного мероприятия колледжем начата работа по оптимизации Представление направлено в адрес ГБПОУ «Самарский
штатной численности учреждения, а именно с 12.07.2017 филиал СМСК будет ликвидирован с медицинский колледж им. Н.Ляпиной».
проведением соответствующих мероприятий по изменению структуры и сокращению численности Во исполнение представления проведена следующая
штата работников учреждения.
работа.
Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда) Разработаны
показатели
и
критерии
оценки
применяются только к педагогическим работникам колледжа. Неприменение данных критериев к эффективности
деятельности
административно
административно-управленческому и прочему персоналу является нарушением пункта 5.1 управленческого и прочего персонала ГБПОУ «СМК им.
Положения об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Н. Ляпиной». В ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» завершен
Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации переход на новую систему оплаты труда, к новому
отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, утверждённого трудовому договору по форме эффективного контракта.
Постановлением № 431.
После завершения данного перехода на новую систему
В учреждении в течение двух лет (2015, 2016 годы) наблюдается наличие длящихся ва- оплаты труда показатели и критерии, позволяющие
кансий: в 2015 году из 644,55 штатных единиц фактически заняты 362 (или 56,2%);в 2016 году из оценить
результативность
и
качество
работы
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670 штатных единиц фактически заняты 355 (или 53,0%).
Расчет фонда оплаты труда учреждением на 2015, 2016 годы осуществлялся исходя из штатной
численности работников в количестве: в 2015 году 644,55 штатных единиц, в 2016 году 670
штатных единиц.
Данный факт может свидетельствовать о намеренном не заполнении вакансий в целях
повышения оплаты труда работников, а также об отсутствии реальной потребности в их
заполнении.
В нарушение раздела 3 главы IV «Дорожной карты» учреждением превышен удельный вес
численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников в 2015 году на 4,8%, в 2016 году - на 8,2%, а также доли расходов
на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в 2015 году - на
197 тыс. рублей, в 2016 году - на 2 230,26 тыс. рублей.
Учреждением не организовано питание обучающихся в двух филиалах колледжа:
«Новокуйбышевский медицинский колледж» и «Борский медицинский колледж».
В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ у учреждения не зарегистрировано право
оперативного управления на 1 нежилое помещение балансовой стоимостью 2 686,5 тыс. рублей
(здание, расположенное по адресу: г. Самара ул. Полевая, 80, литер Е1-Е2 (1 этаж каб. 1, 2, 6; 2
этаж каб. 1-17, 19-23), площадью 492,4 кв.м, и право бессрочного (постоянного) пользования на 3
земельных участка кадастровой стоимостью 100 686,6 тыс. рублей (по адресам: г. Самара, ул.
Полевая, 80, площадь 7 244,0 кв.м, г. Самара, ул. Полевая, 80, площадь 80 кв.м, г. Самара, ул.
Ново-Вокзальная, 162, площадью 3 590,0 кв.м).
В нарушение п.1 ст.388, п. 2 ст.396 Налогового кодекса РФ учреждением не исчислялся и не
уплачивался налог на землю в 2015-2016 годах на земельные участки: кадастровый номер
63:01:0608001:13, кадастровая стоимость 502,3 тыс. рублей, кадастровый номер
63:01:07111002:1200, кадастровая стоимость 19 222,9 тыс. рублей, в общей сумме 591,8 тыс.
рублей (502,3 тыс. рублей* 1,5%*2 года = 15,08 тыс. рублей, 19 222,9 тыс. рублей* 1,5% *2 года =
576,2 тыс. рублей).
Учреждением не осуществляется должным образом контроль за выполнением арендатором ИП
Надежкиной Т.Д. своих обязательств, в части использования арендуемых помещений, в результате
чего часть арендуемых помещений используется арендатором не по целевому назначению, а
именно не для организации горячего питания, а под склад.
Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета в общей
сумме 18,8 тыс. рублей, в том числе на содержание складского помещения (налог на имущество) в
размере 4,1 тыс. рублей и на содержание автотранспортных средств (транспортный налог) в
размере 14,7 тыс. рублей, неиспользуемых длительное время.
В нарушение п. 1 ст. 296 Гражданского кодекса РФ, п.1 ст.19 Закона Самарской области от
03.04.2002 № 15-ГД «О порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области»
учреждение не использует закрепленное за ним на праве оперативного управления недвижимое

(эффективность труда) применяются ко всем сотрудникам
учреждения, в том числе к административноуправленческому и прочему персоналу.
В
целях
оптимизации
численности
работников
административно - управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников и расходов на
оплату труда указанным сотрудникам в ГБПОУ «СМК им.
Н. Ляпиной» с 12.07.2017 был ликвидирован филиал
«Самарский медико - социальный колледж». Также
планируется перевод сотрудников с должностей
«заместитель директора» учреждения на должности
«руководитель».
Учреждением постоянно публикуется на официальном
сайте ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» в сети интернет
информация о наличии вакансий преподавателей с
указанием необходимых учебных дисциплин. 10.07.2017 и
10.08.2017 отделом кадров ГБПОУ «СМК им. И. Ляпиной»
были направлены в государственное казенное учреждение
Самарской области «Центр занятости населения
городского округа Самара» сведения о потребности в
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей) (приложения №№ 17, 18). В соответствии с
Планом до 01.01.2018 планируется увеличить количество
преподавателей в целях исполнения раздела 3 главы IV
«Дорожной карты».
В адрес министерства имущественных отношений
Самарской области ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»
направлены обращения по государственной регистрации
права собственности Самарской области и последующей
передачи в оперативное управление учреждения нежилого
помещения в здании (1 этаж № 1, 2, 6; 2 этаж каб. № 1-17,
прочие помещен. 18-23), лит. Е1-Е2, площадью 492, 4 кв.
м, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский
район, ул. Полевая, д. 80; по государственной регистрации
права собственности Самарской области и последующего
предоставления в постоянное (бессрочное) пользование
учреждения: земельных участков, площадью 7 244,1 кв.м и
80,0 кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г.
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имущество Самарской области (складское помещение) и особо ценное движимое имущество
Самарской области (транспортные средства) общей балансовой стоимостью 1 137 тыс. рублей.
За период 2015-2016 годов и истекший период 2017 года (по состоянию на 02.05.2017)
учреждение заключило 628 контрактов на общую сумму 76 594 тыс. рублей.
Доля заключенных контрактов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за
проверяемый период составила 61,51 % от общей суммы заключенных контрактов, доля
конкурентных способов составила 38,49 %.
Экономия в ходе проведения конкурентных процедур за проверяемый период составила 4 867
тыс. рублей или 14,17 % от НМЦК.
Во всех редакциях планов-графиков на 2015 и 2016 годы, опубликованных Учреждением в ЕИС,
не указаны минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта.
Планирование закупок учреждения с неоднократным внесением изменений в планы- графики
2015-2016 годов и не указанием минимально необходимых требований, предъявляемых к предмету
контракта, предусмотренных при составлении Планов- графиков на 2015 и 2016 годы, не может в
полной мере обеспечить реализацию основных принципов Федерального закона №44-ФЗ:
открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции по отношению к участникам закупки.
Завышение цен по контрактам на поставку молока и молочной продукции, на поставку мясной
продукции в сравнении с ценами на аналогичную продукцию по исполненным контрактам
заказчиков Самарской области стало возможным ввиду формального подхода учреждения к
изучению сложившегося рынка закупаемых товаров, влекущего завышение начальных
(максимальных) цен контрактов и цен на продукты питания по заключенным контрактам по
общедоступной информации закупаемых продуктов питания, содержащейся в реестре контрактов,
размещенных в ЕИС.
В ходе проверки установлены многочисленные недостатки при обосновании НМЦК.
В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и подпункта «б» пункта 3
Положения отчеты об исполнении контрактов №0142200001316013552 от 14.12.2016,
0142200001316013558 от 16.12.2016 размещены в ЕИС 09.02.2017, т.е. позднее семи рабочих дней
со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту (просрочка составила 19 рабочих дней).

Самара, Октябрьский район, ул. Полевая, д. 80; по вопросу
предоставления в постоянное (бессрочное) пользование
учреждения земельного участка, площадью 3590 кв.м,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. Ново - Вокзальная, д. 162.
По земельному участку, площадью 3590 кв.м,
расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. Ново - Вокзальная, д. 162
министерство имущественных отношений Самарской
области письмом от 18.08.2017 № 12/6955 отказала
учреждению предоставить его в постоянное (бессрочное)
пользование в связи с отсутствием второго собственника
объекта недвижимого имущества, расположенного на нем.
В настоящее время со стороны ГБПОУ «СМК им. Н.
Ляпиной» будет продолжена работа по аренде данного
земельного участка.
По нежилому помещению по лит. Е1-Е2, площадью 492, 4
кв. м, расположенному по адресу: г. Самара, Октябрьский
район, ул. Полевая, д. 80 в настоящее время идет процесс
регистрации права собственности Самарской области в
министерстве имущественных отношений Самарской
области, после того как собственник имущества
зарегистрирует свое право собственности, учреждение
продолжит оформление права оперативного управления.
В адрес министерства имущественных отношений
Самарской области и министерства здравоохранения
Самарской области, ответственными лицами учреждения,
подготовлены обращения по вопросу изъятия из
оперативного управления учреждения в связи с его
неиспользованием складского помещения площадью 165,1
кв.м, Литера В, расположенного по адресу: Самарская
область, Борский р-н, с. Борское, ул. Большая, д. 54.
Письмом от 15.08.2017 № 12/6804 министерство
имущественных
отношений
Самарской
области
проинформировало
учреждение
о
необходимости
получения предложений министерства здравоохранения
Самарской области об использовании данного объекта
иными подведомственными организациями. ГБПОУ
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«СМК им. Н. Ляпиной» обратилось в адрес министерства
здравоохранения Самарской области с просьбой
содействовать в изъятии из оперативного управления
учреждения неиспользуемого недвижимого имущества
складского помещения площадью 165,1 кв.м, Литера В,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, Борский р-н, с. Борское, ул. Большая,
д. 54.
В соответствии с Постановлением Самарской области от
22.11.2006 № 158 «Об утверждении порядка списания
имущества Самарской области» был подготовлен и
направлен для согласования в адрес министерства
здравоохранения Самарской области пакет документов по
списанию транспортных средств, неиспользованных
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» и Филиалами в количестве
7 единиц на сумму 839926 руб. 80 коп.
После согласования данного списания ценного движимого
имущества министерством здравоохранения Самарской
области, учреждением будут направлены необходимые
документы для списания указанного движимого
имущества в адрес министерства имущественных
отношений Самарской области.
В ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» усилен контроль за
исполнением требований п.2 ч.3 ст.21 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части указания
минимально необходимых требований, предъявляемых к
предмету контракта, при составлении и изменении планаграфика.
Усилен контроль за использованием субсидии на
финансовое обеспечение исполнения государственного
задания.
27.03.2017 ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» обратилось в
Арбитражный суд Самарской области с исковым
заявлением к ИП Надежкиной Т.Д, в котором просила:
- взыскать с ИП Надежкиной Т.Д. сумму арендной платы
в размере 157 256 руб. 20 коп, в том числе пени 24980 руб.
96 коп за период с 16.05.2016 по 30.06.2017, а также пени
за просрочку арендного платежа в размере 24980 руб. 96
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коп. за период с 16.05.2016. по 31.12.2016;
- взыскать с ИП Надежкиной Т.Д. сумму по договору
возмещения коммунальных и оплату эксплуатационных
услуг от 16.05.2016 № 1 за фактические потребленные
коммунальные и эксплуатационные услуги (2016) в
размере 84 721 руб. 80 коп. за период с 16.05.2016. по
31.12.2016, также сумму по договору возмещения
коммунальных и оплату эксплуатационных услуг от
16.05.2016 № 1 за фактические потребленные
коммунальные и эксплуатационные услуги (2017) в
размере 72 450 руб. 00 коп. за период с 01.01.2017.по
30.06.2017;
- обязать ИП Надежкину Т.Д. вернуть арендодателю
(ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной») имущество - нежилое
помещение площадью 268,7 кв.м (в нежилом здании,
Литера АА1А2АЗА4А5А6А7а1а2, 1 этаж: комн. № 53, №
54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, №
63, № 64, № 66, № 69), расположенное по адресу:
Самарская область, Безенчукский район, пос. г. т.
Безенчук, ул. Пушкина, д. 14а в том состоянии, в котором
он его получил, с учетом нормального износа.
Решением от 25.08.2017 исковое заявление ГБПОУ «СМК
им. И. Ляпиной» к ИП Надежкиной Т.Д. было
удовлетворено полностью. В настоящее время арендуемые
помещения арендатором не используются.
Усилен контроль по исполнению Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части
соблюдения требований ч.5 ст.22 Федерального закона №
44-ФЗ. Усилен контроль за формированием НМЦК в
соответствии с Рекомендациями.
Приказами от 05.07.2017 № 249/1-од и от 01.08.2017 №
254/1-од к заместителю директора ГБПОУ «СМК им. Н.
Ляпиной» Спириной Н.Н. и к начальнику отдела кадров
Сидоровой С.Э. были применены в соответствии со
статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации
дисциплинарные взыскания в виде выговора.
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По информации о принятых мерах, представленной
министерством здравоохранения Самарской области.
Разработаны
показатели
и
критерии
оценки
эффективности
деятельности
административноуправленческого и прочего персонала ГБПОУ «СМК им.
Н. Ляпиной».
В ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» будет завершен переход
на новую систему оплаты труда, новый трудовой договор
по форме эффективного контракта. После завершения
данного перехода на новую систему оплаты труда
показатели
и
критерии,
позволяющие
оценить
результативность и качество работы (эффективность
труда), будут применяться ко всем сотрудникам ГБПОУ
«СМК им. Н. Ляпиной», в том числе к административноуправленческому и прочему персоналу.
В целях заполнения вакантных должностей информация о
существующих в ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»
вакансиях публикуется на официальном сайте ГБПОУ
«СМК им. Н. Ляпиной» в сети Интернет, а также
направлялась в ГКУ СО «Центр занятости населения
городского округа Самара».
Проведение анализа качества и уровня исполнения
работниками ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» своих
должностных обязанностей, работающих на условиях
совместительства, планируется с 01.09.2017.
20.04.2017 ООО «Титул Гранд» подготовлен отчет об
оценке на право требования по уплате арендных платежей
за пользование нежилым помещением площадью 64,9
кв.м., 1 этаж, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 6, в
филиале «Новокуйбышевский медицинский колледж»
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».
Также ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» заказан отчет об
оценке на аренду нежилых помещений в филиале
«Борский» ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» для
организации горячего питания обучающихся в указанном
филиале.
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» направлен пакет
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документов в министерство имущественных отношений
Самарской области с целью согласования передачи в
аренду
нежилых
помещений
филиалов
«Новокуйбышевский медицинский колледж», «Борский»
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» для организации горячего
питания обучающихся.
22.Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года ГАУ ДПО «Самарский областной центр повышения
квалификации специалистов здравоохранения»
Объект контрольного мероприятия: ГАУ ДПО «Самарский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» (далее – Центр)
Сроки проведения: апрель-июль 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Деятельность Центра преимущественно финансировалась за счет приносящей доходы Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
деятельности.
Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
Соотношение расходов на оплату труда штатных преподавателей к расходам на оплату труда Самарской области, в министерство имущественных
лиц, занимающих руководящие должности, главного бухгалтера и административно- отношений Самарской области, в управление по контролю
хозяйственного персонала составило в 2015 году 37% к 63%, в 2016 году 38% к 62%.
в сфере закупок Самарской области.
Циклы (программы) обучения, проводимые в рамках выполнения государственного задания, в Представление направлено в адрес ГАУ ДПО «Самарский
2015 году на 96% совпадали с наименованиями циклов (программ) обучения, по которым областной центр повышения квалификации специалистов
обучение осуществлялось на платной основе. В дополнение к дублирующим государственное здравоохранения».
задание циклам проводился 31 иной цикл (программа) обучения. В 2016 и 2017 годах очевидна Во исполнение представления проведена следующая
динамика снижения показателей дублирования циклов (программ) обучения, что свидетельствует работа.
о проведении Центром образовательной политики, адаптируемой к спросу на услуги по Своевременно производится нанесение инвентарных
специфическим курсам обучения (повышению квалификации).
номеров на соответствующие объекты движимого
Начиная с сентября 2015 года, часть циклов преподавалась дистанционно, что свидетельствует о имущества, подлежащие учету.
возможности проведения указанных циклов с меньшими затратами на оплату труда Все недостатки, выявленные в ходе проведения осмотра
преподавателей за счет укрупнения групп слушателей.
объектов учреждения, были устранены, о чем главному
Организация в проверяемом периоде Центром программ, идентичных по наименованию и инспектору Счетной палаты Самарской области был
содержанию в рамках исполнения государственного задания и в рамках приносящей доходы представлен доклад и фототаблица устраненных
деятельности примерно в одни и те же временные периоды, свидетельствует о возможности недостатков.
объединения групп слушателей с соответствующим сокращением расходов на оплату труда Приказом № 45 от 07.08.2017 заместителю директора по
преподавателей (не менее 499,707 тыс. рублей, из них в 2015 году - 326,541 тыс. рублей, в 2016 общим вопросам (контрактному управляющему) поручено
году - 173,166 тыс. рублей).
не допускать случаев несвоевременного размещения
Государственное задание, доведенное Центру на 2015 и 2016 годы, выполнялось на 20-23% извещений об осуществлении закупок в ЕИС и обеспечить
штатными работниками, остальной объём работ (услуг) выполнялся привлекаемыми по срочным исполнение требований законодательства Российской
трудовым договорам или гражданско- правовым договорам сторонними специалистами, из Федерации и Самарской области при планировании
которых 26 человек в 2015 году и 37 человек в 2016 году выполняли работы исключительно в закупок.
рамках государственного задания.
Все выявленные нарушения и недостатки устранены,
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В нарушение п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» Центром по ряду направлений (циклов) повышения квалификации установлена
плата выше стоимости такой же услуги, предоставляемой по государственному заданию.
В ходе контрольного мероприятия выявлена динамика удешевления почти вдвое с 2015 года до
2017 года стоимости одного педагогического часа на выездных и внеплановых циклах обучения по
программе учебного цикла «Профилактика ВБИ: инфекционная безопасность пациента и
персонала», при этом периодичность проведения указанных циклов остается неизменной на
протяжении проверяемого периода. Финансово-экономическое обоснование формирования
стоимости одного педагогического часа на цикле «Профилактика ВБИ: инфекционная
безопасность пациента и персонала» в Учреждении отсутствует.
В этой связи можно сделать вывод о том, что стоимость одного педагогического часа на цикле
«Профилактика ВБИ: инфекционная безопасность пациента и персонала» в 2015 и 2016 годах
была необоснованно завышена.
В ходе осмотров установлено отсутствие в ряде случаев нанесенных инвентарных номеров на
объектах движимого имущества, что является нарушением пункта 46 Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». По итогам
осмотров в ходе контрольного мероприятия данный недостаток был устранен.
Планирование закупок Учреждением с неоднократным внесением изменений в План закупок на
2016, 2017 годы и неуказанием информации, предусмотренной при составлении Планов закупок,
не может в полной мере обеспечить реализацию одного из основных принципов, установленных
п.1 ч.1 ст.З Федерального закона №223-Ф3, - информационной открытости закупки. Данные факты
свидетельствуют о недостатке в работе Учреждения в 2016-2017 годах в части эффективного
планирования закупок.
Извещение об осуществлении закупки по договору от 09.01.2017 №22-б/н с ГБУЗ СОКБ им. В.Д.
Середавина на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг на сумму 1 440 тыс. рублей
в ЕИС размещено снарушением срока, установленного пунктом 3.2.3 Положения о закупке
Учреждения (просрочка составила 131 день).
Преобладание доли закупок, осуществленных путем проведения закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), не в полной мере обеспечивает реализацию принципов
Федерального закона №223-Ф3.

сроки их об устранении указаны в приказе ГАУ ДПО
«СОЦПК» от 07.08.2017 № 45.
Объявлены замечания главному экономисту Шавриной
Е.В., заместителю директора по общим вопросам
Малыгину Д.А., главному бухгалтеру Комиссаровой М.В.,
бухгалтеру Шпиленко Л.В., заведующему хозяйством
Шадриной Е.Н.
Самарским УФАС в отношении директора по общим
вопросам вынесено постановление о назначении
административного штрафа в размере 2 000 руб.
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23.Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015, 2016 годы и истекший период 2017 года государственного бюджетного учреждения Самарской
области «Самарский областной геронтологический центр»
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский областной геронтологический центр (доминтернат для престарелых и инвалидов)» (далее – Геронтологический центр, Учреждение).
Сроки проведения: май-ноябрь 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Государственным заданием, утвержденным министерством социально-демографической и Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
семейной политики Самарской области (далее - Министерство) на 2015, 2016, 2017 годы, Губернскую
Думу,
в
министерство
социальночисленность проживающих (в 2015 г. - коек) установлена в количестве 260 человек при проектной демографической и семейной политики Самарской
мощности Учреждения в количестве 255 мест. Фактическое исполнение за 2015 и 2016 годы – 249 области, в министерство имущественных отношений
чел., то есть на 11 человек меньше показателя государственного задания и на 6 человек меньше Самарской области, в прокуратуру Самарской области, в
мощности.
Территориальный
орган
по
надзору
в
сфере
Учреждение ежемесячно представляет в Министерство отчет по движению обеспечиваемых, здравоохранения по Самарской области (Росздравнадзор),
содержащий недостоверные данные о количестве проживающих по отделениям «Милосердие» и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
«Активное долголетие». В данных отчетах численность отделения «Милосердие» завышалась на защиты прав потребителей и благополучия человека по
13 человек, а численность отделения «Активное долголетие» занижалась на 13 человек.
Самарской области (Роспотребнадзор).
В отделениях «Милосердие» № 1, № 2 36 человек проживает в спальных комнатах по 4 человека, Представление направлено в государственное бюджетное
что является нарушением п.3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждение Самарской области «Самарский областной
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию,
санитарно-гигиеническому
и геронтологический центр».
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», утвержденного Во исполнение представления проведена следующая
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от работа.
27.05.2016 № 69 (далее – СанПиН 2.1.2.3358-16), в соответствии с которым спальные комнаты Учреждением проведен анализ имеющихся свободных
предусматриваются на 1 - 3 человек.
помещений и условий проживания граждан, по
95 человек, проживающих в Геронтологическом центре, не обеспечены минимальной площадью результатам которого имеющиеся на момент проверки
жилых помещений, которая составляет 6,0 кв.м на 1 человека. При осмотре помещений для свободные 10 жилых помещений и 2 дополнительно
проживания получателей социальных услуг установлено, что 10 комнат с возможностью организованные жилые комнаты предоставлены для
проживания в них 18 человек на момент проверки не заселены.
проживания 2-ум гражданам. По состоянию на 01.12.2017
Самая большая численность проживающих – 103 человека (около 40% от общей численности года свободные жилые помещения в учреждении
проживающих) размещены в отделениях «Милосердие» № 1 и № 2, расположенных на первом отсутствуют.
этаже в 10 четырехместных комнатах, 14 трех-местных и 11 двухместных комнатах. В остальных 6 Вопрос о перераспределении помещений по отделениям, в
отделениях «Милосердие» и «Активное долголетие» в основном в двухместных и одноместных целях расширения помещений отделения «Милосердия»
комнатах, размещенных на втором и третьем этажах, проживает 153 человека.
возможно решить по согласованию с Министерством
Согласно представленным экспликациям спальных помещений в отделениях «Милосердие» 8 после разработки проекта на проведение ремонтно комнат площадью 13,5 – 14,4 кв.м, в которых могут размещаться проживающие, заняты под иное строительных работ, согласования реконструкции с
назначение (для сестры-хозяйки, бытовых нужд).
собственником помещения и наличия соответствующих
В проверяемом периоде прослеживается тенденция роста удельного веса поступающих денежных средств на реализацию данного проекта. В
получателей социальных услуг в отделения «Милосердие» - от 60% в 2015 году и более 79% за 5 настоящее время Учреждением в рабочем порядке
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месяцев 2017 года. На протяжении более 8 лет Учреждением и Учредителем не принимаются меры
по улучшению условий проживания престарелых граждан и инвалидов в отделениях
«Милосердие», что отрицательно влияет на качество их жизни.
В настоящее время проект «Строительство нового корпуса (пристроя) к главному зданию ГБУ СО
«Самарский областной геронтологический центр» в рамках реализации государственного частного
партнерства» представляется неактуальным для Учреждения ввиду отсутствия очередности и
наличия 10 свободных комнат.
В нарушение п. 3.5 СанПиН 2.1.2.3358-16 (в редакции № 1 от 27.05.2016) в период с 04.09.2016 по
05.06.2017 9 человек инвалидов-колясочников проживали не в одноместных жилых комнатах.
Не обеспечив 8 инвалидов-колясочников одноместными комнатами, Учреждение предоставляет
прочим категориям проживающих за дополнительную плату 21 одноместную комнату
повышенной комфортности, 5 одноместных комнат старшим отделений бесплатно (согласно
правилам внутреннего распорядка), 2 одноместные комнаты по указанию заместителя по
медицинской части, 1 одноместная комната Рыжаевой Н.М. без подтверждения, что она является
инвалидом-колясочником, и одна одноместная комната зарезервирована как платная. Кроме того,
при осмотре установлено, что одна одноместная комната занята под комнату для санитарок.
Геронтологическим центром заключен договор от 01.07.2014 № 9 с инвалидом-колясочником
Чавкиной Е.Н., в соответствии с которыми Учреждением неправомерно устанавливалась и
взималась оплата в сумме 67, 965 тыс. рублей за проживание в одноместной комнате повышенной
комфортности, поскольку в соответствии с п.3.5 СанПиН 2.1.2.3358-16 ей должны были
предоставить одноместную спальную комнату бесплатно.
Проживание инвалидов-колясочников в комнатах по 3 и 4 человека не предусматривает
возможность их использования лицами с ограниченными возможностями в связи с отсутствием
места для размещения инвалидных колясок и других средств реабилитации и возможности
самостоятельно их использовать.
Ссогласно Паспорту доступности приоритетного социально-значимого объекта для
маломобильных групп населения от 27.08.2014, размещенному на официальном сайте
Учреждения, состояние доступности объекта, основных структурно-функциональных зон, для
категории маломобильных групп населения – доступно частично всем. Для обеспечения полной
доступности необходимо выполнить ряд мероприятий, среди которых - расширение дверных
проемов, ремонт туалетов и душевых с учетом доступности для инвалидов. Период проведения
работ установлен на 2014 – 2017 гг., на момент проверки работы не выполнены.
Учреждением не размещена информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет
средств физических лиц в соответствии с договорами ни на одном из стендов Учреждения (1, 3
этажи).
Система Wi-Fi установлена избирательно только в отделениях № 1 «Милосердие» и № 8
«Активное долголетие», поэтому получателям социальных услуг приходится за личные денежные
средства приобретать модемы для подключения к сети «Интернет». По договору с «Эр-Телеком

совместно с министерством прорабатывается возможность
и экономическая целесообразность реализации данных
мероприятий. По итогам проведенной Учреждением
работы отсутствует информация о полученном результате,
т.е. какое количество человек обеспечено минимальной
площадью жилых помещений.
Обеспечено размещение всей информации о деятельности
учреждения, предусмотренной ст. 13 Федерального закона
от 28.12.21013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» на
информационных стендах, доступных для получателей
социальных услуг, в том числе информации об объёме
предоставленных социальных услуг за счёт средств
физических лиц в соответствии с договорами.
Представленные в приложении к письму фотографии
низкого качества, на которых невозможно определить
содержание размещенной информации.
Предложение Счетной палаты по недопущению
использования средств областного бюджета на оплату
работ и услуг, не предусмотренных государственным
заданием, Учреждением не выполнено, содержание
организационно-методического отдела осуществляется за
счет субсидии на выполнение государственного задания.
В настоящее время Министерством ведётся работа по
внесению
изменений
в
приказы
Министерства,
регламентирующие порядки определения размера платы и
её взимания. После утверждения правовых актов
Самарской области, учреждением будет проведена работа
по приведению Положения №81-С, устанавливающего
внутренний порядок возврата денежных средств за не
оказанные услуги, в соответствие с приказами
министерства в максимально короткие сроки. Возврат
средств за неоказанные социальные услуги проживающим
не осуществлен.
Проект штатного расписания составлен, утверждён
директором и направлен на согласование в Министерство,
в том числе для согласования штатных единиц, введённых
сверх утверждённых указанным выше постановлением
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Холдинг» по предоставлению услуг сети интернет в Учреждении установлено и функционирует
шесть точек доступа к Wi-Fi, при этом интернет доступен только в двух отделениях, другим
отделениям данная услуга не предоставлена, хотя крайне востребована.
Социально-медицинская услуга в части организации оказания медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи,
территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области
бесплатной медицинской помощи, а также помощь в получении дополнительного лекарственного
обеспечения в соответствии с перечнем, утвержденным Законом № 136-ГД, не предоставляется и
не может предоставляться Учреждением, так как все проживающие в Геронтологическом центре
прикреплены и обслуживаются в ГБУЗ СО № 7, однако она включена в перечень услуг,
оплачиваемых по договорам.
Более 60% получателей социальных услуг не получают весь комплекс социальных услуг. Право
на отказ от предоставления социальных услуг фактически не реализовано, так как комплексная
услуга не предполагает отказа от отдельных видов услуг, входящих в их состав. Это приводит к
необоснованной оплате всего комплекса услуг за счет пенсий получателей.
Индивидуальные программы для всех проживающих составляются по единой типовой форме, без
учета индивидуальной нуждаемости граждан и не зависимо отделения, в которое они помещаются
(«Милосердие» или «Активное долголетие»), а также не пересматривались с 2015 года в
зависимости от изменения потребности в социальных услугах.
Более того, в нарушение действующего законодательства, форма индивидуальной программы на
2017 год не содержит видов, объема, периодичности и сроков предоставления социальных услуг,
т.е. носит обезличенный характер.
Тариф по каждой социальной услуге не определен, а установлен на одну комплексную услугу,
соответственно, и подушевой норматив финансирования установлен на одну комплексную услугу,
а не на каждый вид услуг, входящий в ее состав.
В нарушение п. 3 ст. 69.2 БК РФ, п.4 Порядка формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Самарской
области от 22.12.2010 № 659, наименование государственной услуги, предусмотренное пунктом 1
раздела 2 государственного задания, утвержденного приказом Министерства от 29.12.2014 № 691
«Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания общего
профиля», на момент утверждения государственного задания не соответствовало наименованию,
предусмотренному на 2015 год Ведомственным перечнем государственных услуг (работ) «Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам пансионатами для ветеранов войны и труда (домами-интернатами для престарелых и
инвалидов)».
В нарушение п. 3 ст. 69.2 БК РФ, п. 4 Порядка формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения

Правительства Самарской области. Согласованные с
Министерством штатные расписания не представлены.
Достижение целевых показателей средней заработной
платы медицинских работников взято на контроль.
В целях обеспечения эффективного использования
имущества: имущество первоначальной балансовой
стоимостью 4 056 088,59 руб. списано согласно приказам
Министерства имущественных отношений Самарской
области от 07.06.2017г №861, от 05.07.2017г №1005,
имущество (автобус ХЮНДАЙ STAREX) балансовой
стоимостью 1 157 592,12руб. передано по приказу от
11.10.2017г №1610, по имуществу первоначальной
балансовой стоимостью 101 319,14руб. готовятся
документы на списание, по имуществу первоначальной
балансовой стоимостью 54 450,00 руб. направлено в
Министерство письмо от 16.11.2017 №567-Б о передаче в
ГБУ СО «Тольяттинский пансионат для ветеранов труда».
В целях обеспечения эффективного использования второго
банного помещения учреждением приняты меры по его
перепрофилированию, так, 2/3 части помещения
используется для работы фитобара, ¼ часть помещения
оборудована под архив документов с длительным сроком
хранения, в оставшейся части помещения будут проведены
работы по его перепрофилированию под кабинет ЛФК, в
настоящее время проводятся работы по заказу проектносметной документации.
В целях обеспечения эффективного использования
земельного участка, на территории которого расположен
многоквартирный
жилой
дом,
учреждением
по
согласованию с министерством и министерством
имущественных
отношений
Самарской
области
рассматривается возможность организации придомовой
территории в целях обеспечения беспрепятственного
доступа граждан к их личному имуществу.
Учреждением получено согласование Министерства,
направлено соответствующее обращение в министерство
имущественных
отношений
Самарской
области,
проведены кадастровые работы, определена схема раздела
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выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Самарской
области от 22.12.2010 № 659, наименование государственной работы «Методическое
сопровождение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения
Самарской области, в том числе проведение независимой оценки качества оказания социальных
услуг», предусмотренное п.1 раздела 2 государственного задания, утвержденного приказом
Министерства от 29.12.2014 № 691, на момент утверждения государственного задания не
соответствовало наименованию, предусмотренному на 2015 год Ведомственным перечнем
государственных услуг (работ) – «Методическое сопровождение деятельности учреждений
стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области»,
исполнителем которой является ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр (доминтернат для престарелых и инвалидов)» (далее – методическое сопровождение).
В 2017 году, в соответствии с утвержденным государственным заданием, государственные
работы по методическому сопровождению Учреждению предусмотрены не были. При этом за
счет средств, выделенных Учреждению на выполнение государственного задания, оказывалась
методическая помощь, не предусмотренная государственным заданием, в результате чего
неправомерные расходы субсидии на выполнение государственного задания составили 46,14 тыс.
руб.
В нарушение п.10 Порядка формирования государственного задания в отношении
государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от
22.12.2010 №659, размер субсидии на выполнение государственной работы в 2015 году рассчитан
без учета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ),
утвержденных приказом Министерства от 29.12.2014 № 689, что привело к сверхнормативному
финансированию Учреждения в размере 208,6 тыс. рублей.
Норматив затрат на оказание государственной услуги устанавливается на одного проживающего
не зависимо от отделения («Активное долголетие» или «Милосердие»). При этом, из
представленных Министерством расчетов нормативов затрат на 2016 и 2017 годы невозможно
определить учитываются ли при их расчете различия в состоянии проживающих в отделениях
«Милосердие» и «Активное долголетие», и, соответственно, различия в стоимости услуг.
В связи с отклонением в конце 2015 года платежных поручений департаментом исполнения
областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области
Учреждение по Соглашению от 19.01.2015 № 27 недополучило субсидию на выполнение
государственного задания в размере 280,1 тыс. рублей.
Также установлено, что до принятия положения о возврате средств за неоказанные социальные
услуги, утвержденное приказом директора Учреждения от 15.08.2016 №81-С, осуществление
возврата средств производилось с нарушением пункта 8 Порядка взимания платы за оказание
социальных услуг, утвержденного приказом Министерства от 14.11.2014 №611, вследствие чего
Учреждение за период с 01.01.2015 по 14.08.2016 недовозместило проживающим 94,56 тыс.

земельного участка, установлено ограждение. В настоящее
время документы по выделению земельного участка
направлены
на
рассмотрение
в
Министерство
имущественных отношений Самарской области письмом
от 27.11.2017г №589/1-Ю.
До момента принятия окончательного решения об
использовании земельного участка для нужд жителей
многоквартирного жилого дома в силу норм налогового
законодательства обязанность по уплате земельного
налога останется за учреждением. Получен ответ
министерства имущественных отношений Самарской
области о возможности принятия в собственность
муниципального образования г.о. Самара вышеуказанного
участка. Предложение Счетной палаты Учреждением не
выполнено. Подготовлены письма в министерство
имущественных отношений самарской области и в
Прокуратуру Самарской области.
В связи с принятием на вакантную ставку юрисконсульта,
работа по признанию права собственности на самовольные
постройки (пост охраны, одноэтажное кирпичное здание,
гараж капитальной постройки) возобновлена. Исполнение
данного вопроса остается на контроле.
Учреждением не приняты меры по сносу самовольных
построек (металлические контейнеры, сараи, кирпичные
складские помещения, пристрой), незаконно возведенных
жителями многоквартирного жилого дома. Счетной
палатой Самарской области подготовлено письмо в
Министерство имущества.
Из информации Учреждения замечания в части
организации внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, разработан план работы, усилен
контроль за оформлением первичных учётных документов,
принимаемых к бухгалтерскому учёту. Путевые листы
оформляются и принимаются к бухгалтерскому учёту в
соответствии с требованиями ст.9 № 402-ФЗ. Документы,
подтверждающие проведенную работу не представлены.
Обеспечено надлежащее состояние мест хранения
материальных запасов.
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рублей.
Положение № 81-С, разработанное Учреждением, противоречит п. 8 Порядка взимания платы за
оказание социальных услуг, утвержденного приказом Министерства от 14.11.2014 №611,
вследствие чего Учреждение за период с 15.08.2016 по 01.07.2017 недовозместило проживающим
131,45 тыс. рублей за неполученные социальные услуги в связи с их отсутствием в
Геронтологическом центре.
Приказами директора от 31.10.2014 № 115-С «Об утверждении тарифов на платные услуги» и от
01.10.2015 № 69-С «Об утверждении тарифов на платные услуги» утверждены тарифы на
проживание в отдельной комнате повышенной комфортности для постоянно проживающих в
Учреждении. При этом фактическая площадь большинства комнат повышенной комфортности
составляет 9,2 кв. м, но имеются комнаты меньшей и большей площади, которые задействованы в
оказании платной услуги и не учтены в приказах директора.
Приказом от 01.10.2015 № 69-С утверждена стоимость платной услуги исходя из площади
комнаты повышенной комфортности 9,2 кв. м.
Фактическая площадь предоставляемых комнат повышенной комфортности 9,2 кв. м, они
предназначены для проживания одного человека, следовательно для определения предоставления
сверхнормативной площади, должен использоваться норматив 9 кв. м, а не 7 кв. м, который
использует Учреждение.
Для определения арендной стоимости квадратного метра комнаты повышенной комфортности,
приложена оценка ООО «Эксперт-центр», проведенная на основании договора от 19.02.2015 №
12/02-15 на проведение оценки рыночной стоимости права требования арендной платы за
пользование недвижимым имуществом – нежилым помещением, общей площадью – 14,4 кв. м.
При этом предоставляемые за дополнительную плату помещения для комфортного проживания
являются жилыми.
Применение повышающего коэффициента в значении «2» носит необоснованный характер и
приводит к завышению стоимости оказываемой платной услуги по проживанию в отдельной
комнате повышенной комфортности.
Учреждением без согласования с Учредителем сверх установленного норматива штатной
численности введено 15,75 штатной единицы с фондом оплаты труда по штатному расписанию на
2015 год в сумме 1 221,50 тыс. руб., на 2016 год - в сумме 1 515,85 тыс. руб., на 2017 год - в сумме
1 515,85 тыс. руб.
Неправомерное расходование средств областного бюджета на оплату труда данных сотрудников
(с учетом перечислений во внебюджетные фонды) составило за проверяемый период 2 615,30 тыс.
руб.
При высоком проценте вакантных ставок в отделении № 3 «Милосердие» (от 76% до 84%),
ежегодное утверждение Учреждением сверхнормативных ставок по медицинским сестрам в
количестве 5,3 штатной единицы и санитаркам в количестве 16,6 штатной единицы ставит под
сомнение целесообразность их введения.

Учреждением в адрес Министерства направлено письмо о
согласовании приобретения наименований мягкого
инвентаря, которые отсутствуют в нормативах.
Вопрос при организации питания получателей социальных
услуг находится на постоянном контроле в Учреждении.
В целях обеспечения эффективного использования второго
банного помещения учреждением приняты меры по его
перепрофилированию: в настоящее время 2/3 части
помещения используется для работы фитобара, в котором
получатели социальных услуг при выходе из первого
банного отделения принимают фиточаи; 1 часть
помещения
оборудована
под
архив
документов
учреждения
с
длительным
сроком
хранения,
образующихся в деятельности учреждения. В оставшейся
части помещения планируется проведение работы по его
перепрофилированию под кабинет ЛФК. В настоящее
время проводятся работы по заказу проектно-сметной
документации.
Учреждением проводятся работы по актуализации перечня
платных
услуг
по
составлению
экономически
обоснованных тарифов на платные услуги. В целях
определения обоснованной стоимости проживания в
отдельной
комнате
повышенной
комфортности
учреждением 06.12.2017г заключен договор за №153/12-17
на проведение оценки средней рыночной стоимости
квадратного метра жилых помещений. После согласования
с министерством новые тарифы будут применяться
Учреждением при оказании платных услуг. Таким
образом, тарифы на проживание в отдельных комнатах
повышенной
комфортности
в
настоящее
время
Учреждением не утверждены, выполнение данного
предложения остается на контроле Счетной палаты.
При
планировании
расходов
на
приобретение
медикаментов на 2018 год учреждением использованы
нормы расходования денежных средств на приобретение
медикаментов. Указанные нормы также будут учтены при
расходовании соответствующих средств в 2018 году.
Учреждением
при
участии
должностных
лиц
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Учреждением введены ставки специалистов, которые согласно постановлению № 865
предусмотрены при наличии созданных отделений. Так, психолог и инструктор производственного
обучения являются специалистами социально-реабилитационного отделения, которое в
Учреждении не создано. Библиотекарь и культорганизатор являются специалистами социальнопсихологического отделения, которое также отсутствует в Учреждении.
Специалист по социальной работе, юрисконсульт и программист являются специалистами
организационно-методического отделения, но при этом в соответствии со штатным расписанием
данный отдел утвержден с численностью 4,0 штатные единицы (заведующий, врач-гериатр,
социолог, методист) и его содержание в 2015, 2016 годах осуществлялось за счет субсидии на
выполнение государственной работы по методическому сопро-вождению деятельности
государственных учреждений социального обслуживания населения Самарской области. Таким
образом, расходы по содержанию специалиста по социальной работе, юрисконсульта и
программиста не должны были осуществляться за счет субсидии на выполнение государственного
задания.
Средняя заработная плата не достигла целевых показателей, предусмотренных распоряжением
Правительства Самарской области от 12.04.2013 № 209-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Самарской области на 2013 – 2018 годы», в том числе: средняя
заработная плата врачей ниже целевых показателей на 2015, 2016 годы на 5,096 тыс. руб.; средняя
заработная плата среднего медицинского персонала Учреждения ниже целевых показателей в
2015, 2016 годах на 2,910 тыс. руб. и на 2,123 тыс. руб. соответственно; средняя заработная плата
младшего медицинского персонала Учреждения ниже целевых показателей в 2015, 2016 годах на
0,495 тыс. руб. и на 1,055 тыс. руб. соответственно.
Окладная часть фонда оплаты труда Геронтологического центра не достигает и половины фонда
оплаты труда – в 2015 году – 36,9%, в 2016 году – 37,2%, за 1 квартал 2017 года – 41,2%, в то же
время стимулирующая часть фонда оплаты труда высока: в 2015, 2016 годах ее размер превысил
объем оклад-ной и компенсационной частей, и, соответственно, составил 51,8% и 52,6% от общего
фонда оплаты труда. В 1 квартале 2017 года размер стимулирующей части остался высоким и
составил 46%.
В нарушение ч.1 ст.296 ГК РФ, ч. 1 ст.19 Закона от 03.04.2002 № 15-ГД, п.3.8 Устава Учреждение
не использует закрепленный за ним на праве оперативного управления автомобиль (Автобус
ХЮНДАЙ STAREX) балансовой стоимостью 1 157,6 тыс. рублей.
Учреждением не соблюден принцип обеспечения эффективного распоряжения собственностью
Самарской области, закрепленной за Учреждением на праве оперативного управления, в
отношении двух единиц автотранспорта (ГАЗ – 33022, ГАЗ – 32213) балансовой стоимостью 695,4
тыс. руб.
Расходы по транспортному налогу по неиспользуемому (неэффективно используемому)
автотранспорту составили: за 2015 год – 4,3 тыс. руб., за 2016 год- 7,5 тыс. руб.; расходы по

Министерства рассмотрен вопрос целесообразности
привлечении охраны на условиях аутсорсинга. По итогам
рабочего совещания в министерстве принято решение об
осуществлении внутренней охраны основного корпуса
учреждения силами сотрудников учреждения (в дневное
время - вахтер, в ночное время - сторож), внешней охраны
территории учреждения и обеспечение пропускных постов
на условиях аутсорсинга. При решении вопроса было
учтено, что данная схема охраны учреждения позволит
соблюсти нормативные требования по обеспечению
охраны общественного порядка; требования по защите
имущества в учреждении, минимальные обязательные
требования по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием людей,
объектов повышенной опасности, Правила обеспечения
сохранности наркотических (психотропных) средств.
Учреждением
не
представлены
документы,
подтверждающие
обязательность
обеспечения
нормативных требований, указанных в ответе на
Представление.
Директором учреждения проведено рабочее совещание с
руководителями структурных подразделений, с участием в
том числе материально-ответственных лиц учреждения,
ответственных за приобретение материальных запасов
(канцтоваров, посуды, моющих средств, хозяйственных
материалов и др.) и указано на строгое выполнение
принципов эффективности использования бюджетных
средств. Учреждением не представлены локальные акты,
которые могли бы указывать на строгое выполнение
принципов эффективности использования бюджетных
средств.
По поручению прокуратуры области прокуратурой
Красноглинского района г. Самары с выходом по месту
нахождения учреждения проверены доводы о нарушениях
Центром требований федерального законодательства.
С целью проверки доводов о нарушении ИП Ивановым
Г.В. законодательства о лицензировании отдельных видов
деятельности прокуратурой Красноглинского района г.
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страхованию неиспользуемых транспортных средств составили: за 2015г. – 4,3 тыс. руб., за 2016г.
– 23,5 тыс. руб., за 2017г. – 5,3 тыс. руб. Таким образом, неэффективные расходы Учреждения
составили 44,9 тыс. руб.»
Проверкой установлено нецелесообразное и экономически не обоснованное возвращение
автомобилей в пункт отправления (п. Мехзавод) после выполнения каждой поездки. Анализ всех
путевых листов и их выборочная проверка показали, что при грамотно выстроенной логистике
движения автомобилей без их возвращения после каждой поездки в Учреждение, пройденный путь
за день мог быть сокращен ориентировочно на 41% с соответственным сокращением расхода ГСМ
и средств на их приобретение.
В Учреждении заполнение путевых листов легковых автомобилей преимущественно носит
формальный характер, ответственные за заполнение путевых листов лица допускают значительное
завышение пройденного километража. Путевые листы сдаются в бухгалтерию с заведомо
ложными сведениями относительно пробега (километража), либо пунктов назначения, что влечет
за собой не подтвержденные и неправомерные затраты на ГСМ.
Вследствие отсутствия надлежащим образом оформленных первичных документов, а именно
путевых листов, которые не могут подтвердить произведенные расходы, так как не содержат всех
реквизитов, или содержат заведомо ложные сведения, Учреждением неправомерно списаны
расходы на приобретение ГСМ на сумму 901 312,58 руб. (2 198 323,36 руб. х 41%).
На земельном участке, принадлежащем Учреждению на праве постоянного (бессрочного)
пользования, в соответствии с ч. 1 ст. 222 ГК РФ без получения необходимых разрешений в 1995
году возведены самовольные постройки. На основании ч. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на
самовольную постройку может быть признано судом при одновременном соблюдении условий.
Учреждением на момент проверки пакет документов (в соответствии с письмом министерства
имущественных отношений) для представления в суд с целью признания права собственности
Самарской области на самовольно построенные объекты не подготовлен.
Учреждение не использует по назначению закрепленное за ним на праве оперативного
управления недвижимое имущество (второе банное помещение), а также движимое имущество
Самарской области, находящееся в нем, балансовой стоимостью 184,9 тыс. руб.
В ходе проведённых осмотров установлено захламление ангара, используемого в качестве
складского помещения. В ходе контрольного мероприятия с 05.06.2017 начата организация
списания особо ценного имущества и вывоза мусора из ангара.
Учреждением с октября 2015 года по июнь 2017 года не производилось списание и утилизация
особо ценного движимого имущества, пришедшего в негодность, что является одной из причин
захламленности ангара на момент его осмотра и подтверждает формальность проведения
ежегодной инвентаризации имущества Учреждения.
В Учреждении не был организован и не осуществлялся внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни.
Согласно п.3.4. Устава Учреждения, земельный участок, предоставленный Учреждению на праве

Самары направлен материал проверки в отдел полиций №8
УМВД России по г. Самаре для установления факта
осуществления им предпринимательской деятельности.
По
результатам
мероприятий
прокуратурой
Красноглинского района г.Самары будет решен вопрос о
возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 14.1 КоАПРФ.
Факты несоблюдения Центром требований к плотности
расселения проживающих граждан, в том числе
маломобильных групп граждан, а также нерациональном
использовании свободных от заселения площадей
подтвердились.
В настоящее время Центром приняты меры по устранению
указанных нарушений. Пустующие на момент проверки
жилые помещения заселены поступившими получателями
социальных услуг.
Кроме
того,
в
ходе
проверки
прокуратуры
Красноглинского
района
г.
Самары
платежным
поручением от 26.12.2017 Чавкиной Е.Н. за период с
01.09.2016
по
04.06.2017
возвращены
излишне
взысканные денежные средства за проживание в
одноместной комнате повышенной комфортности.
Подтверждены факты ненадлежащего распределения
жилых помещений. С целью устранения выявленных
Счетной палатой Самарской области нарушений
законодательства при предоставлении одноместной
комнаты Рыжаевой Н.М. (в отсутствии заключенного
договора), Центром с последней 01.12.2017 заключен
договор о предоставлении жилого помещения.
Факт хранения части технических средств реабилитации,
принадлежащих проживающим в Центре гражданам, в
«ангаре» также подтвердился. При этом Центром не
принимаются меры к утилизации, реализации или
освобождению ангара каким-либо другим образом от
средств технической реабилитации, ранее являвшихся
собственностью умерших граждан и не востребованных
наследниками, и/или входящих в состав выморочного
имущества.
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постоянного (бессрочного) пользования, предоставлен ему для выполнения уставных задач.
Согласно пункту 3.6. Устава, Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником, или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимым имуществом.
Сплошное ограждение (без калиток) не позволяет обеспечивать свободный доступ проживающих
и работников Геронтологического центра на огражденную территорию, т.е. использовать её в
уставных целях. Установка Учреждением вольерного ограждения свидетельствует о самовольном
отчуждении Учреждением земельного участка площадью 2 395 кв.м без документального
оформления и разрешения собственника, что является нарушением положений п.4 ст.26 и п. 2
ст.29 Закона от 03.04.2002 № 15-ГД, п. 3.4 Устава.
Сумма неэффективно использованных средств на уплату Учреждением земельного налога по
неиспользуемому в уставных целях земельному участку площадью 2 395 кв.м составила 236,6 тыс.
руб., в том числе за 2015 год – 118,3 тыс. руб., за 2016 год – 118,3 тыс. руб.
27.07.2015 между Учреждением в лице директора Тычкина А.Н. и ООО «СК «Перспектива» был
заключен контракт №59/3 на возведение вольерной ограды (забора). Сумма контракта составила
399 тыс. руб. Оплата производилась за счет средств от приносящей доход деятельности. Расходы в
сумме 399 тыс. руб. являются неправомерным расходованием средств.
На земельном участке, принадлежащем Учреждению на праве постоянного (бессрочного)
пользования, в соответствии с ч. 1 ст. 222 ГК РФ без получения необходимых разрешений
жителями многоквартирного жилого дома возведены самовольные постройки: одноэтажное
кирпичное капитальное строение с пристроем и двумя входами; семь одноэтажных сооружений в
виде гаражей (контейнеров) и сараев, из которых 2 металлических и 5 деревянных; одноэтажный
кирпичный пристрой к жилому дому.
Согласно ответу Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Самарской области от 21.07.2017 исх. № 2390-07/2017-17 данные на ИП
Иванова Г.В. (стоматолог) ИНН 631302905370 в Едином реестре лицензий Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения на медицинскую деятельность, отсутствуют.
Факт отсутствия у Иванова Г.В. лицензии на осуществление медицинской деятельности
подтверждается его письменными пояснениями от 21.06.2017.
Действия Иванова Г.В. (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии) имеют
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1
КоАП РФ.
Учреждением не используется, в том числе находится в нерабочем состоянии особо ценное
имущество балансовой стоимостью 2 326,79 тыс. руб., остаточной стоимостью 15,43 тыс. руб.
Согласно договорам, заключенным с ООО «Рапсодия», предметом которых является
приобретение мягкого инвентаря, Учреждение за счет средств от приносящей доход деятельности
приобрело ковровое покрытие стоимостью 6,53 тыс. руб., костюм классический стоимостью 4,2

Нарушения Центром требований п. 8 Порядка взимания
платы за оказание социальных услуг, утвержденного
приказом министерства социально-демографической и
семейной политики области от 14.11.2014 № 611, в ходе
прокурорской проверки также подтвердились.
По означенным нарушениям прокурором Красноглинского
района г. Самары 19.12.2017 руководителю учреждения
внесено представление об устранении выявленных
нарушений
федерального
законодательства.
Акт
прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
В ответ на обращение Счетной палаты от ГУМВД РФ по
Самарской области поступило письмо от 18.12.2017 №
3/175207103721 о том, что рассмотрение вопроса об
осуществлении предпринимательской деятельности врачастоматолога Иванова Г.В. на территории Учреждения без
наличия лицензии на осуществление медицинской
деятельности регламентируется нормами Уголовнопроцессуального кодекса РФ или КоАП РФ, и о
результатах рассмотрения будет сообщено позже.
В ответ на обращение Счетной палаты от Управления
Роспотребнадзора по Самарской области поступило
письмо от о том, что Учреждением проведены работы по
улучшению проживания, в связи с чем административное
расследование в отношении Учреждения прекращено.
От министерства социально-демографической политики в
ответ на информационное письмо Счетной палаты
поступило письмо о проведенной работе в целях принятия
мер по устранению нарушений, выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия. Счетной палатой в
настоящее время подготавливается ответ.
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тыс. руб., 3 костюма мужских (ритуальных) стоимостью 4,2 тыс. руб., пиджак мужской
стоимостью 2,5 тыс. руб., в то время как в перечне мягкого инвентаря, утвержденном
Постановлением № 857, перечисленные наименования товаров отсутствуют. Согласие Учредителя
(Министерства) на приобретение вышеуказанных товаров отсутствует.
Учреждением израсходованы средства на приобретение медикаментов сверх утвержденной
приказами Министерства нормы в 2015 году на сумму 97,33 тыс. руб., в 2016 году – на сумму
63,56 тыс. руб.
В ходе осмотра территории, закрепленной за Учреждением для санитарного содержания и
благоустройства, обнаружена тротуарная плитка, закупленная на средства пожертвования ООО
«Газпром трансгаз Самара», которая на момент проведения проверки не использована по
назначению.
Охрана Геронтологического центра осуществляется одновременно силами Учреждения и ЧОП
«ГРАНД-СП». Неэффективные расходы по оплате за охрану ЧОП «ГРАНД-СП» за проверяемый
период составили 2 187,08 тыс. руб.
В соответствии с товарной накладной от 28.10.2015 № 175 Учреждением приобретен чернозем в
количестве 150м3 (115,5 т) на сумму 45,14 тыс. руб.
Необходимость приобретения указанного объема чернозема вызывает сомнения в связи с тем, что
Учреждение расположено в лесопарковой зоне, а для описанного в пояснениях Учреждения
объема работ приобретение чернозема в большом объеме не требуется. Кроме того, при
визуальном осмотре территории Геронтологического центра установлено, что уровень земли на
различных участках не одинаков, есть места большого проседания земли; большая часть
земельного участка не облагорожена; некоторые клумбы в середине лета не засажены.
Расходы на канцтовары в 2015 г. на аппарат из 21 чел. составили 341,94 тыс. рублей. Так, в 2015
году, помимо прочего, была приобретена бумага на 127 тыс. рублей, 100 штук блоков для записей,
120 штук карандашей, 985 штук папок разного вида, 300 штук общих тетрадей, что может
свидетельствовать о несоответствии количества закупленных канцелярских товаров реальной в
них потребности.
Отмечено снятие наличных средств в значительных объемах – более 1 млн. рублей за
проверяемый период, при этом очевидна динамика снижения объемов снятия наличности - от
602,6 тыс. рублей в 2015 году до 72 тыс. рублей в проверяемом периоде 2017 года.
24.Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, имени Фролова Б.П. городского округа Самара (коррекционный)»
Объект контрольного мероприятия: ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова Б.П. городского округа Самара
(коррекционный)»
Сроки проведения: август-декабрь 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия

Реализация
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В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение ч.1 ст.18 Закона № 99-ФЗ Учреждением при отсутствии надлежаще
переоформленных лицензий осуществлялась лицензируемая деятельность: в период с 25.02.2016
по 30.03.2016 педагогическая деятельность; в период с 25.02.2016 по 15.07.2016 медицинская
деятельность.
Первоначально предусмотренный Учреждению бюджетной сметой на 2015 год объем средств
областного бюджета превысил объем финансирования, рассчитанный с учетом нормативных
затрат на оказание государственной услуги, на 2 235,08 тыс. рублей.
Принимая во внимание уточненные показатели государственного задания, утвержденные первым
заместителем министра минсоцдемографии О.Ю. Рубежанским 07.12.2015, и нормативных затрат,
утвержденных 15.12.2015 Приказом № 691, расчетный объем избыточного финансирования
составил 19 001,02 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования 26.11.2015 сокращены на 1 481,68 тыс. рублей (4,6%) (31959,0830477,4), а показатель государственного задания уменьшен 07.12.2015 на 69 несовершеннолетних
(71,1%), то есть очевидна несоразмерность изменения данных показателей, что является
нарушением пункта 10.1 Порядка формирования госзадания, утвержденного Постановлением №
659, так как изменение объемов бюджетных ассигнований осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.
В нарушение утвержденного Порядка формирования госзадания на момент проверки
отсутствовала расшифровка нормативных затрат по их видам, а также не утвержден норматив
затрат на содержание имущества, переданного на праве оперативного управления Учреждению.
Согласно форме статистической отчетности № 1-ОД за 2016 год, исполнение основного
показателя «социальное обслуживание, содержание и надзор детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» составило 29% или 19 несовершеннолетних. Согласно ответу министерства
социально - демографической и семейной политики Самарской области (далее – Министерство) от
26.10.2017 № 5-11/742 и от 13.11.2017 № 5-11/779, исполнение основного показателя составило
54% или 35 несовершеннолетних. Таким образом, информация Учреждения и Министерства
отличается на 16 человек.
Представленные Министерством данные об исполнении Учреждением основного показателя
«социальное обслуживание, содержание и надзор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» за 6 и 9 месяцев 2017 года не соответствуют его фактическому исполнению,
подтвержденному меню-требованиями и отчетом по стоимости питания за 9 месяцев 2017 года, и
превышает его фактическое исполнение за 6 месяцев в 1,3 раза, за 9 месяцев - в 2,2 раза.
В нарушение ст.ст. 34 и 162 Бюджетного кодекса РФ Учреждением не приняты меры по
своевременной оплате в 2015 году выполненных работ (поставленных товаров, услуг) ООО «Завод
приборных подшипников» в сумме 303,29 тыс. рублей, что является неэффективным
расходованием бюджетных средств, так как Учреждение могло достигнуть лучшего результата,
используя определенный бюджетом объем средств, произведя указанную оплату и не допустив

Материалы контрольного мероприятия направлены врио
Губернатора
Самарской
области,
в
Самарскую
Губернскую Думу, в министерство социально демографической и семейной политики Самарской
области, в министерство имущественных отношений
Самарской области, направлено обращение в прокуратуру
Самарской, в Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Самарской
области.
Представление направлено в адрес ГКУ СО Самарской
области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, имени Фролова Б.П. городского округа Самара
(коррекционный)».
Исполнение представления находится на контроле
Счетной палаты.
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возникновение кредиторской задолженности, повлекшей дополнительные расходы областного
бюджета на ее погашение в очередном финансовом году.
В Самарской области нормативы штатной численности для центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, не утверждены, что является нарушением пункта 5 статьи 8
Федерального закона № 442-ФЗ.
Штатное расписание Учреждения на 2016 год разработано и утверждено директором без учета
изменений, вступивших в силу с 01.01.2016 в соответствии с Постановлением № 915 (в части
увеличения окладов).
Фонд оплаты труда Учреждения на 2016 год в соответствии с Постановлением № 915 и штатным
расписанием должен был составить 22 600,17 тыс. рублей, бюджетной сметой на 2016 год
утвержден в размере 16 699,23 тыс. рублей или на 5 900,94 тыс. рублей (26,1%) меньше. Учитывая
уровень укомплектованности, фонд оплаты труда на 2016 год должен был составить 10 820,91 тыс.
рублей или на 5 878,32 тыс. рублей (35,2%) меньше, чем предусмотренный бюджетной сметой на
2016 год.
Фонд оплаты труда Учреждения на 2017 год в соответствии с Постановлением № 915 и штатным
расписанием должен был составить 22 600,17 тыс. рублей, бюджетной сметой на 2017 год
утвержден в размере 16 422,61 тыс. рублей, или на 6 177,56 тыс. рублей (27,3%) меньше. Учитывая
уровень укомплектованности, фонд оплаты труда на 2017 год должен был составить 10 711,21 тыс.
рублей, или на 5 711,40 тыс. рублей (34,8%) меньше, чем предусмотренный бюджетной сметой на
2017 год.
Среднемесячная заработная плата педагогического персонала Учреждения в 2015, 2016 годах и
истекшем периоде 2017 года ниже целевых показателей средней заработной платы педагогических
работников, установленных Планом мероприятий министерства образования и науки Самарской
области в 2015 году на 3%; в 2016 году на 13,6%.
Неисполнение целевых показателей за 2015-2016 годы свидетельствует о невыполнении
Учреждением Плана мероприятий министерства образования и науки Самарской области и Указа
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Учитывая отрицательную динамику исполнения целевых показателей за 2015-2016
годы и 9 месяцев 2017 года, возможен риск невыполнения Плана мероприятий министерства
образования и науки Самарской области по итогам 2017 года.
Среднемесячная заработная плата за 2016 год в Учреждении у врача снизилась на 7,2 тыс. рублей
или на 16,4%, у среднего медицинского персонала - на 2 тыс. рублей или на 6,2%.
При проверке личных дел работников Учреждения установлено, что с плотником Зориным А.А.,
рабочей по комплексному обслуживанию здания Никулиной Н.И. и секретарем Ракушиной Ю.А.
заключены трудовые договоры без справок о наличии (отсутствии) судимости, что является
нарушением требований ст.65 ТК РФ.
Объект недвижимого имущества прачечная-гараж, общей площадью 104,1 кв.м, расположенный
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на земельном участке Учреждения, используется им для размещения автомобиля «Газель» г/н
М401АУ 163, а также для складирования материальных ценностей, предназначенных для
списания. В оперативное управление данный объект недвижимого имущества не передан, в
реестре имущества Самарской области не числится, документы о возникновении права
собственности Самарской области в министерстве имущественных отношений Самарской области
отсутствуют.
Противоречивый характер информации Министерства и Учреждения относительно
использования нежилого помещения, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома
по адресу: г. Самара, 18-м км Московского шоссе, д. 10, ставит под сомнение эффективность
использования средств областного бюджета в сумме 396,5 тыс. рублей. Кроме того, у Учреждения
отсутствуют разработанные документы, регламентирующие порядок использования (посещения) и
содержания данного объекта недвижимого имущества, разрешительные документы,
подтверждающие безопасность объекта, а также график посещения его воспитанниками.
Среднее количество несовершеннолетних за 2015-2016 годы составило 24 воспитанника или
27,6% от расчетной проектной мощности. Учреждение не загружено на 72,4% относительно
расчетной проектной мощности. Расходы Учреждения по оплате коммунальных услуг
(теплоэнергии) составили в 2015 году 407,39 тыс. рублей, в 2016 году - 1 090,50 тыс. рублей,
неэффективные расходы областного бюджета за проверяемый период сложились в объеме 1 084,47
тыс. рублей ((407,39+1090,50)*72,4%).
Учреждением допущено нарушение п.1.2 учетной политики об определении рыночной стоимости
основных средств, при поступлении их на безвозмездной основе.
В 2016 году Учреждением приобретена бытовая техника на сумму 53,86 тыс. рублей, которая на
момент проверки используется в процессе приготовления пищи для воспитанников и установлена
непосредственно в помещении кухни, за исключением СВЧ печи Samsung, которая находится в
нераспакованном виде на складе с момента ее приобретения (10 месяцев), что привело к
неэффективному расходованию средств областного бюджета в размере 6,99 тыс. рублей.
Установлены нарушения Приказа Минздрава РФ от 17.06.2013 № 378н. Так, при регистрации
операций, связанных с обращением лекарственных средств, не указываются номер и дата
приходного документа, а также наименование поставщика. Оприходование лекарственных средств
осуществляется значительно позже даты, указанной в первичных документах поставщика.
Списание в расход лекарственных препаратов без внесения данных в журнал назначений врача,
что не позволяет идентифицировать воспитанников, которым выписаны лекарственные препараты.
При проведении выборочной инвентаризации лекарственных и медицинских препаратов
установлены излишки на сумму 575 рублей и недостача на сумму 1014,72 рубля.
При проверке организации питания в Учреждении установлен, что в нарушение приказов
минсоцдемографии от 29.12.2014 № 686, от 31.12.2015 № 774, от 30.12.2016 № 630 Учреждением
допущено превышение норматива стоимости питания на 1 воспитанника в день, что привело к
фактическому превышению стоимости питания за проверяемый период в размере 404,34 тыс.
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рублей. В нарушение п. 13 приказа Минфина России № 34н накопительные ведомости по учету
прихода продуктов питания не подписаны ответственными лицами, то есть не содержат всех
обязательных реквизитов. Отсутствует контроль качества питания со стороны медицинских
работников. Выявлены случаи отсутствия проведения калибровки порционных (штучных)
изделий, несоответствия количества довольствующихся, указанных в меню-требовании на выдачу
продуктов, количеству, указанному в актах калибровки фруктов. При инвентаризации
установлены: недостача на сумму 1729,94 рубля, излишки на сумму 2334,43 рубля.
Кроме того, установлено наличие недостачи и излишков материальных запасов на складе мягкого
инвентаря.
Отсутствует работа по анализу потребности и запасов мягкого инвентаря, что приводит к
затовариванию складского помещения и соответственно к неэффективному использованию
бюджетных средств.
В нарушение Приказа Минтранса № 152 в путевых листах отсутствуют штамп организации и его
печать, выписанных на автомобиль Лада Приора; отсутствуют даты и время проведения
предрейсового медицинского осмотра, инициалов и подписи медицинского работника;
отсутствуют отметки о времени выезда, времени возвращения в Учреждение, а также данные о
конкретном месте следования транспорта; подписи должностных лиц и их расшифровки; путевые
листы оформлены на одного и того же водителя в одно рабочее время, но на разные транспортные
средства. Установлены нарушения в журнале учета движения путевых листов: путевые листы
регистрируются в непоследовательном порядке; один номер присваивается сразу нескольким
путевым листам; в журнале отсутствуют отметки о дате в приемке путевого листа диспетчером и
отметки о дате в приемке путевого листа бухгалтером и его подпись.
Заполнение путевых листов легковых автомобилей в Учреждении преимущественно носит
формальный характер, ответственными лицами при заполнении путевых листов допускаются
значительные нарушения правил оформления путевых листов. Вследствие отсутствия надлежащим
образом оформленных первичных документов (путевых листов), которые не могут подтвердить
произведенные расходы, так как не содержат всех реквизитов, или содержат заведомо неверные
сведения, Учреждением в нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ за проверяемый период неправомерно
списаны расходы на приобретение ГСМ на сумму 470,74 тыс. рублей.
Доля закупок Учреждения у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от общего
объема всех закупок в проверяемом периоде составила 63,4%.
В силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Учреждение, созданное с 01.01.2014 как ГКОУ СО «Детский дом № 1 им. Фролова Б.П. г.о.
Самара», а с 01.01.2016, образованное как ГКУ СО «ЦП ДОПР имени Фролова Б.П.
(коррекционный)», не относится к государственным образовательным организациям.
В нарушение п.5 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение, не являясь
государственной образовательной организацией, в 2015-2016 годах заключило 139 договоров на
общую сумму 5 703,7 тыс. рублей у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
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Часть закупок идентичных товаров, работ, услуг Учреждением была раздроблена на несколько
договоров, заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
неконкурентным способом - вместо двух - трех контрактов, которые могли быть заключены
конкурентным способом, что привело к ограничению конкуренции, в частности, - к
необоснованному ограничению числа участников закупок.
Закупки бакалейной и молочной продукции, бытовой химии и хозяйственных товаров, по
которым заказчик имеет право не использовать государственную информационную систему,
отсутствуют в Перечне закупок, утвержденном распоряжением Правительства Самарской области
от 28.04.2017 № 344-р и превышают сумму закупки пять тысяч рублей.
При осуществлении закупок на продукты питания в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи
93 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение не применяло типовые технические задания,
перечень продукции и формы типовых контрактов на поставку продуктов питания, утвержденные
Совместным приказом № 208.
В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение заключило договоры на
поставку бензина с ООО «СмартСервис», не указав в договорах, что цена является твердой и
определяется на весь срок исполнения договора. В результате Учреждением в рамках
вышеуказанных договоров бензин марки АИ - 92, АИ - 95 закупался по разным ценам за один
литр. В нарушение ч.7 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ и Приложения №2 Правил,
устанавливающего предельные цены на бензин, Учреждением был закуплен бензин с общей
суммой превышения 285,89 руб.
В нарушение ч.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение оплатило работы ООО
«Инвест Инжиниринг» по договорам от 14.12.2015 №15-43, от 14.12.2015 №15-059, от 14.12.2015
№15-060 в полном объеме в сумме 524 тыс. рублей без осуществления экспертизы
предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных договорами, в части их
соответствия условиям договоров.
В нарушение Постановления № 481 дети проживают в здании Учреждения коридорного типа,
численность детей в воспитательной группе превышает 8 человек.
В нарушение ст. 7 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ
(далее - Закон № 48-ФЗ) отдел опеки и попечительства Кировского района Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки администрации г.о. Самары выдавал разрешения на
снятие средств с личных счетов несовершеннолетних воспитанников Учреждения на оплату
штрафов, вынесенных в отношении директора Учреждения Мироновой Г.В. В нарушение ч. 1
ст.32.2 КоАП директором Учреждения Мироновой Г.В. обязанность по уплате административного
штрафа переложена на несовершеннолетних детей, в отношении которых она является законным
представителем.
В нарушение ст. 19 Закона № 48-ФЗ законный представитель в лице директора Учреждения не
выполнил обязательные для исполнения указания отдела опеки и попечительства Кировского
района Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации г.о. Самары
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в отношении распоряжения имуществом подопечного.
Учреждение неправомерно списало с личных счетов несовершеннолетних воспитанников
Качкалова А.А., Боровихина С.С., Трегубова М.В. средства на общую сумму 6000 рублей на
приобретение планшетного компьютера ASUS Zenpad не для малолетнего Мехтиева М.Е., а для
его бабушки Карзаевой JI.A., дезинформировав при этом орган опеки и попечительства
Кировского района Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации
г.о. Самары.
В нарушение ст.19 Закона № 48-ФЗ законный представитель в лице директора Учреждения не
выполняет обязательные для исполнения указания отдела опеки в отношении распоряжения
имуществом подопечного, а именно: осуществляет расходование личных денежных средств без
согласования с органом опеки, осуществляет расходование личных денежных средств на цели, не
указанные в письмах на согласование. Расходование личных денежных средств не подтверждается
документально или подтверждается первичными документами сомнительного характера (чеки на
пополнение транспортных карт с указанием льготы: «Пенсионер»). В нарушение ст. 7 Закона №
48-ФЗ отсутствует надлежащий контроль со стороны отделов по Кировскому, Советскому и
Промышленному районам Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки
администрации г.о. Самары за сохранностью имущества и управлением имуществом подопечных.
В нарушение ст. 18 Закона № 48-ФЗ Учреждение как законный представитель
несовершеннолетнего Маликаева Н.В. не заботилось о переданном ему имуществе подопечного
как о своем собственном, не способствовало извлечению из него доходов, не предприняло
действия по уменьшению платежей и задолженности за коммунальные услуги по жилым
помещениям. В нарушение статьи 20 Закона № 48-ФЗ Департаментом опеки, попечительства и
социальной поддержки администрации г.о. Самары и Учреждением принято решение об
отчуждении доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: г. Самара, пр.
Кирова, д. 72.
Учреждением допускается передача воспитанников на временное проживание в семьи с выдачей
«сухого пайка» в периоды пребывания детей в санаториях и оздоровительных лагерях, что
повлекло за собой двойную нагрузку на областной бюджет за один и тот же период в сумме 25,83
тыс. рублей. Кроме того, в этот же период была выплачена заработная плата воспитанникам
Учреждения (Фокин В. - подсобный рабочий, Холунова С. - секретарь) в общей сумме 24,97 тыс.
рублей также за счет средств областного бюджета.
Учреждением неправомерно списаны продукты питания в сумме 104,09 тыс. руб.

Инспекция 4. Направление контроля расходов, осуществляемых министерством строительства Самарской области, министерством
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области, государственной жилищной инспекцией Самарской области, государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Самарской области, государственной инспекцией строительного надзора
Самарской области
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25.Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года на проектирование и строительство
дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной в ходе реализации
отдельных мероприятий Государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
Объект контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ
«УКС»)
Сроки проведения: январь-апрель 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Губернскую Думу, в министерство строительства
(далее по тексту - Закон №44-ФЗ) государственное казенное учреждение Самарской области Самарской области, в Управление Федеральной
«Управление капитального строительства» (ГКУ «УКС) неоднократно вносило изменения в антимонопольной службы по Самарской области
существенные условия государственных контрактов, а именно в графики производства работ и Представление направлено в адрес ГКУ СО «УКС».
сроки выполнения работ.
Во исполнение представления проведена следующая
В нарушение ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, Гражданского кодекса РФ, а также условий работа:
государственных контрактов от 30.12.2015 №284 и от 30.12.2015 №285 ГКУ «УКС» приняло и В части оплаты фактически невыполненных работ ГКУ
оплатило подрядчику ООО «СК Евроальянс» невыполненные работы на сумму 2 539,8 тыс. «УКС» и ООО «СК Евроальянс» принято решение о
рублей.
необходимости возврата 2 539 тыс. руб. в бюджет
В нарушение ч.1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ (далее по тексту - ГрК РФ) ГКУ «УКС» Самарской области путём сторнирования ошибочно
вело строительство дублирующего участка коллектора по государственным контрактам от оплаченных
позиций
и
подписания
сторонами
30.12.2015 №284, от 30.12.2015 №285 по измененному проекту (фактическая трасса прохождения соответствующего акта. (28.04.2017 между ГКУ «УКС» и
дублирующего коллектора отличается от проектной, на некоторых участках изменен способ ООО «СК Евроальянс» подписаны соответствующие акты
прокладки трубопровода с подземного на открытый и, наоборот, с открытого на подземный, по форме КС-3 и КС-2 по государственным контрактам от
изменилась нумерация колодцев и уменьшилось их количество), не получившему положительное 30.12.2015 № 284 и от 30.12.2015 № 285).
заключение государственной экспертизы.
Приняты меры по согласованию в учреждении
В нарушение ч.2 ст.94 Закона №44-ФЗ, условий Госконтракта №284 (график производства работ государственной экспертизы изменений, внесенной в
в редакции дополнительного соглашения от 25.11.2016 №4) и Госконтракта №285 (график проект строительства. В части устройства котлованов и
производства работ в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2016 №4) ООО «СК камер 1-го и 2-го этапов объекта от Государственного
«Евроальянс» нарушило срок выполнения этапов работ, предусмотренных к выполнению в 2016 автономного
учреждения
Самарской
области
году.
«Государственная экспертиза проектов в строительстве»
Также выявлено, что разрешение на строительство дублирующего участка коллектора получено получено письмо с выводами о соответствии проектной
при отсутствии правоустанавливающих документов на отдельные земельные участки, по которым документации требованиям технических регламентов.
будет пролегать коллектор.
По проектной и сметной документации объекта получено
В связи с отсутствием полного комплекта документов на земельные участки выявлен риск положительное заключение государственной экспертизы
неэффективного вложения средств федерального и областного бюджетов в объеме 2 310 298,4 тыс. № 63-1-1-3-0015-17 от 27.01.2017, № 63-1-5921-17 от
рублей в объект, эксплуатация которого будет невозможна, так как не будет получено разрешение 31.03.2017.
на ввод объекта в эксплуатацию в силу п.1 ч.3 ст.55 ГрК РФ.
На контроле остается вопрос по оформлению
Разделение строительно-монтажных работ по объекту на этапы произведено с нарушением правоустанавливающих документов для осуществления
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требований п.8 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов заключения соглашений об установлении постоянных и
проектной документации и требованиях к их содержанию». Данное выделение этапов, при общей срочных сервитутов на земельные участки, по территории
стоимости строительно-монтажных работ 1 856 678,3 тыс. рублей, позволило избежать которых будет пролегать дублирующий участок
обязательного общественного обсуждения закупок, предусмотренного Федеральным законом коллектора.
№44-ФЗ и приказом Министерства экономического развития РФ от 10.10.2013 №578, На основании постановления Управления Федеральной
необходимого в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, либо цена контракта, антимонопольной службы по Самарской области по делу
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один об административном правонарушении директор ГКУ
миллиард рублей
«УКС» был признан виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.
26. Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 – 2016 годах и истекшем периоде 2017 года на софинансирование объектов
капитального строительства и капитального ремонта городского округа Самара
Объект контрольного мероприятия: департамент градостроительства городского округа Самара, департамент городского хозяйства и экологии администрации
городского округа Самара
Сроки проведения: март-июль 2017
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы
контрольного
мероприятия
направлены
Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент ГС) в Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую
процессе исполнения муниципального контракта от 21.12.2015 №13023, заключенного на Думу, в департамент имущественных отношений
строительство объекта «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного городского округа Самара, в министерство строительства
комплекса в п. Зубчаниновка городского округа Самара» изменены существенные условия Самарской
области,
министерство
транспорта
и
контракта:
произведена замена материалов,
изменены проектные решения, выполнены автомобильных дорог Самарской области, в Управление
дополнительные работы на общую сумму 7 683,8 тыс. рублей, не предусмотренные размещенной Федеральной антимонопольной службы по Самарской
аукционной документацией.
области, в Управление по контролю в сфере закупок
В нарушение ч.1 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ, п. 1 ст. 746 и п. 4 ст.753 Гражданского Самарской области, в ГУ МВД России по Самарской
кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) и условий муниципальных контрактов департамент области и прокуратуру Самарской области.
градостроительства г.о. Самара принял и оплатил подрядным организациям невыполненные и не Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в ходе
предусмотренные сметой работы, на сумму 988,8 тыс. рублей, в том числе:
заседания комитета бюджету, финансам, налогам,
- ООО «Шард» на сумму 534,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 427,3 тыс. экономической и инвестиционной политике Самарской
рублей (пункты 1.2 и 3.1.1 муниципального контракта от 07.12.2015 №01094);
Губернской Думы.
- ООО «Спортсооружение-С, по муниципальному контракту от 21.12.2015 №13023 на Представление направлено в адрес департамента
строительство объекта «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного градостроительства
городского
округа
Самара
и
комплекса в п. Зубчаниновка городского округа Самара» на сумму 358,9 тыс. рублей, в том числе: департамента
городского
хозяйства
и
экологии
невыполненные объемы работ – 63,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 60,4 тыс. администрации городского округа Самара.
рублей (пункты 1.2 и 3.1.1 контракта);
Во исполнение представления Департаментом ГС
- разница стоимости фактически смонтированного оборудования и стоимости оборудования, проведена следующая работа:
отраженного в акте о приемке выполненных работ - 295,3 тыс. рублей, из них средства областного приняты меры по обеспечению поступления от
бюджета – 280,5 тыс. рублей (пункты 6.1 и 7.1 контракта);
подрядчиков штрафных санкций за несвоевременное
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- ООО «Автодоринжиниринг» на реконструкцию Заводского шоссе от ул. Аврора до ул. 22
Партсъезда ПК0+00 - ПК16+00 невыполненные работы на сумму 95,8 тыс. рублей, из них средства
областного бюджета – 92,3 тыс. рублей (п.1.2 муниципального контракта от 17.10.2016 №00139).
В нарушение ч.6 ст.34, ч. 1 ст. 94 Закона №44-ФЗ и условий муниципального контракта от
21.12.2015 №13023 Департамент ГС не произвел взыскание пени в размере 1 334,7 тыс. рублей за
нарушение ООО «Спортсооружения-С» срока выполнения работ по контракту.
В нарушение ч.2 ст.51 ГрК РФ при реконструкции Заводского шоссе от ул. Аврора до ул. 22
Партсъезда ПК0+00 - ПК 16+00 по муниципальному контракту от 17.10.2016 №00139,
заключенному Департамент ГС с ООО «Автодоринжиниринг», выполнение работ начаты без
разрешения на строительство.
В ходе произведенного осмотра с проведением выборочных контрольных обмеров от 05.04.2017
объекта «Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе городского округа Самара, жилой район
«Волгарь» выявлено некачественное выполнение работ: многочисленные трещины на полах
подвальных помещений, шириной раскрытия до 10 мм, выход грунтовых вод на поверхность пола
подвала во всех блоках, замачивание нижней части окрашенных стен, отслоение штукатурки;
часть подоконных отливов, оконных конструкций и витражей имеют следы загрязнений
(фактурная штукатурка, клей); присутствует большое количество мусора, примыкание
кровельного материала к парапету выполнено некачественно, по осям И-К, 7-8 обнаружено
вздутие кровельного материала в месте примыкания к парапету («водяной пузырь»); автодороги и
площадки, имеются трещины асфальта у блока Б площадью 2 м2 по осям Э-Ю, 11.
В нарушение п.7 ч.3 ст.44 ГрК РФ в градостроительном плане земельного участка №
RU63301000-2328 ДГС г.о. Самара не указана информация о технических условиях подключения.
При составлении и утверждении градостроительного плана земельного участка ДГС г.о. Самара
изначально не были определены точки подключения инженерных систем и не получены
технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям. Не производилась
комплексная оценка затрат по параметрам строительства объекта, что и послужило увеличением
стоимости строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Зубчаниновка г.о.Самара
на стоимость технологического подключения на 39 790 тыс. рублей или 41 % от стоимости объекта
в целом.
В нарушение п.п.2.3. и 2.7. положения «О порядке передачи муниципального имущества в
оперативное управление муниципальным казенным предприятиям и муниципальным учреждениям
городского округа Самара», утвержденного постановлением Думы г.о.Самара, в проверяемом
периоде Учреждению в оперативное управление не передавалось имущество общей стоимостью 12
109 тыс. рублей, приобретенное в рамках муниципальных контрактов, акты приема-передачи не
подписывались, а, следовательно, Учреждение использует указанное имущество в своей текущей
деятельности без его постановки на балансовый учет.
Значительное количество систематически вносимых изменений в планы-графики
свидетельствует о неэффективной системе планирования закупок департамента. Фактически, после

выполнение работ, за поставку товара, не предусмотренного
условиями контракта. Департамент градостроительства
городского округа Самара обратился в Арбитражный суд
Самарской области с иском к ООО
"Спортсооружения-С" о взыскании 3 085 165 руб. 24 коп.
пени за период с 01.07.2016 по 30.10.2016. Арбитражный
суд Самарской области решением от 25 декабря 2017 года
постановил исковые требования удовлетворить взыскать с
ООО "Спортсооружения-С" в пользу Департамента
градостроительства городского округа Самара 3 085 165,24
рублей неустойки.
Приняты меры по включению в условия муниципальных
контрактов порядка расчета за временные здания и
сооружения, по учету данных сооружений и учету
возвратных материалов при их разборке.
В ЕИС опубликованы сведения об исполнении отдельного
этапа исполнения контракта от 17.10.2016 и контракта от
26.09.2016.
Обеспечено формирование НМЦК в соответствии с
порядком, установленным Федеральным законом №44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контрактов формируется на
основании части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. Метод
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования НМЦК.
Приняты меры по недопущению получения коммерческих
предложений от организаций, аффилированных друг другу.
В соответствии с действующим законодательством во
избежание нарушений требований антимонопольного
законодательства,
при
формировании
начальной
(максимальной)
цены
контракта
Департаментом
применяется средняя цена, рассчитанная на основании трех
источников информации.
Приняты меры в отношении подрядчиков по возврату
средств, оплаченных за фактически невыполненные работы,
или по выполнению работ в полном объеме.
По объекту «Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе
г.о. Самара, жилой район «Волгарь» Департаментом в адрес
ООО «Шард» направлена претензия и акты по форме КС-2,
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доведения лимитов, департаментом не планируются закупки на финансовый год, а только на
несколько месяцев вперед, что не в полной мере соответствует ч.1 ст.21 Федерального закона №
44-ФЗ.
Анализ закупок по основным направлениям закупок (приобретение жилых помещений,
строительно-монтажные
работы,
проектноизыскательские
работы,
водоснабжение,
водоотведение, подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план г.о.Самара,
разработке единой архитектурно-художественной концепции благоустройства) показал
фактическое отсутствие конкуренции и экономии по их результатам. По результатам закупок
строительно-монтажных работ экономия составила 0,27%, по результатам закупок на
приобретение жилых помещений экономия составила 0%.
Департаментом при обосновании начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) по 16
закупкам на приобретение жилых помещений в период с 2016 по 2017 годы допущено нарушение
ч.3 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ, выразившееся в несопоставимости полученных
коммерческих предложений для обоснования НМЦК с условиями документации о закупке.
За счет укрупненных лотов, дополнительных требований и нарушений при обосновании НМЦК
экономия по результатам закупок на приобретение жилых помещений отсутствует.
В действиях департамента усматриваются признаки нарушения п.2 ч.1 ст.17 федерального закона
от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее - Закон №135-Ф3), выразившегося в
создании преимущественных условий отдельным участникам. Основными победителями являлись
ООО «Шард» и АО «КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА», однако, на рынке недвижимости
присутствуют и другие организации, способные обеспечить жильем экономического класса.
Контракты на закупку строительно-монтажных работ составляют 91% по сумме (2 807 932 тыс.
рублей) от всех заключенных департаментом контрактов в проверяемый период. Экономия в таких
закупках составила 0,2%, среднее количество допущенных участников - 1,6 участника на закупку.
Конкуренция и соответственно экономия по результатам указанных закупок отсутствует.
Основной объем контрактов на сумму 1 115 734 тыс. рублей заключен с ООО
«АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» и ООО ПСК «ВОЛГА», указанные организации имеют признаки
аффилированности.
Департаментом в процессе исполнения контракта от 17.10.2016 №00140 на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных дорог в жилом районе
«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 1 комплекс. 2 очередь», заключенного с ООО
«АМОНД» на сумму 233 576 тыс. рублей, не опубликованы в единой информационной системе
(БИС) сведения об исполнении отдельного этапа исполнения контракта на сумму 145 438 тыс.
рублей.
Департаментом в процессе исполнения контракта от 26.09.2016 №00136 на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция трамвайной линии от площади
Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы
Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре (2-й этап

КС-3 для возврата денежных средств на фактически
невыполненные работы. Денежные средства перечислены
Департаменту в сумме 570 тыс. руб.
По
объекту
«Проектирование
и
строительство
физкультурно - оздоровительного комплекса в п.
Зубчаниновка городского округа Самара» Департаментом в
адрес ООО «Спортсооружения-С» направлена претензия и
акты по форме КС-2, КС-3 для возврата денежных средств
на фактически невыполненные работы в размере 85 620,68
руб, а также 295 300 руб. за разницу стоимости фактически
смонтированного оборудования и стоимости оборудования,
отраженного акте о приемке выполненных работ. В связи с
неисполнением указанного требования Департаментом
проводится работа по подготовке соответствующего
заявления в Арбитражный суд Самарской области.
По объекту «Реконструкция Заводского шоссе от ул.
Авроры до ул. 22 Партсъезда. 1-я очередь. ПК 0+00 - ПК
16+00»
Подрядной
организацией
ООО
«Автодоринжиниринг» представлены акты по форме КС-2 и
КС-3 с выполнением по объекту за июль 2017 г. с
минусованием работ по оценке кадастровой стоимости
прилегающих к трассе объектов на сумму 95 792,40 рублей
(копия прил).
Приняты меры по устранению недостатков, установленных
при осмотре школы в жилом районе Волгарь. Подрядчиком
ООО «Шард» по объекту «Школа на 1000 мест в
Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район «Волгарь»
все замечания устранены за исключением пункта - фасад,
часть подоконных отливов, оконных конструкций и
витражей имеют следы загрязнений (фактурная штукатурка,
клей), данное замечание будет устранено подрядчиком
ООО «Шард» на основании гарантийного письма.
Замечания, выявленные на кровле и в подвале здания
(наличие мусора, грязь на отливах, отслоение штукатурки и
пр.), подрядной организацией устранены.
В соответствии с приказом исполняющего обязанности
руководителя Департамента в Департаменте проводится
служебная проверка по результатам контрольного
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строительства)», заключенного с ООО «Самаратрансстрой» на сумму 235 525 тыс. рублей не
опубликованы в ЕИС сведения об исполнении отдельного этапа исполнения контракта на сумму 52
379 тыс. рублей.
Коммерческие предложения для обоснования НМЦК на закупки с реестровыми номерами
0142200001316008859 и 0142200001316008858 запрашивались у организаций, аффилированных
друг другу согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» (Закон о защите конкуренции) с учетом ст.
9 Закона №135-Ф3.
С учетом фактического отсутствия конкуренции при проведении закупок с участием ООО
«Квалитет твайс» и ООО «НТ Групп - Самара», а также наличия аффилированности между ними, в
действиях участников закупок усматриваются признаки нарушения п. 2 ч.1 ст.11 Закона о защите
конкуренции, что системно приводит к отсутствию конкуренции между участниками закупок и,
как следствие, к заключению контрактов по наиболее выгодным для исполнителей ценам.
Департаментом приняты и оплачены товары, не соответствующие спецификациям контракта и
техническому заданию закупки (ООО «СТХ» поставлены товары не соответствующие
спецификации контракта и техническому заданию на закупку), не проведена качественная
экспертиза товара на соответствие условиям контракта согласно ч.3 ст.94 Закона №44-ФЗ.
Департамент не направил поставщику требование об уплате неустоек за ненадлежащее исполнение
контракта. Кроме того, департамент не потребовал заменить товар.
Департамент городского хозяйства и экологии городского округа Самара (далее - Департамент
ГХиЭ, Департамент)
В нарушение п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, п.4 ст. 753 и п.1 ст.746 Гражданского
кодекса РФ, условий муниципального контракта Департамент ГХиЭ принял и оплатил ООО
«АМОНД» невыполненные работы на сумму 68,5 тыс. рублей.
Муниципальные контракты от 05.06.2015 №73/15, от 21.04.2016 №3-МЗ/16, от 30.11.2016 №33МЗ/16, заключенные департаментом соответственно с ООО «Научно-производственная фирма
«ХХI век», ООО «Амонд» и ООО «Стройсервис» на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, не
содержат конкретные адреса объектов дворовых территорий.
Департаментом, как главным распорядителем бюджетных средств, ненадлежащим образом
выполнялись бюджетные полномочия, предусмотренные статьей 158 БК РФ, некачественно
осуществлялось планирование и обоснование бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, что привело к излишнему финансированию, в то
время как бюджетные средства могли быть направлены на другие социально-значимые
мероприятия в условиях дефицита областного и местного бюджетов. Бюджетные средства,
запланированные на проведение вышеуказанных работ, в размере 90 511,18 тыс. рублей, не
использовались.
По муниципальным контрактам МК №65/15, МК №67/15, МК №125/15 фактически были

мероприятия проведённого Счетной палатой Самарской
области.

Во исполнение представления Департаментом ГХиЭ
проведена следующая работа:
Приняты меры в отношении подрядчика (ООО «Амонд») по
возврату
средств,
оплаченных
за
фактически
невыполненные работы, или по выполнению работ в
полном
объеме.
При
проверке
исполнительной
документации в рамках муниципального контракта №3M3/16 от 21 апреля 2016, заключенного на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, была допущена
техническая ошибка в части подсчета объемов
выполненных работ по ремонту асфальтобетонного
покрытия дороги в количестве 95,36 м2. После
обнаружения технической ошибки, на основании которой
были составлены акты и справки о стоимости выполненных
работ и произведена оплата, ООО «Амонд» были
возвращены денежные средства в размере 68,410 тыс.руб.
Приняты меры по устранению недостатков, выявленных
при осмотре на объектах: переулок Измайловский от ул.
Промышленности до
Южного
проезда,
переулок
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выполнены работы по капитальному ремонту дорог, в отсутствии проектной документации и
положительного заключения государственной экспертизы. Кроме того, в указанных
муниципальных контрактах в части расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные
работы отсутствует порядок учета и возврата денежных средств за использование материала
заказчика в количестве 27 102,07 тонн.
В нарушение п.335 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России
от 01.12.2010 №157н, асфальтобетонная крошка в количестве 41 144,54 тонн в 2015 году и 75
365,15 тонн в 2016 году была отражена департаментом в бухгалтерском учете только в
натуральных единицах измерения, без отражения стоимости.
На объектах: переулок Измайловский от ул. Промышленности до Южного проезда, переулок
Можайский от ул. Бобруйской до Южного проезда, переулок Карякина от ул. Советской Армии до
проезда 9 мая при визуальном осмотре от 25.05.2017 установлены дефекты в работах,
выполненных по муниципальным контрактам от 31.05.2016 №9-МЗ/16, от 25.05.2016 №6-МЗ/16,
заключенным департаментом соответственно с ООО «Автодоринжиниринг» и ООО
«Самарадорстрой»: асфальтовое покрытие отремонтировано частично, в местах, где ремонт не
произведен, дорога разбита, старый бордюрный камень находится в полуразрушенном состоянии,
примыкания (съезды) к дороге находятся в полуразрушенном состоянии, в одном месте 1/3
ширины проезжей части занимает бетонированный въезд в металлический гараж, в одном месте
часть дерева занимает часть проезжей части, старый бордюрный камень расположен хаотично
относительно дорожного покрытия и не защищает кромку дорожного покрытия от разрушения, в
месте размещения колодца образовался провал, местами имеются разрушения дорожного
покрытия, на месте примыкания с ул. Советской Армии отсутствует асфальтовое покрытие вдоль
бордюров, изношена горизонтальная дорожная разметка.
Следовательно, цель государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской
области (2014–2025 годы)» - обеспечение безопасных условий дорожного движения путем
ликвидации дефектов дорожного покрытия в полном объеме не реализована.
Департамент не располагает информацией об общей площади автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории городского округа Самара. Также он не располагает
оперативной информацией об общей площади дорог, отремонтированных в проверяемом периоде.
Планирование дорожной деятельности осуществляется департаментом только на краткосрочную
перспективу, исходя из фактических выявленных на текущий момент времени проблем.
Департамент не проводит мероприятий по инвестиционной политике в области развития
автомобильных дорог. Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в области
использования автомобильных дорог департаментом также не проводятся. Департамент не
проводит сбор данных и оценку фактической интенсивности движения на дорогах. Таким образом,

Можайский от ул. Бобруйской до Южного проезда,
переулок Карякина от ул. Советской Армии до проезда 9
мая. В рамках исполнения гарантийных обязательств
подрядными организациями на данных объектах устранены
дефекты, обнаруженные в ходе проведения гарантийного
осмотра.
В части предложения Счетной палаты о включении в
условия муниципальных контрактов порядка расчета за
использование материала заказчика Департамент сообщил,
что согласно условиям муниципальных контрактов на
ремонт объектов улично-дорожной сети городского округа
Самара
асфальтобетонный
гранулят
является
собственностью заказчика - Администрации городского
округа Самара и используется для выполнения комплекса
мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети,
вследствие чего не нуждается в расчете для последующей
реализации
заказчиком
подрядным
организациям,
выполняющим ремонт объектов улично-дорожной сети г.о.
Самара.
Приняты меры по отражению в бухгалтерском учете
стоимости асфальтогранулята.
Расходование асфальтобетонного гранулята осуществляется
Департаментом при передаче асфальтобетонного гранулята
организациям, выполняющим в рамках муниципальных
контрактов работы по ремонту автомобильных дорог
местного значения с невысокой транспортной нагрузкой,
внутриквартальных проездов и дворовых территорий с
применением асфальтобетонного гранулята в границах
городского округа Самара, территориальным органам
Администрации городского округа Самара и учреждениям
на основании акта приема-передачи асфальтобетонного
гранулята.
Для
получения
Администрациями
внутригородских районов городского округа Самара
асфальтобетонного
гранулята
от
Департамента
предоставляются
документы:
письменный
запрос
Администрации
внутригородского
района
на
асфальтобетонный гранулят с указанием объема (т,мЗ),
цели
использования;
доверенность
на получение
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Департамент не реализует полномочия, предоставленные ему федеральным законом от 08.11.2007 асфальтобетонного гранулята. В соответствии с этим
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о асфальтобетонный гранулят используется Департаментом
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
на нужды городского округа Самара. Кроме того, у
В ходе выборочного осмотра установлено, что значительная площадь дорог (улица Департамента отсутствует приносящая доход деятельность,
Физкультурная (участок от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальная); улица Ново-Вокзальная в соответствии с этим принимать асфальтобетонный
(участок от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса); проспект Металлургов (участок от гранулят по стоимости 400 руб. и отражать в бюджетном
улицы Каховская до улицы Пугачевская); улица Бобруйская (участок от Измайловского переулка учете нецелесообразно. Учитывая вышеизложенное,
до переулка Можайский); проспект Кирова на пересечении с улицей Вольской) содержит руководствуясь п. 335 Инструкции № 157-н, Департамент в
различные повреждения, которые не устраняются департаментом в течение нормативных сроков
дальнейшей
деятельности
будет
учитывать
Департаментом не проводится сравнительная экономическая и техническая оценка преимуществ асфальтобетонный гранулят в условной оценке: 1т-1 руб.
проведения ремонта дорог участками (картами) по сравнению со сплошным ремонтом дороги по После обнаружения специалистами Счетной палаты
всей ее протяженности. Также не проводится экономическая оценка обоснованности завышения объемов выполненных работ по объекту
осуществления аварийно-ямочного ремонта дорог (особенно в весенний период времени), в том ремонта, выполненному в рамках муниципального
числе и в период неблагоприятных погодных условий, при которых производство отдельных контракта, заключенному на ремонт дворовых территорий
ремонтных работ не рекомендовано нормативными документами.
многоквартирных домов и проездов к дворовым
Согласно изученной практике повторного применения асфальтобенной крошки (средняя полоса территориям
многоквартирных
домов,
подрядной
России) стоимость асфальтобетонной крошки составляет 400 рублей за тонну, 950 рублей за м3, организацией ООО «Амонд» были возвращены денежные
исходя из чего минимальная стоимость отфрезерованного в ходе выполнения ремонтных работ средства в размере 68 409,66 руб. Уполномоченным на
гранулята, могла составить 46 603,88 тыс. рублей.
осуществление контроля был назначен главный специалист
МБУ г.о.Самара «Дорожное хозяйство» не исполнены пункты соглашений о сотрудничестве от сектора контроля за ремонтом автодорог и объектов
25.12.2014 и от 12.01.2016, заключенных департаментом, в части обеспечения контроля за благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и
соблюдением технических стандартов, норм, а также других требований, регламентирующих реконструкции МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство»,
выполнение работ на объектах; осуществления при контроле качества проверки документов, а который допустил техническую ошибку при проверке
также наличии и правильности ведения исполнительной документации; осуществления проверки исполнительной документации. В настоящее время
форм отчетности и исполнительной документации. Соблюдение технических стандартов, норм, а сотрудник уволен на основании приказа от 07.11.2016 г
также других требований, регламентирующих выполнение работ на объектах подтверждается №297-к.
визированием форм отчетной и исполнительной документации, уполномоченным на
осуществление контроля на объектах и руководителем МБУ г.о.Самара «Дорожное хозяйство».
Данные недостатки свидетельствуют об отсутствии соответствующего надзора, как со стороны
МБУ г.о.Самара «Дорожное хозяйство», так и со стороны департамента в соответствии с пунктом
2.1.5 соглашений о сотрудничестве от 25.12.2014 и от 12.01.2016.
27.Проверка использования средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года на корректировку проектносметной документации и реконструкцию Красноармейского группового водопровода
Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального района Красноармейский Самарской области
Сроки проведения: апрель-июль 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы
контрольного
мероприятия
направлены
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В нарушение ч.7 ст. 52 ГрК РФ муниципальный заказчик не внес изменения в проектную
документацию при исполнении контрактов:
- по контракту №90 от 10.12.2010, заключенному муниципальным бюджетным учреждением
«Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения» с ООО СК «АТП-5», выполнены
работы по устройству фасада насосной станции второго подъема, строительству санузла и скважин
№ 18, № 19, не предусмотренные проектно-сметной документацией.
- по контракту №579 от 01.12.2015, заключенному между администрацией сельского поселения
Красноармейское и ООО «СамРЭК- Эксплуатация», выполнены работы по укладке трубы
диаметром 160 мм под дорогой общего пользования, не предусмотренные проектно-сметной
документацией.
В ходе исполнения муниципального контракта от 01.12.2015 №579/02/148-2015, заключенного
администрацией сельского поселения Красноармейское и ООО «СамРЭК-Эксплуатация»,
допущено отступление от проектно-сметной документации при применении в качестве
гидроизоляции битумной мастики, что не позволило обеспечить качественную гидроизоляцию,
поскольку на момент осмотра водопроводные камеры и колодцы для сброса воды были заполнены
водой.
Муниципальными заказчиками неправомерно приняты и оплачены работы, не предусмотренные
проектно-сметной документацией:
- муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно - планировочного и инженерного
обеспечения» (МКУ «АПиИО») приняты и оплачены работы по устройству фасада насосной
станции второго подъема и строительству санузла на сумму 1 374,79 тыс. рублей, не
предусмотренные проектом.
- администрацией сельского поселения Красноармейское муниципального района
Красноармейский приняты и оплачены работы по укладке трубы диаметром 160 мм под дорогой
общего пользования на сумму 711,02 тыс. рублей, не предусмотренные проектом шифр178-11ТРК.
В нарушение ч. 1 ст.55 ГрК РФ МКУ Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения
муниципального района Красноармейский Самарской области без разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию осуществляет эксплуатацию Объекта (39 км. трубопровода, водозабор в п. Осинки).
В нарушение условий контракта от 10.12.2010 (МКУ «АПиИО») приняло объект завершенного
строительством от АТП-5, согласовав акт приемки законченного строительством объекта (форма
КС-11) с меньшим объемом выполненных работ, чем было предусмотрено условиями контракта
при его подписании.
В нарушение подпункта 8 п.8 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ), п. 49 концессионного
соглашения от 22.06.2016 администрацией муниципального района заключен договор аренды
земельного участка от 08.08.2016 № 80 не на срок действия концессионного соглашения.
Соответственно не произведена государственная регистрация договора аренды земельного участка
от 08.08.2016 № 80 в соответствие с п. 2 ст.609 ГК РФ и п.1 ст. 26 ЗК РФ.

Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской области, в
министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области, в государственную
корпорацию – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
Представление направлено в адрес Главы Администрации
муниципального района Красноармейский Самарской
области.
Во
исполнение
представления
Администрацией
муниципального района Красноармейский Самарской
области проведена следующая работа:
Приняты меры по недопущению необоснованных и не
оформленных
в
установленном
законом
порядке
отступлений от проектно-сметной документации при
исполнении муниципальных контрактов, а также оплате
работ,
не
предусмотренных
проектно-сметной
документацией. Для обеспечения соответствия решений,
содержащихся в рабочей документации фактически
выполненным работам в настоящее время МКУ «АПиИО»
заключен договор № 4-АТ от 11.07.2017 года с ООО
«Эксперт-Проект» на оказание услуг авторского надзора по
объекту «Корректировка проектно-сметной документации и
реконструкция Красноармейского группового водопровода.
Водозабор п. Осинки». Первому заместителю главы района
поручено взять под личный контроль за соблюдением
выполнений проектных решений и недопущение
отклонений от проектной документации в процессе
строительства.
Приняты меры по устранению недостатков, выявленных в
ходе осмотра водопроводных камер и колодцев для сброса
воды на объекте «Восстановление Красноармейского
группового водопровода от ПК 198 до ПК 238+23 (4 км) в
муниципальном районе Красноармейский Самарской
области в режиме чрезвычайной ситуации на территории
муниципального района Красноармейский». Согласно
проектной документации на данном объекте выполнена
гидроизоляция водопроводных колодцев.
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Администрацией муниципального района Красноармейский Самарской области и ООО
«СамРЭК-Эксплуатация» не внесены изменения в приложение № 6 инвестиционной программы, в
соответствии с Приказом Министерства энергетики №25 от 07.02.2017 о внесении изменений в
приказ от 22.06.2016 № 138 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «САМРЭКЭксплуатация», в части исключения мероприятия по строительству водопроводных камер № 1,2,3.
Администрацией
сельского
поселения
Красноармейское
муниципального
района
Красноамейский Самарской области не приняты необходимые меры для снижения стоимости
водопроводной трубы до среднерыночных показателей, что привело к удорожанию объекта на 107
282,38 тыс. рублей. В свою очередь ООО «СамРЭК-Эксплуатация» заключило договор от
15.07.2016 №001100-16 с ООО «ТК теплокомфорт» на реконструкцию Объекта №2 с завышенной
стоимостью на 107 282,38 тыс. рублей.

Приняты меры по недопущению неполного исполнения
подрядчиками муниципальных контрактов без оформления
в установленном порядке дополнительных соглашений к
контрактам. Директору МКУ «АПиИО» поручено взять под
личный
контроль
исполнение
подрядчиками
муниципальных контрактов в полном объеме.
Приняты меры по внесению
изменений в условия
концессионного соглашения. Комитетом по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Красноармейского района подготовлен проект о внесении
изменений в концессионное соглашение. В связи с
закрытием строительных работ на объекте «Восстановление
Красноармейского группового водопровода от ПК 198 до
ПК
238+23
(4км)
в
муниципальном
районе
Красноармейский Самарской области» администрацией
совместно с концессионером будут внесены изменения в
концессионное соглашение.
Приняты меры по внесению изменений в инвестиционную
программу, являющуюся приложением к концессионному
соглашению. Инвестиционная программа приведена в
соответствие.
Приняты меры по вводу в эксплуатацию объекта
«Корректировка
проектно-сметной
документации
и
реконструкция Красноармейского группового водопровода.
Водозабор п. Осинки» с получением разрешения в
установленном законом порядке. Проектная организация
ООО
«Эксперт-Проект»
выполнила
работы
по
корректировке проектной документации по объекту
«Корректировка
проектно-сметной
документации
и
реконструкция Красноармейского группового водопровода.
Водозабор п.Осинки». В государственную экспертизу
подано заявление на прохождение повторной экспертизы
внесенных изменений.
28.Проверка использования средств областного бюджета, выделенных министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2015-2016 годах
и истекшем периоде 2017 года на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира
по футболу»
Объекты контрольного мероприятия: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Фонд поддержки и развития футбола в Самарской
области (далее - Фонд).
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Сроки проведения: май-август 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение п.2.1.3 соглашения от 18.05.2016 №28-13/30, заключенного министерством
транспорта и автомобильных дорог Самарской области (министерство) и фондом о
предоставлении в 2016 году субсидий и п.14 Порядка определения объема и предоставления в
2016 году субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение мероприятий, направленных
на содействие подготовке баз команд к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 27.04.2016 №197 (порядок),
министерство не осуществило контроль и предоставило субсидии фонду в сумме 5 398,6 тыс.
рублей на цели, не предусмотренные порядком и перечнем мероприятий, являющимся
приложением к соглашению №28-13/30:
на строительство новых площадок на смежной территории к гостиничному комплексу «Русская
охота», вместо обозначенных работ по ремонту оснований и асфальтобетонного дорожного
покрытия проездов на территории базы команды и прочих элементов внутренней дорожной сети
базы команды.
В связи с наличием фотоматериалов, подтверждающих хорошее состояние проездов, тротуаров и
газонов на территории гостиничного комплекса «Русская охота», а также в связи с тем, что
работы велись без проекта, без обследования объекта специализированными организациями, в
том числе без гидро-геологического исследования, необходимость выполнения комплекса работ
по ремонту территории гостиничного комплекса на сумму 47 453,5 тыс. рублей не подтверждена.
В том числе это:
- работы по замене основания под проезжей частью и тротуарами и замене бортовых камней на
общую сумму 37 505,3 тыс. рублей (в том числе работы по устройству прослойки из нетканого
синтетического материала поверх песчаного основания на сумму 1 134,9 тыс. рублей);
- применение армирующей геосетки в асфальтобетонном покрытии на сумму 4 114,4 тыс. рублей;
- работы по замене газона с вывозом грунта на свалку и приобретение нового на сумму 5 833,8
тыс. рублей (в отсутствие подтверждающих документов о непригодности растительного грунта
для повторного использования).
При сопоставлении состояния тротуарной плитки до проведения работ на территории комплекса
(фотография из сети Интернет www.facebook.com/sysint), данных об отсутствии демонтажных
работ в актах о приемке выполненных работ, наличия обрамления в месте примыкания к
асфальтобетонному проезду, характерному при частичном разрушении в процессе выполнения
ремонтных работ, факт выполнения работ по устройству тротуарной плитки на площадке вокруг
церкви в объеме 265 м2 на сумму 496,9 тыс. рублей вызывает обоснованное сомнение.
Необходимость выполнения работ по дополнительной разработке грунта вручную под посадку
деревьев на сумму 247,8 тыс. рублей, по устройству асфальтобетонного покрытия на территории

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области
Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области сообщило, что замечания Счетной
палаты Самарской области относительно соблюдения
условий предоставления субсидий, качества подготовки и
полноты обосновывающих документов по объемам
финансирования будут учтены в дальнейшей работе при
разработке проектов нормативно-правовых актов.
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гостиничного комплекса в объеме, превышающем установленный сборником «Типовые
конструкции дорожных одежд городских дорог», утвержденным Приказом Минжилкомхоза
РСФСР от 15.04.1980 №210, документально не подтверждена.
Выполнение работ по укладке трубы д=225 в объеме 113м на сумму 316,8 тыс. рублей в акте о
приемке выполненных работ от 15.11.2016 №2 не отражено.
Министерством строительства Самарской области, как главным распорядителем бюджетных
средств, ненадлежащим образом выполнялись бюджетные полномочия, предусмотренные
подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения соблюдения
получателем субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
29.Проверка использования средств бюджета Самарской области, предоставленных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года ГБУЗ СО «Самарская
городская стоматологическая поликлиника № 1», ГБУЗ СО «Самарская клиническая гериатрическая больница» на проектирование, ремонт и реставрацию
объектов историко-культурного наследия расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в районе стрелки рек Самары и Волги, находящихся в
собственности Самарской области
Объекты контрольного мероприятия: ГБУЗ СО «Самарская городская стоматологическая поликлиника №1», ГБУЗ СО «Самарская клиническая
гериатрическая больница»
Сроки проведения: август-ноябрь 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены врио
ГБУЗ СО «Самарская городская стоматологическая поликлиника №1» (далее - Поликлиника)
Губернатора Самарской области и в Самарскую
Поликлиникой в 2015-2016 годах выполнялись работы по капитальному ремонту Объекта Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
культурного наследия «Дом жилой на углу Саратовской и Алексеевской улиц» с Самарской области, в Управление государственной
приспособлением под детское отделение стоматологической поликлиники №1 по адресу: ул. охраны объектов культурного наследия Самарской
Красноармейская, 13/ ул. Фрунзе, 136» (далее - Объект), который расположен вдоль гостевого области.
туристического маршрута в районе стрелки рек Самары и Волги.
Представления направлены в адрес ГБУЗ СО «Самарская
В нарушение п. 1 ст. 45 Закона 73-ФЗ Поликлиникой выполнялся капитальный ремонт с городская стоматологическая поликлиника №1» и ГБУЗ
элементами реставрации Объекта в период с 30.04.2017 по 25.06.2017, с 30.07.2017 по 10.10.2017 СО «Самарская клиническая гериатрическая больница».
без разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников Управление
государственной
охраны
объектов
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения.
культурного наследия Самарской области сообщило что в
Поликлинике предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета на проведение части проведения работ по сохранению объекта
ремонтно-реставрационных работ на Объекте в сумме 17 883,35 тыс. рублей.
культурного наследия (далее – ОКН) регионального
Поликлиникой заключен контракт с ООО ПСК «Волга» на сумму 17 516,13 тыс. рублей, со значения «Дом жилой на углу Саратовской и
сроком выполнения работ 03.12.2015 и сроком действия до 31.12.2015. Приложением №1 Алексеевской улиц» (г. Самара, ул. Красноармейская, д.
(техническое задание) к Контракту №9 предусмотрено выполнение работ по реставрации фасада, 13/ ул. Фрунзе, д. 136) без необходимого разрешения на
капитальному ремонту кровли, демонтажу перекрытий. Согласно справке о стоимости строительство
в отношении общества с
выполненных работ и затрат формы КС-3 №5 от 25.01.2016 объем выполненных работ по ограниченной
ответственностью
ПСК
«Волга»
капитальному ремонту Объекта составил 14 611,31 тыс. рублей, фактически Поликлиникой управлением возбуждено дело об административном
оплачено ООО ПСК «Волга» 14 611,31 тыс. рублей.
правонарушени в соответствии с со ст. 7.14 КоАП РФ.
К Контракту № 9 были заключены дополнительные соглашения, условиями которых По фактам изложенным при проведении работ на ОКН
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предусматривалось внесение изменений в сметную документацию ввиду выявленных
дополнительных работ. 20.06.2016 заключено соглашение о расторжении Контракта №9 по
обоюдному согласию. Изменение условий Контракта №9 в части корректировки сроков
выполнения работ и срока действия контракта, Поликлиникой не производились. Работы
выполнены с нарушением сроков, предусмотренных Контрактом №9. Сумма неиспользованной
субсидии по Соглашению №7 на момент расторжения Контракта №9 составила 2 904,82 тыс.
рублей.
Поликлиникой предоставлены пояснения в части несоблюдения сроков и неиспользованного
остатка средств. По условиям Контракта № 9 ООО ПСК «Волга» обязано произвести работы по
устройству кровли на Объекте, с учетом решений научно-проектной документации монтаж
кровли выполняется после проведения общестроительных работ (усилению фундаментов и стен
здания, замене перекрытий этажей, устройству монолитного пояса на парапете). Контракт на
выполнение общестроительных работ был заключен Поликлиникой 10.08.2016. Таким образом,
работы по устройству кровли в рамках Контракта №9 не выполнялись ввиду отсутствия
строительной готовности Объекта для ее монтажа. В связи с чем, Контракт №9 исполнен не в
полном объеме и расторгнут по обоюдному согласию.
В соответствии с Соглашением от 07.06.2016 №8/ФИФА «О предоставлении в 2016 году
субсидии на ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных
вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волги, находящихся в
собственности Самарской области, и ее целевом использовании» (далее-Соглашение №8)
министерство здравоохранения Самарской области (далее-Министерство) предоставило
Поликлинике за счет средств областного бюджета на проведение ремонтно- реставрационных
работ на Объекте субсидию в размере 7 103,21 тыс. рублей.
Поликлиникой заключен контракт от 13.09.2016 № 20/2016 (Контракт №20) с ООО ПСК «Волга»
на сумму 2 829,74 тыс. рублей, со сроком выполнения работ 30.11.2016 и сроком действия до
31.12.2016. Приложением №1 (техническое задание) к Контракту №20 предусмотрено
выполнение работ по капитальному ремонту кровли, реставрационные работы. Согласно справке
о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 8 от 25.07.2017 объем выполненных
работ по капитальному ремонту Объекта составил 2 509,89 тыс. рублей, фактически
Поликлиникой оплачено ООО ПСК «Волга» 2 509,89 тыс. рублей, оставшаяся сумма
планировалась к освоению в октябре 2017 года.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы Самарской области «Развитие
здравоохранения в Самарской области на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 №674, Министерством и Поликлиникой
заключено соглашение от 26.02.2016 № 1/КР/9 «О предоставлении в 2016 году субсидии
Поликлинике на проведение капитального ремонта и ее целевом использовании» (Соглашение
№1/КР). Сумма субсидии за счет средств областного бюджета составила 22 248,48 тыс. рублей.
Поликлиникой заключен контракт от 10.08.2016 № 17/2016 (Контракт №17) с ООО ПСК «Волга»

«Больница № 17. Арх. Щербачев А.А. Классический стиль.
Уточненное наименование Хлебная биржа» (г. Самара, ул.
Степана
Разина, д. 3) без разрешения, выданного
управлением, ООО «Реанта» (генподрядчик), ООО НПУ
«Самарареставрация» (субподрядчик) были привлечены к
административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 и ст.
7.14 КоАП РФ соответственно.
Контроль Счетной палаты за исполнением внесенного
представления будет продолжен.
Во исполнение представления ГБУЗ СО «Самарская
городская стоматологическая поликлиника №1» провела
следующую работу:
С целью недопущения нарушения Федерального закона №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», приказом по
учреждению
№238
от
27.12.2017г.
определены
должностные лица (главный бухгалтер, юрисконсульт,
контрактный управляющий, начальник хозяйственного
отдела), ответственные за оформление документации при
проведении ремонтных работ по сохранению объектов
культурного наследия.
В Управление государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области направлено
письмо о предоставлении разъяснений порядка выдачи
разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.
По вопросу замены оборудования:
Вся необходимая документация получена в ходе
проведения проверки.
Перекрытия, инженерные коммуникации:
В ходе проведения ремонтных работ выполнены
монтажные люки.
По вопросу применения мер ответственности по
Контракту № 6/2017 от 17.07.2017 на выполнение работ с
ООО «Телефонсервис».
По окончании выполнения работ в адрес подрядчика
направлено требование об уплате неустойки (пени).
Неустойка (пени) по контракту в размере 0,448 тыс. руб.
перечислена на расчетный счет заказчика в полном
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на сумму 20959,99 тыс. рублей. Приложением №1 к Контракту №17 предусмотрено выполнение
общестроительных и отделочных работ, а также монтажу внутренних инженерных систем.
Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №10 от 25.07.2017 объем
выполненных работ по капитальному ремонту Объекта составил 16363,90 тыс. рублей,
фактически Поликлиникой оплачено ООО ПСК «Волга» 16363,90 тыс. рублей, оставшаяся сумма
планировалась к освоению в срок до декабря 2017 года.
При осмотре объекта 07.09.2017 с участием начальника хозяйственного отдела Поликлиники
установлено, что дверные проемы на пути следования маломобильных групп населения (далееМГН) фактически составляют 0,8 метра в то время, как разделом 6 научно-проектной
документации (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов) предусмотрена схема
перемещения маломобильных групп, согласно которой
пункта 5.2.4 свода правил СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
предусмотрено, что дверные и открытые проемы в стенах и перегородках, которые используют
маломобильные группы населения (далее-МГН), должны иметь ширину в чистоте не менее 0,9
метра.
При входе в здание имеется пандус для инвалидов. Проектом предусмотрен уклон пандуса 15%,
фактически уклон составляет 20%.
П.4.4 свода правил СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно- технические системы зданий»
предусмотрена последовательность выполнения работ по прокладке коммуникаций в здании, в
том числе отделочные работы (заделка отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках после
прокладки трубопроводов и воздуховодов). При визуальном осмотре выявлено, что заделка
отверстий после прохождения коммуникаций не выполнена.
Поликлиникой производятся работы по капитальному ремонту Объекта с отступлением от
проектных решений с нарушением строительных норм и правил (стоимость работ, необходимых
для приведения Объекта в соответствие с требованиями условий контракта от 10.08.2016
№17/2016, составляет 36,89 тыс. рублей).
В рамках реализации мероприятий Государственной программы Самарской области «Развитие
здравоохранения в Самарской области на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 №674 Министерством и Поликлиникой
заключено соглашение от 22.02.2017 №7/КР/9 «О предоставлении в 2017 году субсидии
Поликлинике на проведение капитального ремонта и ее целевом использовании» (Соглашение
№7/КР). Сумма субсидии за счет средств областного бюджета составляет 906,25 тыс. рублей.
Поликлиникой заключен контракт от 17.07.2017 №6/2017 (Контракт № 6) с ООО
«Телефонсервис» на сумму 906,25 тыс. рублей. Приложением №1 (техническое задание) к
Контракту №6 предусмотрено выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в
эксплуатацию пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации согласно рабочей
документации (шифр-ПР 25/2016).

объеме.
По вопросу отсутствия договора на осуществление
строительного контроля при выполнении работ по
Контракту № 6/2017 от 17.07.2017г., заключенного с ООО
«Телефонсервис».
Приказом по учреждению № 239 от 28.12.17. за
непринятие мер по осуществлению контроля приема и
оформления документов при проведении монтажных работ
по сохранению объекта культурного наследия по адресу
Самара, ул. Фрунзе, 136/ ул.Красноармейская, 13,
должностные лица главный бухгалтер, юрист, начальник
хозяйственного отдела) привлечены к дисциплинарной
ответственности в виде замечания.
По вопросу взыскания неустойки по контракту № 9/2015.
В связи с неисполнением и просрочкой исполнения
обязательств
Подрядчику
(ООО
ПСК
«Волга»)
направлялись требования об уплате неустойки (пени).
После исполнения обязательства заказчика по оплате
выполненных работ между сторонами подписано
соглашение о зачете взаимных требований.
Неустойка (пени), подлежащая уплате в доход
учреждения, в размере 88,1 тыс.руб. перечислена на
расчетный счет заказчика в полном объеме.
В адрес подрядчика направлено требование о взыскании
штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, в размере 875,5 тыс.
рублей.
По вопросу приемки работ по капитальному ремонту
объекта культурного наследия по Контракту № 9/2015 от
15.09.2015 г. Отчетная документация по приемке работ по
сохранению объекта культурного наследия утверждается
уполномоченным органом охраны объектов культурного
наследия - Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от
25.06.2015 г. № 1840).
Должностным лицам учреждения (главному бухгалтеру,
юрисконсульту, начальнику хозяйственного отдела)
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По состоянию на 30.09.2017 работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
условиями Контракта №6 не выполнены. Изменения в Контракт №6,в части изменения срока
выполнения работ не внесены.
В нарушение условий контракта от 17.07.2017 №6/2017, ч. 6 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона №44-ФЗ
Поликлиникой не применены меры ответственности (отсутствуют взыскания неустойки (пени) с
подрядчика ООО «Телефонсервис») за нарушение срока выполнения работ.
Поликлиникой не заключен договор на осуществление строительного контроля для проверки
выполненных работ по контракту от 17.07.2017 №6/2017 с ООО «Телефонсервис» в связи с чем
нарушен порядок проведения строительного контроля, предусмотренный ст. 53 ГрК РФ.
При изучении представленных актов о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанных
между ООО ПСК «Волга» и ООО СО «Федерал», установлено, что весь объем работ по
реставрации фасада Объекта выполнялся силами привлеченного субподрядчика - ООО СО
«Федерал». Разница между стоимостью работ, предъявленных ООО ПСК «Волга» Поликлиникой,
и стоимостью работ, выполненных субподрядчиком ООО СО «Федерал», составила:
- по Контракту №9 – 4216,56 тыс. рублей или 30% от стоимости Контракта №9;
- по Контракту №20 - 501,98 тыс. рублей или 20% от стоимости Контракта №20;
- по Контракту №17 - 3243,78 тыс. рублей или 20% от стоимости Контракта №17.
При проведении осмотра Объекта представителями министерства культуры Самарской области и
Управления 08.06.2016 выявлены замечания при выполнении работ по реставрации фасада
(неравномерная обмазка фасада, замачивание фасада карниза второго этажа). Замечания,
зафиксированные в протоколе от 08.06.2016 с участием представителей министерства культуры
Самарской области и Управления охраны объектов культурного наследия Самарской области,
Поликлиникой не устранены.
Из пояснений представителя Поликлиники следует, что договор на оказание услуги по
строительному контролю не заключался ввиду отсутствия финансирования.
В период с сентября 2015 года по октябрь 2017 года на работы по капитальному ремонту и
реставрации Объекта использована субсидия в сумме 33 511,39 тыс. рублей. На момент
проведения контрольного мероприятия Объект находился в стадии строительства.
ООО ПСК «Волга» предоставило обеспечение исполнения контракта банковской гарантией АО
«ГЛОБЭКСБАНК» от 02.09.2015 №Г-0112/15- ТС/5 на сумму 1751,6 тыс. рублей со сроком
действия до 31.01.2016 года. Срок выполнения работ по Контракту №9 до 03.12.2015,
обязательства на 31.01.2016 (на дату окончания срока банковской гарантии) подрядчиком ООО
ПСК «Волга» не были выполнены.
Поликлиника направила ООО ПСК «Волга» требование от 17.06.2016 №313 с расчетами
неустойки (пени) за нарушение сроков за период с 04.12.2015 по 25.01.2016 (53 дня просрочки
исполнения обязательств) по Контракту №9 в сумме 269,2 тыс. рублей. ООО ПСК «Волга» не
отреагировала на требование Поликлиники по уплате неустойки (пени). Поликлиника не
направила требование о взыскании неустойки (пени) АО «ГЛОБЭКСБАНК» для удержания
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неустойки в сумме 269,2 тыс. рублей за период с 04.12.2015 по 25.01.2016 без согласия
подрядчика.
На дату 31.01.2016 ООО ПСК «Волга» не выполнило обязательства по Контракту №9, срок
действия банковской гарантии закончился 31.01.2016. ООО ПСК «Волга» обязано было в течение
10 рабочих дней предоставить Поликлинике иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения в
соответствии с условиями контракта, что сделано не было.
Поликлиника не применила меры ответственности по контракту №9 к ООО ПСК «Волга» в виде
штрафа в размере 875,5 тыс. рублей за нарушение условий, предусмотренных пунктом 8.4
контракта №9, что повлекло недопоступление в доход Поликлиники 875,5 тыс. рублей.
В нарушение п.8 ст.45 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия» №73-Ф3 (далее
– Закон №73-ФЗ) и п.2 Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и
подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
являющимся Приложением №3 к приказу Министерства культуры РФ от 25.06.2015 №1840
Поликлиника осуществила приемку выполненных работ по Контракту №9 у ООО ПСК «Волга»
без участия Управления. При подписании актов выполненных работ у Поликлиники
отсутствовала отчетная документация и акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденные Управлением. Форма актов выполненных работ, принятых
Поликлиникой не соответствует форме акта приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, являющийся приложение №4 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №1840.
Отчет об исполнении отдельного этапа контракта с оплатой по платежному поручению от
10.12.2015 №2102 на сумму 2677,4 тыс. рублей по акту выполненных работ №3 от 25.11.2015
размещен с нарушением срока размещения в ЕИС 25.12.2015(на 4 дня).
В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального Закона 44-ФЗ в ЕИС отсутствуют отчеты ГБУЗ СО
«Самарская городская стоматологическая поликлиника №1» об исполнении отдельных этапов
контракта от 15.09.2015 № 9/2015.
ГБУЗ СО «Самарская клиническая гериатрическая больница» (Больница)
Больницей в 2015 - 2016 годах, истекшем периоде 2017 года выполнялись работы по
капитальному ремонту здания «Хлебной биржи» по адресу: г. Самара, ул.Степана Разина 3 «А»
(Объект 1), которое располагается вдоль гостевого, туристического маршрута в районе стрелки
рек Самары и Волги. В здании располагается гериатрическая больница.
Задание №308-13/885 от 22.10.2013 на проведение работ по сохранению Объекта 1 согласовано
министерством культуры Самарской области.
В процессе проведения капитального ремонта с элементами реставрации Объекта 1 подрядчиком
в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (далееУправление) получены разрешения от 10.11.2015 №152-15/1294 (Разрешение №152) со сроком
действия до 31.12.2015, от 13.01.2016 №2-16/1335 (Разрешение №2) со сроком действия до
01.09.2016 на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников

Во исполнение представления ГБУЗ СО «Самарская
клиническая гериатрическая больница» (далее - Больница)
Ведется претензионная работа с ООО «Реанта» по поводу
нарушений сроков выполнения работ по Контракту №98МК/15 от 28.10.2015 г. и в части нарушения контракта в
части непредоставления иного (нового) обеспечения
исполнения Контракта №98- МК/15 от 28.10.2015 г. взамен
переставшей действовать банковской гарантии, выданной
КБ «Нефтяной Альянс» от 26.10.2015 г. №УРГО75/83486/2015.
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истории и культуры) народов РФ федерального значения. В дальнейшем при производстве работ
Разрешение №2 не продлевалось и не переоформлялось, что подтверждается ответом Больницы
на требование. Работы по Объекту 1 продолжались до 30.12.2016.
В нарушение ч. 1 ст.94 Закона №44-ФЗ, ст.ст.309, 746, 753 ГК РФ и условий контракта Больницей
приняты и оплачены невыполненные работы по Объекту 1 на сумму 46,09 тыс. рублей (не
выполнены работы по устройству ограждения кровли и монтажу снегозадержателей на кровле).
Больница заключила контракт №96-МК (далее-Контракт №96) от 23.10.2015 с ООО
«Автодорстрой» на осуществление строительного контроля на сумму 498,58 тыс. рублей, со
сроком оказания услуг до 31.12.2015 и сроком действия контракта до 31.12.2015.
Письмом от 09.03.2016 Больницей выставлена претензия в адрес ООО «Автодорстрой» ввиду
неисполнения обязательств по Контракту №96 в виде штрафа в размере 49,85 тыс. рублей. Также
в соответствии со ст.95 Закона 44-ФЗ, ст.ст.450, 475 ГК РФ, условиями Контракта №96 Больница
уведомила ООО «Автодорстрой» об одностороннем отказе от исполнения контракта ввиду
недобросовестного исполнения своих обязанностей. 25 марта 2016 года сведения о расторжении
контракта размещены заказчиком на официальном сайте. В соответствии с действующим
законодательством, заказчик обратился в ФАС по Самарской области для решения вопроса о
включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Решением УФАС
Самарской области от 08.04.2016 № РНП-63-56 сведения об ООО «Автодорстрой» были внесены
в РНП.
В нарушение ч.1 ст.53 ГрК РФ при проведении работ по капитальному ремонту Объекта 1
строительный контроль в период с 28.10.2015 по 25.03.2016 не осуществлялся.
С 25.03.2016 г по 31.12.2016 г. строительный контроль должен был осуществляться ООО
«Капитал Сервис», которое не организовало контрольные мероприятия соответствующим
образом, поэтому допущены изменения цветовых решений и элементов фасада без согласования с
Заказчиком.
До заключения Контракта №96 ООО «Автодорстрой» предоставило Больнице обеспечение
исполнения контракта, путем перечисления на расчетный счет денежных средств в сумме 125,69
тыс. рублей. Больница при выставлении претензии ввиду неисполнения обязательств по
Контракту №96 не воспользовалась данными средствами для удовлетворения штрафа в размере
49,85 тыс. рублей. Платежным поручением № 1738 от 06.12.2016 средства обеспечения контракта
в полном объеме возвращены ООО «Автодорстрой».
В нарушение пунктов 3.5 и 4.3 СНиП 12-01-2004 Больница не утвердила научно-проектную
документацию в установленном порядке.
В нарушение п. 7 ст. 45 Закона 73-ФЗ ООО «Реанта» в течение 90 рабочих дней со дня
выполнения работ не представило в управление охраны объектов культурного наследия
Самарской области, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах,
для утверждения и подписания акта о приемке выполненных работ.
Больница не осуществляла контроль за деятельностью ООО «Реанта» по осуществлению
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авторского надзора и научного руководства, научная документация и научно-реставрационный
отчет в течение 90 рабочих дней со дня выполнения работ не представлены в Управление для
утверждения и подписания акта о приемке выполненных работ, предусмотренный условиями
Контракта от 28.10.2015 № 97-МК.
Работы по Контракту №97 завершены в декабре 2016 года. Однако на момент проведения
контрольного мероприятия Больницей не заключен договор на составление научнореставрационного отчета, то есть объект не был сдан согласно действующему законодательству.
В нарушение статьи 51 ГрК РФ, Больница в рамках Контракта №98 с ООО «Реанта», производила
строительно-монтажные работы по реконструкции Объекта 1 без разрешения на строительство.
В нарушение п.1 ст. 45 Закона 73-Ф3, п.1 ст.743 ГК РФ Больница осуществляет реставрационные
работы на объекте с отступлением от научно-проектной документации.
В ходе проведенного визуального осмотра Объекта 1 от 06.09.2017 установлены следующие
дефекты: на цокольной части с северной стороны фасада имеются отслоения краски, разрушения
штукатурки и декоративных элементов фасада; при монтаже оконных конструкций заполнение
расстояний между коробкой и откосом теплоизоляционными материалами выполнено не на всю
ширину коробки без применения бутиловой ленты и материала ПСУЛ.
Объект 1 отреставрирован не в полном объеме (отсутствует восстановленное ограждение слева от
здания, также в зоне видимости находится неотреставрированная фасадная часть здания по оси В
между осями 4-6).
В нарушение ч.6 ст.34 и ч.1 ст.94 Закона 44-ФЗ Больница не использовала меры обеспечения
исполнения обязательств за нарушение сроков выполнения работ подрядчиком ООО «Реанта» по
Контракту №98 за период с 15.12.2015 по 31.01.2016, не удержано обеспечение исполнения
контракта банковской гарантией, выданной КБ «Нефтяной Альянс» от 26.10.2015 №УРШ75/83486/2015, в доход Больницы в сумме 3908,9 тыс. рублей.
Больницей была начислена неустойка (пени) за нарушение сроков выполнения работ за период с
15.12.2015 по 01.09.2016 (588 дней) в сумме 5209,2 тыс. рублей, направлено требование об уплате
неустойки (пени) в адрес подрядчика ООО «Реанта». На требование Больницы об уплате
неустойки (пени) ООО «Рента» ответило отказом.
В нарушение части 6 статьи 34 Закона 44-ФЗ Больница не начислена и не направлена неустойка
(пени) в адрес ООО «Реанта» за нарушение сроков выполнения работ за период с 02.09.2016 по
22.12.2016 (112 дней).
Общая сумма невзысканной неустойки (пени) за период с 15.12.2015 по 22.12.2016 составила
более 6000 тыс. рублей.
При заключении Контракта №98 ООО «Реанта» предоставило Больнице обеспечение исполнения
контракта банковской гарантией, выданной КБ «Нефтяной Альянс» от 26.10.2015 №УРШ75/83486/2015 со сроком действия до 31.01.2016. На дату 31.01.2016 ООО «Реанта» не выполнило
обязательства по Контракту №98, срок действия банковской гарантии закончился 31.01.2016.
ООО «Реанта» обязано было в течение 10 рабочих дней предоставить Больнице иное (новое)
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надлежащее обеспечение исполнения в соответствии с условиями контракта, что сделано не
было.
В нарушение ч.6 ст.34 и ч.1 ст.94 Закона 44-ФЗ Больницей не применены меры ответственности
по контракту от 28.10.2015 №98-МК: не начислен и не направлено требование об уплате штрафа
в адрес ООО «Реанта» в сумме 1901,28 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение подрядчиком
обязательств, предусмотренных п. 8.4 контракта от 28.10.2015 №98-МК: ООО «Реанта» не
предоставлена в течение 10 рабочих дней ГБУЗ СО «Самарская клиническая гериатрическая
больница» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта от 28.10.2015 №98-МК,
после истечения срока 31.01.2016 банковской гарантии, выданной КБ «Нефтяной Альянс» от
26.10.2015 №УРГО-75/83486/2015.
В нарушение требований ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ Больница внесла изменения в Контракт №98:
продлен срок действия контракта до 31.12.2016, внесены изменения в Приложение №1
«Техническое задание», текст №8-13 Локальный ресурсный сметный расчет принимается в
другой редакции: «Приложение №8-21 Локальный ресурсный сметный расчет, были внесены
изменения в ведомости объемов работ (дефектные ведомости)№1, №2, локальные сметные
расчеты №55,56,58,61,62-2, локальные ресурсные сметные расчеты №РС-273,№РС- 367, №РС2551. Кроме того, внесены изменения в Приложение №1 «Техническое задание», текст «Приложение
№1-8 Ведомость объемов работ» принимается в другой редакции: «Приложение №1-12
Ведомость объемов работ», текст «Приложение №8-21 Локальный ресурсный сметный расчет»
принимается в другой редакции: «Приложение №8-25Локальный ресурсный сметный расчет».
Были внесены изменения в ведомости объемов работ (дефектные ведомости)355,413,72,62- 1-4,
локальные сметные расчеты №72,№62-1-4,локальные ресурсные сметные расчеты №РС-413
,№РС-355.
В соответствии с п.2 ст. 45 Закона 73-ФЗ выдача задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного
наследия, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласование проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
осуществляются региональным органом охраны объектов культурного наследия регионального
значения, выявленных объектов культурного наследия.
Задание и разрешение на проведение работ по реставрации фасада и капитальному ремонту
кровли объекта культурного наследия (извещение №0142200001315010361 от 14.09.2015),
согласованы Министерством культуры Самарской области.
Таким образом, для внесения изменений в Контракт №98 в локальные сметы, Больнице
необходимо было получить новое разрешение на проведение измененных работ по сохранению
объекта культурного наследия Министерством культуры Самарской области, что Больницей
сделано не было.
В нарушение ч. 7 ст. 94 Закона 44-ФЗ Больница не осуществила экспертизу результатов
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выполненных работ отдельных этапов исполнения Контракта №98-МК с привлечением внешних
экспертов по строительному контролю: по актам выполненных работ №67,68,69 от 04.12.2015,
№77,78,79 от 14.12.2015, №81,82,83,84 от 21.12.2015, внешние эксперты не были привлечены.
Больница подтвердила, что экспертиза выполненных работ по вышеуказанным актам не
проводилась.
Таким образом, в нарушение п.8 ст.45 Закона 73-ФЗ и п. 2 Порядка приемки работ по сохранению
объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению
объекта культурного наследия, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от
25.06.2015 №1840, Больница осуществила приемку выполненных работ (10 этапов) по Контракту
№98, по контрактам от 15.06.2017 №70-МК/17,от 12.12.2016 №03/12-16 без участия Управления.
При подписании актов выполненных работ у Больницы отсутствовала отчетная документация и
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденные
Управлением. Форма актов выполненных работ на выполнение работ по капитальному ремонту с
элементами реставрации Объекта не соответствует форме акта приемки выполненных работ по
сохранению объекта культурного наследия, утвержденной приказом Министерства культуры РФ
от 25 июня 2015 г. №1840.
По результатам несостоявшегося запроса котировок (подана одна заявка) на выполнение работ по
поддержанию Объекта 1 в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии
с начальной (максимальной) ценой контракта 345,1 тыс. рублей Больница заключает контракт от
15.06.2017 №70-МК/17 (далее-Контракт № 70) с ООО «Современные технологии».
Дополнительным соглашением №1 от 22.06.2017 Больница вносит изменения в Контракт №70:
п.1.1 предмет контракта изложен в следующей редакции «Выполнение работ по капитальному
ремонту объекта культурного наследия по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.ЗА».
В нарушение ч.1 ст.18 Закона 44-ФЗ и Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 21.11.2013 №1043, Больница не обосновала выбор объекта закупки «Ремонт
помещений», не указала в обоснование закупки наименование мероприятия Программы.
В нарушение ст. 21 Закона №44-ФЗ Больница включила в план-график закупок объект закупки
«Выполнение работ по поддержанию объекта культурного наследия в надлежащем техническом,
санитарном и противопожарном состоянии по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.ЗА», не
соответствующий цели осуществления закупки: ремонт и реставрацию объектов историко культурного наследия, расположенных вдоль туристических маршрутов и в районе стрелки рек
Самары и Волги, находящихся в собственности Самарской области, установленной Соглашением
№5/ФИФА между Министерством и ГБУЗ СО «СКГБ» в рамках государственной программы
Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №704.
30. Проверка использования средств бюджета Самарской области, предоставленных в 2016 году ГКУ СО «Управление капитального строительства» на
проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара
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Объект контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Самарской области
Сроки проведения: август-ноябрь 2017 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В проверяемом периоде проектирование и строительство метрополитена в городском округе
Самара проводились в соответствие с разрешением на строительство от 03.12.2014 № RU63-0190MC* со сроком действия до 03.03.2017. Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ письмом от 18.01.2017 №1193-ЛС/03 продлило срок действия разрешения на
строительство метрополитена в городском округе Самара до 03.02.2019.
На основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
заключен государственный контракт от 15.05.2015 №178 с АО «Волгатрансстрой - Метро» на
выполнение строительно - монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство
метрополитена в городском округе Самара» (I очередь, 5-й пусковой комплекс от станции
«Российская» до станции «Алабинская». Этап строительства 2. Часть 1) на сумму 563 950 тыс.
рублей. Срок выполнения работ 31.10.2016. Стоимость выполненных и оплаченных работ по
контракту №178 составила 563 950 тыс. рублей (в том числе 280 939,74 тыс. рублей за 2015 год),
которые полностью оплачены подрядчику.
В результате осмотра с проведением выборочных контрольных обмеров от 12.09.2017 на
соответствие объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ объемам,
отраженным в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 установлено, что ГКУ СО «УКС»
приняты и оплачены АО «Волгатрансстрой - Метро» невыполненные работы на сумму 15,7 тыс.
рублей: не смонтированы ящики кабельные взрывобезопасные; не установлены коробки
грунтованные КЗНС-16 У2 16А, K3HC-32 У2 16А.
По итогам предквалификационного отбора от 17.08.2016 заключен государственный контракт от
07.09.2016 №347 с АО «Волгатрансстрой - Метро» на выполнение строительно - монтажных работ
по объекту «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара» (I
очередь, 5-й пусковой комплекс от станции «Российская» до станции «Алабинская». Этап
строительства 2. Часть 2» на сумму 965 000 тыс. рублей. Срок выполнения работ 20.12.2017.
В результате осмотра с проведением выборочных контрольных обмеров от 12.09.2017 на
соответствие объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ объемам,
отраженным в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 по контракту от 17.08.2016 №347,
заключенному государственным ГКУ СО «УКС» с АО «Волгатрансстрой - Метро», установлены
невыполненные работы на сумму 26,16 тыс. рублей.
Таким образом, в нарушение ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, п. 1 ст.746, ст. 309, п. 4 ст. 753 ГК РФ, а
также условий контракта от 17.08.2016 №347, заключенного ГКУ СО «УКС» с АО
«Волгатрансстрой - Метро», ГКУ «УКС» неправомерно приняты и оплачены невыполненные
работы общей стоимостью 26,16 тыс. рублей. Указанные работы были сторнированы.
Согласно актам о приемке выполненных работ стоимость изделий «тюбинг C-2-J1, тюбинг H-2-JI,

«Управление капитального строительства» (ГКУ «УКС»).
Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены врио
Губернатора Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в министерство строительства
Самарской области
Представление направлено в адрес в ГКУ СО «Управление
капитального строительства».
Замечания Счётной палаты Самарской области, по вопросу
отсутствия за 2016 год подтверждающих документов по
контракту по перевозке грунта общей массой 13 203,64 т
на расстояния 18 км (отвал «Солнечная») и 30 км (отвал
«Преображенка») общей стоимостью 2 215,4 тыс.руб.
будут учтены ГКУ «УКС» в дальнейшей работе.
В настоящее время, при согласовании перечня
организаций по выполнению субподрядных работ, ГКУ
«УКС» ведется работа по анализу на основании
общедоступной информации, размещенной в сети
интернет.
Вместе с тем, все доводы и предложения, указанные
Счётной палатой Самарской области в представлении
приняты ГКУ «УКС» к сведению и будут учтены в
дальнейшей работе.
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замок К-2-JI» определялась коммерческим предложением от 17.10.2012 №57/5-1192 ОАО
«ТЯЖМАШ», г. Сызрань (в настоящее время АО «ТЯЖМАШ») и составляла 81 421,59 руб./т.
На запрос Счетной палаты Самарской области АО «ТЯЖМАШ» сообщило, что производило
чугунные тюбинги C-2-JI, тюбинг H-2-J1, замок K-2-JI для метрополитена в 2006 году. Более 10
лет АО «ТЯЖМАШ» не изготавливало тюбинги ни для какой организации.
В адрес ГКУ СО «УКС» направлено требование о предоставлении комплектности, паспортов,
сертификатов на изделия (материалы), оплаченные по актам о приемке выполненных работ формы
КС- 2 контракта от 15.05.2015 №178, заключенного ГКУ СО «УКС» с АО «Волгатрансстрой Метро», контракта от 07.09.2016 №347, заключенного государственным казенным учреждением
Самарской области «Управление капительного строительства» с АО «Волгатрансстрой - Метро», в
частности, на блоки-тюбинги чугунные. ГКУ СО «УКС» предоставило сертификат качества от
22.06.2010 №3146 ОАО «Уральская кузница» вместо указанного в коммерческом предложении от
17.10.2012 №57/5-1192 поставщика АО «ТЯЖМАШ».
В актах о приемке выполненных работ формы КС-2 (контракт от 15.05.2015 №178, заключенный
ГКУ СО «УКС» с АО «Волгатрансстрой - Метро»: от 01.04.2016 №412, от 26.04.2016 №421,
от23.05.2016 №428, от 23.06.2016 №436, от 22.07.2016 №442, от 25.08.2016 №449, от 26.09.2016
№455, от 31.10.2016 №470; контракт от 07.09.2016 №347, заключенный ГКУ СО «УКС» с АО
«Волгатрансстрой - Метро»: от 26.09.2016 №459, от 25.11.2016 №488) стоимость блоковтюбингов чугунных для обделки тоннелей (тюбинги C-2-JI, тюбинг H-2-JI, замок K-2-JI) отражена
на основании цен, указанных в прайс-листе АО «ТЯЖМАШ» от 17.10.2012. Согласно пояснению
ГКУ СО «УКС» фактически были установлены блоки-тюбинги производства ОАО «Уральская
кузница», однако документальное подтверждение этого факта отсутствует.
Таким образом, установить достоверную стоимость фактически примененных материалов не
представляется возможным.
По контракту от 15.05.2015 №178, заключенному ГКУ СО «УКС» с АО «Волгатрансстрой Метро», и контракту от 07.09.2016 №347, заключенному ГКУ СО «УКС» с АО «Волгатрансстрой Метро», за 2016 год согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 ГКУ СО «УКС»
приняты и оплачены работы по перевозке груза 1 класса до 18 км (код расценки С313 1018) в
количестве 10 563,12 т, по перевозке груза 1 класса до 30 км (код расценки С313 1030) в
количестве 2 640,52 т).
Ввиду отсутствия у ГКУ СО «УКС» и АО «Волгатрансстрой - Метро» за 2016 год
подтверждающих документов по контракту от 15.05.2015 №178, заключенному ГКУ СО «УКС» с
АО «Волгатрансстрой - Метро», и контракту от 07.09.2016 №347, заключенному ГКУ СО «УКС» с
АО «Волгатрансстрой - Метро», на вывоз и утилизацию грунта на полигоны складирования
отходов согласно проекта, приемка и оплата подрядчику работ по перевозке грунта общей массой
13 203,64 т на расстояния 18 км (отвал «Солнечная») и 30 км (отвал «Преображенка») общей
стоимостью 2 215,4 тыс. рублей вызывает обоснованные сомнения.
ГКУ СО «УКС» допущено нарушение абзаца 7 пункта 7 Распоряжения Правительства Самарской
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области 20.01.2016 №18-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в части отсутствия в условиях
контракта положения, которое устанавливает право заказчика осуществлять контроль за
исполнением обязательств субподрядчиком.
ГКУ «УКС» в процессе исполнения контрактов №178 и №347 допущены нарушения части 9
статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пункта 3
Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета
об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
28.11.2013 №1093, выразившееся в нарушении сроков опубликования в ЕИС отчетов об
исполнении отдельных этапов исполнения контрактов.
31.Проверка использования средств бюджета Самарской области, предоставленных в 2016 году ГКУ СО «Управление капитального строительства» на
проектирование и строительство жилой застройки в городском округе Самара, ул. Аврора/ул. Дыбенко/ул. Революционная/ ул. Гагарина
Объект контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ
«УКС»)
Сроки проведения: сентябрь-ноябрь 2017г.
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены врио
Строительство объекта капитального строительства «Проектирование и строительство жилой Губернатора
Самарской
области,
в
Самарскую
застройки в городском округе Самара, ул. Аврора/ул. Дыбенко/ ул. Революционная/ул. Гагарина». Губернскую Думу.
3 этап строительства (односекционный жилой дом, позиция на генплане №1, этажность – 23 этажа) Представление направлено в адрес ГКУ СО «УКС».
ведется на основании разрешения на строительство от 11.04.2014 №RU63301000 – 037, выданного Во исполнение представление проведена следующая
в нарушение п. 13 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
работа.
В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной Все выводы, отраженные Счётной палатой Самарской
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных области по результатам проведенного
контрольного
нужд» и пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в мероприятия, приняты к сведению и учтены в дальнейшей
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о работе с соблюдением требований Гражданского кодекса
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
Российской Федерации 28.11.2013 №1093, ГКУ УКС несвоевременно опубликовало (25.11.2016) в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
ЕИС отчет об исполнении контракта от 03.10.2012 №470.
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,
условии
заключенных
государственных
контрактов.
32.Проверка использования средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет средств федерального бюджета, выделенных администрациям г.о.
Похвистнево, м.р. Похвистневский в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56
Объекты: контрольного мероприятия: администрация муниципального района (м.р.) Похвистневский Самарской области, администрация городского округа
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(г.о.) Похвистнево и иные организации, связанные с предметом проверки
Сроки проведения: июль-ноябрь2017
Краткие итоги контрольного мероприятия
Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56 (Постановление №56)
утверждена государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года».
Ответственный исполнитель государственной программы - министерство образования и науки
Самарской области, участник государственной программы - министерство строительства
Самарской области. Приложением №2 к государственной программе является Подпрограмма 2
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области» (Подпрограмма 2).
В ходе проверки г.о. Похвистнево установлено.
Задача Подпрограммы 2 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской
области» государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года»,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56, по созданию
для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательном учреждении по адресу:
городской округ Похвистнево, улица Полевая, дом 21, решена не в полном объеме, фактически в
результате реконструкции создано 40 дополнительных мест вместо 80 дополнительно
запланированных.
Стоимость одного места после реконструкции здания детского сада по адресу: городской округ
Похвистнево, улица Полевая, дом 21 превышает среднюю запланированную стоимость по
Самарской области на 26%, является максимальной и превышает среднюю стоимость по регионам
Приволжского Федерального округа на 35%.
При этом по результатам рассмотрения годового отчета министерства образования и науки
Самарской области о ходе реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы 2
установлено:
- по п.3.8 недостигнутые результаты по детскому саду по адресу: городской округ Похвистнево,
улица Полевая, дом 21 отсутствуют, цели программы достигнуты в полном объеме.
- по п. 3.10 эффективность реализации подпрограммы 2 признается низкой.
В нарушение п.п. 2.5, 3.1.14 соглашения №8 от 25.02.2015, заключенного между министерством
строительства Самарской области и администрацией городского округа Похвистнево, о
предоставлении субсидии, администрация городского округа Похвистнево не обеспечила
выполнение условий соглашения в части установки системы видеонаблюдения за ходом
строительно-монтажных работ на объекте по адресу: городской округ Похвистнево, улица
Полевая, дом 21.
В нарушение п. 7.1.2 муниципального контракта от 26.11.2014 №V-15, заключенного
администрацией городского округа Похвистнево с ООО «ВИСТ», управлением
градостроительства администрации городского округа Похвистнево не осуществлен надлежащий

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены врио
Губернатора
Самарской
области,
в
Самарскую
Губернскую Думу, в министерство образования и науки
Самарской области, прокуратуру Самарской области, в ГУ
МВД России по Самарской области.
Представления направлены в адрес главы Администрации
городского округа Похвистнево, главы Администрации
муниципального района Похвистневский.
Исполнение представлений находится на контроле
Счетной палаты.

145
строительный контроль работ, выполняемых подрядчиком. Управление градостроительства
администрации городского округа Похвистнево осуществило приемку фактически выполненных
работ с отступлением от проектной документации, условий контракта. Согласование измененных
работ с проектной организацией ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» отсутствует».
В нарушение ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона №44-ФЗ в части изменения существенных условий
контракта (изменение видов и объемов работ) управлением градостроительства администрации
городского округа Похвистнево в процессе исполнения муниципального контракта от 26.11.2014
№V-15, заключенного администрацией городского округа Похвистнево с ООО «ВИСТ», изменены
существенные условия контракта.
В нарушение п.7 технического задания муниципального контракта от 26.11.2014 №V-15,
заключенного администрацией городского округа Похвистнево с ООО «ВИСТ», управлением
градостроительства администрации городского округа Похвистнево не осуществлялся контроль в
части заключения подрядчиком договоров на осуществление авторского надзора, страхования
строительных рисков.
Администрацией городского округа Похвистнево своевременно не проведены кадастровые
работы (межевание) по соседнему земельному участку детского сада «Аленушка» по адресу:
городской округ Похвистнево, улица Полевая, дом 23.
Главным управлением градостроительства неправомерно оплачены работы по ремонту
помещений существующего здания по адресу: городской округ Похвистнево, улица Полевая, дом
23 в размере 1 123,7 тыс. рублей (в том числе из средств областного бюджета – 1020,9 тыс.
рублей), которые должны были быть выполнены ООО «ВИСТ» за свой счет в соответствии с
договором от 09.09.2015, заключенным с муниципальным казенным учреждением г.о.Похвистнево
Самарской области «Служба эксплуатации зданий учреждений образования» (неправомерное
расходование).
В нарушение ч.6 ст. 34, п. 3 ч.1 ст. 94 Закона №44-ФЗ, а также условий муниципального
контракта от 26.11.2014 №V-15, заключенного с ООО «ВИСТ», администрация городского округа
Похвистнево не произвела взыскание пени с ООО «ВИСТ» в размере 862,99 тыс. рублей за
ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом (в части
нерабочей принудительной вентиляции пищеблока, общестроительных работ по кровле и фасаду).
В нарушение ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, п.1 ст. 746, ст.309, п. 4 ст.753 ГК РФ, а также условий
муниципального контракта от 26.11.2014 №V-15, заключенного с ООО «ВИСТ», администрацией
городского округа Похвистнево неправомерно приняты и оплачены невыполненные работы общей
стоимостью 1 173,06 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 1 064,31 тыс. рублей.
Администрация г.о.Похвистнево не предъявило требований ООО «ВИСТ» по устранению
нарушений в соответствии с условиями муниципального контракта от 26.11.2014 №V-15.
Управлением градостроительства и коммунального хозяйства администрации г.о. Похвистнево
произведено неэффективное расходование бюджетных средств на общую сумму 2 470,2 тыс.
рублей:

146
1) По контракту от 26.11.2014 №V-15, заключенному с ООО «ВИСТ» цена по теневым навесам
(муниципальный контракт от 26.11.2014 №V-15, заключенный администрацией городского округа
Похвистнево с ООО «ВИСТ») завышена на 1 847,3 тыс. рублей;
2) разница в стоимости оборудования индивидуального теплового пункта, включенного в акт о
приемке выполненных работ формы КС-2 от 11.09.2015 №АКТ-74 по муниципальному контракту
от 26.11.2014 №V-15, заключенному администрацией городского округа Похвистнево с ООО
«ВИСТ», и фактической стоимостью закупленного оборудования составила 517,9 тыс. рублей, из
них средства областного бюджета 469,71 тыс. рублей;
3) По контракту от 08.12.2015 №V-13, заключенному с ООО "Ресторанное оборудование"
произведена оплата за неиспользуемое оборудование пищеблока за счет средств областного
бюджета в сумме 105,0 тыс. рублей.
В ходе проверки м.р. Похвистневский установлено.
В нарушение ст.ст.34, 94 Закона №44-ФЗ, ст.763 Гражданского кодекса РФ, условий
муниципального контракта от 18.12.2014 №41 Администрация муниципального района
Похвистневский приняла и оплатила ООО «ВИСТ» невыполненные работы по объекту
строительство детского сада на 180 мест в селе Савруха на сумму 708,13 тыс. рублей (587,76 тыс.
рублей средства областного бюджета).
При осуществлении строительства детского сада в селе Савруха Администрацией
муниципального района Похвистневский не обеспечено постоянное хранение журнала
производства работ.
Установлено, что работы по детскому саду в селе Савруха выполнены некачественно, на фасаде
здания повреждения наружной облицовки фасада из керамогранитных плиток (цоколь, приямки,
крыльца, спуски в подвал): отпадение (отсутствие) местами облицовки, отслоение плиток
облицовки от стен здания; трещины на поверхности плиток, в швах между плитками; разрушение
плиток облицовки крылец и спуска в подвал; многочисленные повреждения на конструкциях и
отделке внутренних помещений здания: в подвальных помещениях: на полу стоит вода по осям
Д/В и 1/7, в осях А/В и 2/6; отслаивается штукатурка на наружных и внутренних стенах, на стенах
виден грибок, на стенах следы намокания и часть стен мокрая в результате намокания полов и
наружных стен; вентиляция не работает; по факту в помещениях в гладильной, постирочной,
кладовке для хранения грязного белья установлены радиаторы в количестве 3 секц. (вместо 7
секц,), 5 секц. (вместо 8 секц.); над спусками в подвал и слуховыми окнами не предусмотрены
козырьки, на стенах приямков и спусков в подвал имеются следы воздействия влаги, местами
произошло отслоение штукатурного и окрасочного слоев; предусмотренный слив воды (от дождя и
талого снега) не функционирует, в результате вода не уходит и проникает в подвал через стены и
под дверными блоками; на 3 этаже здания детского сада имеются следы протечек на потолке
лестничного марша и в комнате для хранения спортивного инвентаря; в группе на 1 этаже плитка
на стенах отошла вместе с раствором, длина дефекта составляет 0,9 м.; водосточная труба
дождеприемника козырька над центральным входом лежит на земле).
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Бюджетные средства, использованные на штукатурку поверхностей внутри здания детского сада
в селе Савруха раствором по бетону, на облицовку фасада керамической плиткой (цоколь приямки,
крыльца, спуски в подвал) использованы неэффективно в размере 574,99 тыс. рублей.
В нарушение пунктов Соглашения №243 о предоставлении субсидии и условий муниципального
контракта от 18.12.2014 №41, заключенного Администрацией муниципального района
Похвистневский с ООО «ВИСТ», Администрация муниципального района Похвистневский не
обеспечила выполнение условий соглашения в части установки системы видеонаблюдения за
ходом строительно-монтажных работ на объекте.
В нарушение статьи 34 БК РФ Администрацией муниципального района Похвистневский
допущено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 331,69 тыс. рублей (275,24
тыс. рублей средства областного бюджета) в результате приобретения в 2015 году
технологического оборудования и иного оборудования, закупленного сверх потребности, которое
детским садом в селе Савруха не используется в течение 11 месяцев с даты ввода детского сада в
эксплуатацию (разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию от 29.11.2016 №63-519311-982014).
Администрацией муниципального района Похвистневский представлены пояснения и
фотоматериалы с расстановкой в помещениях детского сада ранее неиспользуемых
огнетушителей, сумма устранения замечаний составляет 14,95 тыс. рублей (12,41 тыс. рублей
средства областного бюджета).
Администрацией муниципального района Похвистневский в лице финансового управления
муниципального района Похвистневский надлежащим образом не исполняются бюджетные
полномочия, предусмотренные ст. 158 БК РФ в части планирования расходов местного бюджета,
обоснования бюджетных ассигнований на проектирование и строительство детского сада в селе
Савруха, в результате чего Администрацией муниципального района Похвистневский
(Получателем) закуплено аналогичное оборудование для оснащения детского сада в селе Савруха,
которое не будет использоваться по причине отсутствия потребности и несоответствия по
техническим параметрам.
В нарушение п. 130 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России
от 01.12.2010 №157н, на счете 0106010000 «Вложения в недвижимое имущество учреждений» не
отражены принятые и оплаченные расходы на разработку проектной документации, на проведение
строительного контроля, экспертизы проектов на сумму 8 676,70 тыс. рублей, тем самым занижено
значение показателя на указанную сумму в форме 0503130 «Баланс главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета)» по строке 091 «Вложения в недвижимое имущество учреждений (0106010000)»
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ФБУ «У».
Выявленное нарушение устранено в ходе проведения проверки.
Администрацией муниципального района Похвистневский с ООО «ВИСТ» заключен
муниципальный контракт от 11.03.2014 №1 на выполнение проектных и изыскательских работ по
объекту детский сад в селе Савруха на сумму 6 400 тыс. рублей.
ООО «ВИСТ» (Заказчик) заключен договор №V-03-Пр/2014 от 17.03.2014 с ООО «ВИСТПроект» (Подрядчик) на выполнение работ по проектированию объекта детский сад в селе Савруха
стоимостью 2 786,01 тыс. рублей.
ООО «ВИСТ-Проект» является непосредственным разработчиком проектной документации. При
этом ООО «ВИСТ» и ООО «ВИСТ-Проект» являются аффилированными лицами.
Разница между стоимостью муниципального контракта от 11.03.2014 №1, заключенного
Администрацией муниципального района Похвистневский с ООО «ВИСТ», и суммой работ,
переданных на субподряд по договору от 17.03.2014 №V-03-Пр/2014, заключенному ООО
«ВИСТ» (Заказчик) с ООО «ВИСТ-Проект» (Подрядчик), составила 3 613,99 тыс. рублей или
43,53% от стоимости муниципального контракта от 11.03.2014 №1, заключенного Администрацией
муниципального района Похвистневский с ООО «ВИСТ».
Администрацией муниципального района Похвистневский с ООО «ВИСТ» заключен
муниципальный контракт от 18.12.2014 №41 на выполнение работ по строительству детского сада
в селе Савруха на сумму 129 580 тыс. рублей.
ООО «ВИСТ» (Заказчик) заключен договор субподряда от 10.02.2015 №41/1с ООО «Стройград»
(Подрядчик), по которому ООО «Стройград» (Подрядчик) принимает на себя обязательства
собственными или привлеченными силами и средствами выполнить строительно-монтажные
работы на объекте детский сад в селе Савруха, стоимостью 90 000,00 тыс. рублей.
Разница между стоимостью муниципального контракта от 18.12.2014 №41, заключенного
Администрацией муниципального района Похвистневский с ООО «ВИСТ», и суммой работ,
переданных на субподряд по договору 10.02.2015 № 41/1, заключенному ООО «ВИСТ» (Заказчик)
с ООО «Стройград» (Подрядчик), составила 39 580 тыс. рублей или 30,54% от стоимости
муниципального контракта от 18.12.2014 №41, заключенного Администрацией муниципального
района Похвистневский с ООО «ВИСТ».
Администрацией муниципального района Похвистневский муниципальный контракт от
21.03.2014 №3 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту детский сад в селе
Алькино муниципального района Похвистневский заключен до принятия постановления
Правительства Самарской области от 26.03.2014 №153, которым объект детский сад в селе
Алькино муниципального района Похвистневский был включен в Подпрограмму 2, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №700, и до вступления в силу
данного постановления Самарской области от 26.03.2014 №153 (27.03.2014).
В нарушение п.3 ст.219 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрацией
муниципального района Похвистневский с ООО «СтройПроект» заключен муниципальный
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контракт от 21.03.2014 №3 стоимостью 1 750 тыс. рублей на выполнение проектных и
изыскательских работ по объекту детский сад в селе Алькино муниципального района
Похвистневский в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 34, 94 Закона 44-ФЗ,
условий муниципального контракта от 21.03.2014 №3, заключенного Администрацией
муниципального района Похвистневский с ООО «СтройПроект», проектные и изыскательские
работы на объекте детский сад в селе Алькино муниципального района Похвистневский были
выполнены с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом.
Администрация муниципального района Похвистневский не воспользовалась правом
предъявления требования о расторжении муниципального контракта от 21.03.2014 №3,
заключенного Администрацией муниципального района Похвистневский с ООО «СтройПроект», в
связи с нарушением ООО «СтройПроект» графика производства работ более чем на 10 дней.
Администрацией муниципального района Похвистневский в связи с невыполнением работ в срок,
не применены меры ответственности в виде неустойки, предусмотренные статями 34, 94
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в размере 145,05 тыс.
рублей.
Администрацией муниципального района Похвистневский (заказчиком) при исполнении
муниципального контракта от 18.11.2014 №8920-14, заключенного Администрацией
муниципального района Похвистневский с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в
строительстве» изменен срок оказания услуги (с 31.12.2014 на 30.03.2015), что является
нарушением части 2 статьи 34, ч.1 ст. Закона №44-ФЗ.
Подпрограммой 2 финансирование на 2016 - 2020 годы по объекту детский сад в селе Алькино
муниципального района Похвистневский не предусмотрено.
В связи с отсутствием финансирования в 2016, 2017 годах и на 2018-2020 годы на строительство
объекта детский сад в селе Алькино муниципального района Похвистневский существуют риски
невозможности использования разработанной проектно-сметной документации в связи с утратой
ее актуальности и необходимости корректировки проектно-сметной документации, что повлечет
неэффективное использование средств бюджетов в размере 2 302,53 тыс. рублей, из средств
областного бюджета 1 872,18 тыс. рублей, средств местного бюджета 430,35 тыс. рублей,
дополнительные расходы областного и местного бюджетов на корректировку проектно-сметной
документации и увеличение сметной стоимости строительства объекта.
В результате проведенного анализа 11 контрагентов установлено, что 2 организации, имевшие
признаки «фирм-однодневок», прекратили свою деятельность путем реорганизации в форме
слияния и присоединения к другим юридическим лицам (ООО «Самаратехнохолод», ООО «АгроСервис»).
Установлена аффилированность согласно ст.4 Закона РФ от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» следующих юридических
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лиц, принадлежащих к одной группе лиц с учетом положений статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 29.07.2017):
ООО «СМР-Волга» и ООО «КонВентМонтаж»; ООО «Стройнефть», ООО СМП-7, ООО «ВИСТ»
и ООО «ВИСТ-Проект».
Администрацией муниципального района Похвистневский в проверяемый период по результатам
конкурентных процедур заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение проектноизыскательских и строительно-монтажных работ по объектам «Проектирование и строительство
детского сада на 90 мест в селе Алькино муниципального района Похвистневский Самарской
области» и «Проектирование и Строительство детского сада на 180 мест в селе Савруха
Похвистневского района Самарской области» на общую сумму 143 390,00 тыс. рублей. Экономия
по результатам закупок составила 2 375,00 тыс. рублей (1,6% от НМЦК). Основной объем
контрактов, а это 137 720,00 тыс. рублей, что составляет 96% от всех заключенных контрактов
заключен с аффилированными организациями ООО «ВИСТ» и ООО «Стройнефть». Экономия по
результатам закупок с указанными выше организациями составила 397,00 тыс. рублей, что
соответствует 0,3% от НМЦК таких закупок.
Администрацией муниципального района Похвистневский допущены нарушения ч.9 ст.94 Закона
№44-ФЗ, п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации 28.11.2013 №1093, выразившееся в несвоевременном опубликовании
отчетов об исполнении контрактов.
Администрацией муниципального района Похвистневский в нарушение ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ
дополнительным соглашением от 25.07.2014 №1 к муниципальному контракту от 11.03.2014 №1,
заключенному Администрацией муниципального района Похвистневский с ООО «ВИСТ»,
увеличен срок выполнения работ на 127 дней.
На оснащение детского сада на 180 мест в с.Савруха Администрацией муниципального района
Похвистневский осуществлено 17 конкурентных процедур, по результатам которых заключено
контрактов на общую сумму 13 199 тыс. рублей. Экономия по результатам закупок составила 1
098,00 тыс. рублей, что соответствует 7,7%.
При проведении 12 закупок на оснащение детского сада на 180 мест в селе Савруха
Похвистневского района Самарской области коммерческие предложения для обоснования
начальной (максимальной) цены контракта на общую сумму 12 066 тыс. рублей получены от
аффилированных организаций (ООО ПКФ «Волжский текстиль», ООО «Волжский текстиль»,
«КОРОБЕЙНИК», «СКРИН», «Квалитет твайс», «НТ-ГРУПП-САМАРА»), а также организации
имеющих признаки «фирм-однодневок» или не специализирующейся на поставке товаров,
соответствующих предметам закупок (ООО «АГРО-СЕРВИС», «МОНТАЖ-ПРОЕКТ», «ВИСТПроект», «БИОГАРАНТ БАШИНКОМ», ИП Ратников Александр Васильевич). Объем таких
закупок составляет 84% от всех закупок на оснащение детского сада на 180 мест в селе Савруха
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Похвистневского района Самарской области.
При проведении 10 закупок на оснащение детского сада с. Савруха Администрацией
муниципального района Похвистневский не соблюден п.3.9 Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных
Приказом Минэкономразвития России 02.10.2013 №567, так как коммерческие предложения для
обоснования начальной (максимальной) цены контракта получены от организаций, не имеющих
опыт поставки товаров, соответствующих предметам закупок.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на основании коммерческих
предложений, полученных от аффилированных организаций, создает риски завышения начальной
(максимальной) цены контракта закупок относительно среднерыночных. Так, по результатам 12
закупок на оснащение детского сада села Савруха экономия составила 7,7%, что значительно выше
средних показателей. По ряду закупок экономия достигала 30-56%, что косвенно подтверждает
завышение начальной (максимальной) цены контракта закупок относительно среднерыночных.
33.Проверка финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Самарская региональная энергетическая корпорация» и анализ
использования им вложений Самарской области в 2012-2015 годах и истекшем периоде 2016 года
Объект контрольного мероприятия: Акционерное общество «Самарская региональная энергетическая корпорация» (далее - АО «СамРЭК», Общество)
Сроки проведения: октябрь 2016г.- декабрь 2017г.
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
Уставный капитал АО «СамРЭК» по состоянию на 31.12.2016 по данным бухгалтерского баланса Материалы контрольного мероприятия направлены врио
составлял 5 444 281 тыс. рублей и был разделен на 46 732 025 обыкновенных именных Губернатора
Самарской
области,
в
Самарскую
бездокументарных акций номинальной стоимостью 116,5 рублей каждая.
Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищноОбщая сумма источников формирования уставного капитала Общества по состоянию на коммунального хозяйства Самарской области, в
31.12.2016 составила 6 280 513 тыс. рублей.
министерство образования и науки Самарской области, в
За 2012 - 2016 годы размер уставного капитала увеличен на 2 979 415 тыс. рублей, в том числе за министерство имущественных отношений Самарской
счет: бюджетных инвестиций - на 2 874 536 тыс. рублей (фактически предоставлено 3 710 768 тыс. области, в прокуратуру Самарской области, в ГУ МВД
рублей), имущества Самарской области стоимостью 104 879 тыс. рублей.
России по Самарской области.
Расхождение в сумме 836 232 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2016 между размером Отчет о результатах контрольного мероприятия
уставного капитала по данным бухгалтерского баланса и объемом предоставленных Обществу рассмотрен в ходе заседания комитета Самарской
средств связано с незавершением процедуры регистрации дополнительного выпуска акций.
Губернской Думы по бюджету, финансам, налогам,
На балансе АО «СамРЭК» по состоянию на 31.12.2016 числилось 676 объектов экономической и инвестиционной политике, по решению
газораспределения протяженностью 1 818 км, балансовой стоимостью 2 674 881 тыс. рублей, из которого рекомендовано министерству энергетики и
которых 551 газопровод (с 122 земельными участками, в границах которых расположены жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
указанные газопроводы) переданы в уставный капитал АО «СамРЭК» МИО СО путем разработать стратегию (стратегический план) развития
приватизации имущества Самарской области; 152 котельные, в том числе 91 котельная - систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
приобретена в рамках концессионных соглашений, 54 - принадлежат АО «СамРЭК» на праве водоотведения Самарской области и представить ее в
собственности, 7 котельных не введены в эксплуатацию.
комитет Самарской Губернской Думы по бюджету,
Всего на территории Самарской области АО «СамРЭК» эксплуатируются или находятся в стадии финансам, налогам, экономической и инвестиционной
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строительства газопроводы общей протяженностью 1932,05 км, что составляет 10,6% от
протяженности всех газопроводов Самарской области.
На земельные участки, по которым проходят газопроводы общей протяженностью 613 км, у АО
«СамРЭК» отсутствуют правоустанавливающие документы, следовательно, существует риск
утраты имущества (газопроводов), переданного Самарской областью в порядке приватизации, а
также созданного и реконструируемого за счет предоставленных Обществу бюджетных
инвестиций.
Также существует риск признания судом сделок по предоставлению указанных газопроводов
ООО «СВГК» в безвозмездное пользование (аренду) недействительными в соответствии с
гражданским законодательством в связи с отсутствием зарегистрированного права собственности
АО «СамРЭК» на объекты.
Согласно пояснениям Общества формирование единых участков под объектами
газораспределения не представляется возможным по следующим причинам: большая часть
объектов капитального строительства передавалась в собственность Общества без оформленного
права на земельные участки под ними; земельные участки, формируемые для размещения
газопровода как линейного объекта, имеют значительную площадь и протяженность с точки
зрения конфигурации; учитывая давность постройки газопроводов, которая составляет более 20
лет, на пути их следования расположены многочисленные земельные участки, принадлежащие
физическим и юридическим лицам, участникам долевой собственности, находящиеся в залоге, под
арестом и прочие земельные участки. Также Общество сообщает, что в рамках выполнения
уставных целей АО «СамРЭК» является получателем бюджетных инвестиций, носящих
исключительно целевой характер на проектирование и строительство объектов газоснабжения.
Финансирование сопутствующих расходов, а именно расходов по формированию земельных
участков, их аренде или покупке не предусмотрено.
По состоянию на 31.12.2016 на счете 08 «Вложения во необоротные активы» в качестве объектов
незавершенного строительства учтены 152 объекта теплоснабжения и газового хозяйства, в том
числе 71 объект, по которым выполнены проектно-изыскательские работы, но которые не
применяется для дальнейших строительно-монтажных работ (сумма затрат на данные объекты
составила 464 213,3 тыс. рублей, в том числе проектные работы на сумму 201 604,2 тыс. рублей
выполнены в 2007 - 2008 годах (Мини ТЭЦ)).
Применение данной документации для выполнения строительно- монтажных работ невозможно,
по причине утраты ее актуальности. Для приведения разработанной документации в соответствие
с действующим законодательством и актуализации в ее потребности необходимы дополнительные
затраты. В связи с указанным эффективность использования в 2008-2016 годах средств областного
бюджета в сумме 464 213,30 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации не
подтверждена, так как подготовленная документация не используются и находятся в архиве АО
«СамРЭК».
В 2012 - 2013 годах Обществом получена прибыль в сумме 1 135 тыс. рублей и 2 704 тыс.

политике в срок до марта 2018 года. Министерству
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Самарской области совместно с
министерством
имущественных
отношений
Самарской
области
рекомендовано разработать план по финансовому
оздоровлению OA «СамРЭК» и представить его в комитет
Самарской Губернской Думы по бюджету, финансам,
налогам, экономической и инвестиционной политике в
срок до 1 марта 2018 года).
Представление направлено в адрес в АО «Самарская
региональная энергетическая корпорация».
Во исполнение представления проделана следующая
работа.
Разработан план улучшения финансового состояния АО
«СамРЭК», который содержит перечень мероприятий
организационно
правового,
экономического
и
финансового характера, выполнение которых позволит
улучшить показатели финансового состояния Общества.
План направлен на согласование в Министерство
энергетики и жилищно - коммунального хозяйства
Самарской области и Министерство имущественных
отношений Самарской области.
В качестве дополнительных источников финансирования
Общества рассматривается возможность отчуждения
объектов
газового
хозяйства,
с
получением
соответствующего одобрения данных сделок органами
управления Общества.
В соответствии с протоколом совещания по вопросу
реализации (передачи) сетей газоснабжения от 18.01.2018
под председательством врио министра имущественных
отношений Самарской области АО «СамРЭК» совместно с
Министерством имущественных отношений Самарской
области разрабатывается механизм, и рассматриваются
правовые варианты реализации объектов газоснабжения,
находящихся в собственности АО «СамРЭК», в рамках
действующего законодательства.
Рассматриваются варианты приведения стоимости чистых
активов к размеру основного капитала Общества,
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рублей, соответственно. В 2014 - 2016 годах результатом деятельности являлся убыток в размере 5
968 тыс. рублей, 378 310 тыс. рублей, 254 067 тыс. рублей, соответственно.
В 2015, 2016 годах размер уставного капитала АО «СамРЭК» по данным бухгалтерского баланса
составлял 5 444 281 тыс. рублей, и превышал стоимость чистых активов на 149 061 тыс. рублей и
на 99 564 тыс. рублей, соответственно. Согласно представленной информации Обществом
предусмотрено принятие мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с
размером его уставного капитала (в соответствии с ч.6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах») путем улучшения финансового состояния, а также за
счет государственной поддержки в виде вклада в имущество общества без увеличения уставного
капитала. Также рассматривается вариант приведения стоимости чистых активов к размеру
уставного капитала АО «СамРЭК» посредством уменьшения его уставного капитала.
Обращение о рассмотрении возможности предоставления государственной поддержки АО
«СамРЭК» в виде вклада в имущество общества без увеличения уставного капитала направлено
Обществом в МИО СО в 28.11.2017. Конкретный механизм улучшения финансового состояния, в
том числе за счет собственных источников, до момента подготовки настоящего отчета Обществом
не представлен.
В период 2012 - 2016 годов АО «СамРЭК» перераспределял средства бюджетных инвестиций в
разрезе по годам на мероприятия (на иные объекты теплоснабжения и газового хозяйства),
отличные от мероприятий, установленных в приложениях №1 к договорам бюджетных
инвестиций, путем заключения дополнительных соглашений с министерством имущественных
отношений Самарской области (далее - МИО СО) и министерством энергетики и ЖКХ Самарской
области (далее - Минэнерго и ЖКХ).
Договорами о предоставлении бюджетных инвестиций не предусмотрен порядок использования
остатков средств, образовавшихся вследствие экономии при строительстве объектов (замена
материалов, изменение способов и трассы прокладки тепловых сетей, технического
присоединения к инженерным сетям).
Остатки неиспользованных бюджетных инвестиций по 6 договорам (по 26 объектам),
сложившиеся в результате экономии в сумме 72 177,1 тыс. рублей, в 2013 - 2016 годах направлены
АО «СамРЭК» на погашение задолженности теплоснабжающих организаций (муниципальных
унитарных предприятий Самарской области и юридических лиц, осуществляющих деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства) перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов
(ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «СВГК») путем заключения договоров перевода
долга и уступки прав (требования).
В протоколах заседаний Совета директоров Общества не содержится информация об источнике
финансирования сложившейся задолженности перед поставщиками теплоэнергетических
ресурсов.
Установлены нарушения при использовании бюджетных инвестиций.
АО «СамРЭК» нарушило п.2.2.1 договора от 06.06.2016 №38 «Об инвестиционных условиях

посредством уменьшения номинальной стоимости акций.
В связи с чем, данный вопрос будет включен в повестку
годового общего собрания акционеров Общества.
На решение членов Совета директоров Общества вынесен
вопрос о закрытии филиала в Республике Крым. Заседание
Совета директоров Общества по данному вопросу
состоялось 12.02.2018. Процедуру закрытия филиала
планируется завершить до 01.03.2018. Копии документов,
подтверждающих закрытие филиала «Симферопольский»,
будут предоставлены в Счетную палату после
осуществления регистрации в ИФНС внесения изменений
в учредительные документы.
Принято решение продолжить работу по оформлению в
собственность АО «СамРЭК» объектов капитального
строительства,
созданных
в
рамках
бюджетных
инвестиций; оформление имущественных прав на
земельные участки под объектами капстроительства
проводить по мере необходимости и, исходя из наличия
финансовой возможности.
Принято решение усилить контроль за рациональным
использованием средств Общества и недопущением
производства неправомерных расходов.
Кроме того, на 2018 год договоры аренды личных
автомобилей с сотрудниками АО «СамРЭК» не
заключались, ранее заключенные договоры расторгнуты
31.12.2017.
Разработаны и утверждены Положения об Управлении
капитального
строительства
и
его
структурных
подразделениях: об отделе технического надзора, о
производственно-техническом отделе (ПТО), об отделе
подготовки строительства (ОПС), в новой редакции,
предусматривающие усиление контроля за качеством и
объемом выполненных работ на объектах капитального
строительства и принятие мер по привлечению к
ответственности лиц, допустивших нарушение при
приемке выполненных работ (копии Положений
прилагаются).
Обществом проведен анализ предъявленной Счетной
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выполнения мероприятий на теплоэнергетических объектах в муниципальных образованиях в
Самарской области» и использовало часть бюджетных инвестиций в размере 51 291,8 тыс. рублей
не на цели, предусмотренные Законом Самарской области от 17.12.2015 №131-ГД «Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», государственной программой
Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №702
(далее – Государственная программа №702) и договором от 06.06.2016 №38. В период с 21.06.2016
по 28.07.2016 денежные средства в указанном размере были отвлечены на общехозяйственные
расходы (на уплату налогов, страховых платежей, оплату работ, услуг поставщикам и
подрядчикам и др.), что подтверждается движением денежных средств по расчетным счетам
Общества.
В нарушение п.1 ст.746, п. 4 ст. 753 ГК РФ и условий договоров подряда АО «СамРЭК» приняты
и оплачены подрядным организациям фактически невыполненные работы на объектах,
финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетных инвестиций, на общую
сумму 1 020,1 тыс. рублей.
В отчетах об освоении бюджетных инвестиций указаны недостоверные (завышенные) сведения
об исполнении договоров на проектирование и строительство объектов, предоставленных АО
«СамРЭК» в Минэнерго и ЖКХ в соответствие с условиями договоров о предоставлении
бюджетных инвестиций, в размере 518,7 тыс. рублей (с учетом устранения выявленных
нарушений в сумме 501,4 тыс. рублей): ООО «Диам-Строй» на сумму 319,3 тыс. рублей, из них:
невыполненные работы на сумму 167,2 тыс. рублей при строительстве объекта «Модульная
котельная в п. Суходол муниципального района Сергиевский»; невыполненные работы на сумму
152,1 тыс. рублей при строительстве объекта «Модульная котельная в п. Красносельское
муниципального района Сергиевский»;
невыполненные работы (работы, учтенные в стоимости приобретенных котлов) на сумму 199,4
тыс. рублей ООО «СамРЭК-Эксплуатация» при строительстве восьми котлов наружного
размещения в с.Новомихайловка, с.Преображенка, с.Александровка Безенчукского района
Самарской области; ООО «ГАЗСЕРВИС» по договору при строительстве объекта «Газопроводы
высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения западной части г.о. Октябрьск,
Четвертая очередь» - невыполненные работы на сумму 501,4 тыс. рублей.
Деятельность от предоставления в аренду и безвозмездное пользование объектов газового
хозяйства ООО «СВГК» является убыточной. При установлении размера арендной платы не
учитывались затраты Общества в виде суммы начисленной амортизации и налога на имущество.
При этом расчет арендной платы производился арендатором, а не арендодателем.
Сдача в аренду и предоставление в безвозмездное пользование ООО «СВГК» объектов газового
хозяйства не отвечает целям деятельности АО «СамРЭК» как коммерческой организации,
поскольку расходы на содержание имущества значительно превышают доходы от предоставления
их в аренду.

палатой Самарской области суммы невыполненных работ
в размере 8 276,5 тыс. рублей, в результате которого
подтверждены работы на сумму 4 473,4 тыс.руб. Работы на
сумму 3 803,1 тыс. рублей по информации АО «СамРЭК»
выполнены.
Работа по возврату денежных средств с подрядчиками
проведена,
сотрудникам
управления
капитального
строительства АО «СамРЭК», допустившим нарушение в
приемке работ, объявлены выговоры.
По требованию министерства энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
Самарской
областиАО
«СамРЭК» будет произведен возврат в областной бюджет
денежных средств в размере 20 755,8 тыс. рублей, из
которых 16 601,68 тыс. рублей - проектные работы,
выполненные силами АО «СамРЭК», 4 154,1 тыс. рублей непонесённые затраты, компенсируемые бюджетом в 2014
и 2016 годах.
Подтверждающие документы будут предоставлены в
Счетную палату Самарской области по факту
перечисления денежных средств в областной бюджет.
Разработана и утверждена приказом от 05.02.2018
Методика расчета арендной платы на объекты газового
хозяйства и газового теплоснабжения (копия Методики
расчета арендной платы прилагается).
В январе 2018 года заключен ряд договоров аренды
объектов газового хозяйства с ООО «СВГК», по которым
арендная плата рассчитана с учетом налога на имущество
и начисленной амортизации.
В Положение АО «СамРЭК» о ведении претензионноисковой работы внесены изменения в части порядка
взаимодействия между структурными подразделениями по
вопросам предоставления в Департамент правового
обеспечения информации по исполнению договоров и
контролю за ходом исполнения договоров. Приказом от
29.01.2018 №01-01 утверждена новая редакция Положения
о ведении претензионно-исковой работы в АО «СамРЭК».
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Сумма затрат от предоставления в 2016 году в аренду 100 объектов газового хозяйства (из 543
объектов или 18,4%) превышают доходы в виде арендной платы на 7 732 тыс. рублей.
Расходы на содержание 133 объектов, предоставленных в безвозмездное пользование, в 2014 2016 годах (период убыточной деятельности Общества) составили 275 001,5 тыс. рублей. При этом
за 2014 - 2016 годы ООО «СВГК» по данным бухгалтерского учета получена чистая прибыль в
размере 411 530 тыс. рублей, 328 158 тыс. рублей и 606 916 тыс. рублей соответственно.
АО «СамРЭК» при предоставлении в 2016 году в аренду 74 объектов теплоснабжения (из 152
объектов, или 48,7%) недополучено доходов в сумме 6 668 тыс. рублей: по 73 объектам занижен
показатель балансовой стоимости по сравнению с данными бухгалтерского учета; при
установлении размера арендной платы на один объект не учитывались затраты в виде суммы
начисленной амортизации, накладные расходы, рентабельность.
В нарушение пунктов 3.2.1 и 5.2 Соглашения от 26.12.2012 №380/02-19/3-12 в актах о приемке
выполненных работ формы КС-2, представленных АО «СамРЭК» в Минэнерго и ЖКХ для
получения субсидии из областного бюджета в целях возмещения понесенных ими затрат на
реализацию социально значимых мероприятий в соответствие с абзацем 7 пункта 6 Порядка №799,
содержатся недостоверные сведения в форме включения в акты фактически невыполненных работ
на общую сумму 1 207,15 тыс. рублей.
По объекту «Котельная мощностью 4,8 МВт в п. Садгород муниципального района КинельЧеркасский Самарской области» в сумме 1 137,67 тыс. рублей, из них:
по договору от 05.07.2010 №02-106п/10 с ООО «Санита» в актах о приемке выполненных работ
формы КС-2 от 28.02.2011 №382, от 28.02.2011 №380, от 28.02.2012 №385, от 28.02.2011 №402, от
28.02.2011 №386 и от 28.02.2011 №404 невыполненные работы в сумме 638,87 тыс. рублей.
по договору от 02.08.2010 №02-139п/10 с ООО «Газсервис» в актах о приемке выполненных
работ формы КС-2 от 30.09.2010 №1, от 30.09.2010 №2, от 01.11.2010 №3 и от 01.11.2010 №4
невыполненные работы в сумме 340,77 тыс. рублей.
по договору от 25.08.2010 №33/2010/02-173ап/10 с ООО «СК Стройэнерго» в актах о приемке
выполненных работ формы КС-2 от 29.10.2010 №1 и от 29.10.2010 №4 невыполненные работы в
сумме 70,75 тыс. рублей.
по договору от 01.11.2010 №06/02-269п/10 с ООО «Газсервис» в товарной накладной от
18.11.2010 №11 фактически не поставленное оборудование в сумме 17,8 тыс. рублей.
по договору от 10.03.2011 №02-67п/11 с ООО «СтальИнвестСтрой» в актах о приемке
выполненных работ формы КС-2 невыполненные работы в сумме 69,48 тыс. рублей.
По объекту «Газопровод на присоединение к газораспределительной сети котельной
общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный
район Кинель- Черкасский, с.Тимашево» по договору от 08.09.2010 №25/М/02- 196п/10 с ООО
«Фирма МТФ» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 невыполненные работы в
сумме 69,48 тыс. рублей.
Порядком предоставления в 2012 году, утвержденным постановлением Правительства

В целях осуществления мониторинга дебиторской и
кредиторской задолженности приказом от 26.01.2018 №0102 создана комиссия по работе с дебиторской и
кредиторской задолженностью, утверждено положение о
комиссии по работе с дебиторской и кредиторской
задолженностью.
Обществом осуществляется анализ ранее заключенных и
неисполненных договоров на предмет возможности
предъявления требования о взыскании неустойки за
просрочку исполнения обязательств подрядчиками
(исполнителями, поставщиками), направлены претензии.
Генеральный директор АО «СамРЭК» в связи с
несоблюдением порядка одобрения советом директоров
АО «СамРЭК» сделок, на которые в соответствии с
подпунктом
15
пункта
11.3
устава
общества
распространяется
порядок
одобрения
сделок
с
заинтересованностью, привлечен к дисциплинарной
ответственности в виде замечания.
Руководитель департамента правового обеспечения
привлечена к дисциплинарной ответственности в виде
замечания.
Объявлен
выговор
руководителю
управления
капитального строительства, заместителю руководителя
управления капитального строительства, специалисту по
техническому надзору.
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Самарской области от 25.12.2012 №799 субсидий не предусмотрена ответственность за
представление недостоверных сведений в документах, подтверждающих выполнение
мероприятий.
В нарушение абз. 2 и 5 п. 12 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2014 №261, и п.3.8.
Соглашения от 31.10.2016 №102, заключенного АО «СамРЭК» с Минэнерго и ЖКХ для получении
субсидии из бюджета Самарской области на реализацию мероприятий в области энергоснабжения
и повышения энергетической эффективности в целях возмещения понесенных, АО «СамРЭК»
предоставлены в Минэнерго и ЖКХ недостоверные сведения, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с п.6 Порядка №261, в виде включения фактически
невыполненных работ и включения расценок, расхода материалов и коэффициентов (не
понесенных затрат) на общую сумму 5 241,71 тыс. рублей.
По информации АО «СамРЭК» часть нарушений на сумму 712,0 тыс. рублей устранена.
Согласно п. 19 Порядка и п. 5.1.6. Соглашения №102, в случае нарушения организациями
условий, установленных при предоставлении субсидий, субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения организациями письменного требования
Министерства о возврате субсидий.
В нарушение абз. 2 и 5 п. 12 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2014 №261, и п.3.2.3.
Соглашения №88/02д-23/14 АО «СамРЭК» предоставило в Минэнерго и ЖКХ недостоверные
сведения, содержащиеся в документах, представленных в соответствии с пунктом 6 Порядка
№261, в виде включения фактически невыполненных работ на общую сумму 819,4 тыс. рублей, в
том числе: по объектам «Диспетчеризация тепловых центров в Приволжском районе, с.
Новоспасский по договорам с ООО «СамРЭК-Эксплуатация» невыполненные работы на общую
сумму 586,9 тыс. рублей; по объектам «Техническое перевооружение автономных модульных
котельных в Приволжском районе, с Обшаровка, по ул. Терешковой и Спортивной и котельной по
ул. Лычева» по договорам с ООО «СамРЭК- Эксплуатация» невыполненные работы на общую
сумму 155,8 тыс. рублей; по объекту «Техническое перевооружение котельной №4 в городском
округе Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9» по договору от 11.03.2014 №02-05/106-14 с ООО
«Стройэксперт» невыполненные работы на общую сумму 76,7 тыс. рублей.
Минэнерго и ЖКХ неправомерно произведено возмещение не понесенных АО «СамРЭК» затрат
в размере 819,4 тыс. рублей. По информации АО «СамРЭК» часть нарушений на сумму 427,3 тыс.
рублей устранена.
Согласно п. 19 Порядка №261 и п. 4.2. Соглашения №88/02д- 23/14, в случае нарушения
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организациями условий, установленных при предоставлении субсидий, субсидии подлежат
возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения организациями письменного
требования министерства о возврате субсидий.
В нарушение п. 6 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2014 №261, АО «СамРЭК» представил
в Минэнерго и ЖКХ в целях получение субсидии документы (сметы), которые не подтверждают
фактические понесенные затраты. СамРЭК не подтверждены затраты на проектные работы по
указанным объектам на сумму 16 601,7 тыс. рублей.
В нарушение абз.2 и 5 п.12 Порядка №261 и условий. Соглашения от 27.05.2014 №59/02д-22/14,
заключенного АО «СамРЭК» с Минэнерго и ЖКХ для получении субсидии из бюджета Самарской
области на реализацию мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целях возмещения
понесенных, АО «СамРЭК» предоставлены в Минэнерго и ЖКХ недостоверные сведения, в виде
включения фактически невыполненных работ (не понесенных затрат) на общую сумму 16 601,7
тыс. рублей по разработке проектной документации собственными силами.
Согласно п.19 Порядка и п.4.2. Соглашения №59/02д-22/14 в случае нарушения организациями
условий, установленных при предоставлении субсидий, субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения организациями письменного требования
Министерства о возврате субсидий.
По объекту «Котельная мощностью 4,8 МВт в п. Садгород муниципального района КинельЧеркасский Самарской области» установлено, что АО «СамРЭК» не воспользовалось правом,
предусмотренным п. 5.3 договора от 05.07.2010 №02-106п/10 с ООО «Санита», на осуществление
вычета суммы неустойки из стоимости в работ, которые были ненадлежащим образом выполнены
Подрядчиком и приняты Заказчиком. Размер упущенной выгоды АО «СамРЭК» составил 2 092,35
тыс. рублей. В соответствии со ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности привлечения к
ответственности истек.
В нарушение п.93 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870, приемка
сетей газораспределения и газопотребления осуществлена приемочной комиссией в отсутствие
представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.
По объекту «Газопровод на присоединение к газораспределительной сети котельной
общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный
район Кинель - Черкасский, с.Тимашево» установлено, что в нарушение пункта 93 Технического
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870, приемка сетей газораспределения и
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газопотребления осуществлена приемочной комиссией в отсутствие представителя федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере
промышленной безопасности.
По объекту «Проектирование и техническое перевооружение котельной №2 городского округа
Жигулевск, ул. Пирогова» установлено, что АО «СамРЭК» не воспользовалось правом,
предусмотренным договором подряда с ООО «Газсервис» на осуществление вычета суммы
неустойки из стоимости выполненных работ, которые были ненадлежащим образом выполнены
Подрядчиком и приняты Заказчиком. Размер упущенной выгоды составил 2 469,1 тыс. рублей.
По объектам «Котельные, расположенные на территории Кинель- Черкасского района»
установлено. В результате проведенного анализа представленных документов на электростанции
следует, что электростанции перемещались в хаотичном порядке по объектам, на которых они по
документам не числились, кроме мини-котельной с.Кабановка, ул.Крыгина, 1ж, где в момент
проведения осмотра электростанция находилась на месте. Согласно актам о приемке выполненных
работ ООО «СамРЭК- Эксплуатация» по всем 28 котельным включены работы по монтажу
системы нехимической водоподготовки с использованием прибора AntiCa++. В результате
осмотров установлено, что приборы AntiCa++ установлены на 9 объектах из 28, причем в момент
проведения осмотра приборы были запитаны только на 5 объектах. При отсутствии системы
нехимической водоподготовки существует риск быстрого износа оборудования и всей системы
теплоснабжения, снижение эффективности работы мини-котельных.
В нарушение п.п. 95, 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспредения и
газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870, на
объектах мини-котельных Кинель- Черкасского района АО «СамРЭК» не создавалась комиссия по
приемке объектов в эксплуатацию, а также не велась исполнительная, проектная, техникоэксплуатационная документация по объектам.
Замена котлов происходила без оценки фактической нагрузки потребителей, в частности: с.
Новые Ключи, ул. Советская, д.38а после модернизации в 2014 году была произведена замена
котлов аналогичной теплопроизводительности, тогда как объем потребляемой нагрузки был
уменьшен на 11%;
с. Новые Ключи, ул. Советская, д.32а после модернизации в 2014 году
была произведена замена котлов аналогичной теплопроизводительности, тогда как объем
потребляемой нагрузки был увеличен на 24%; с. Лозовка, ул. Центральная, д.4а после
модернизации
в
2014
году
была
произведена
замена
котлов
аналогичной
теплопроизводительности, тогда как объем потребляемой нагрузки был увеличен на 100%; с.
Лозовка, ул. Центральная, д. 1а после модернизации в 2014 году была произведена замена котлов
аналогичной теплопроизводительности, тогда как объем потребляемой нагрузки был уменьшен на
43%.
Котельное оборудование на объектах мини - котельных заменялось не полностью, в частности,
по адресам: с.Кинель - Черкассы, ул.Механизаторов, д. 16а, с. Семеновка, ул. Советская, д. 26,
с.Кинель - Черкассы, ул. Красноармейская, д. 107.
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На котельной №6-33 (с.Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов, д. 16а) из-за задержки переселения
граждан из аварийного жилья, возникли дополнительные расходы на поставку тепловой энергии и
прочих энергоресурсов в осенний и зимний отопительный период 2014-2015 годов.
При анализе представленных технических паспортов котельных, системы теплоснабжения и
схем тепловой сети, были выявлены расхождения в потребителях тепловой энергии по адресам:
с.Кинель-Черкассы, ул.Авиационная, д.7в, с. Дубовый Колок, ул. Центральная, д.8а, с. Лозовка,
ул.Центральная, д. 1а.
По объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей котельной Безенчукского района, с. Ольгино,
ул. Северная, 7» завышение начальной максимальной цены договора №02-05/372-14 за счет
применения неверных расценок (работы учтены дважды) составляет 218,27 тыс. рублей.
По объекту «Капитальный ремонт здания котельной №9 в с. Ольгино Безенчукского района»
завышение начальной максимальной цены договора №№02-05/465-14 за счет применения
неверных повышающих коэффициентов составляет 1 092,31 тыс. рублей.
В 2015 - 2016 годах Обществом произведены неправомерные расходы в сумме 578 тыс. рублей:
на приобретение в 2015 году бильярдного инвентаря без подтверждения первичными документами
(353,7 тыс. рублей); на оплату услуг, оказанных в интересах третьих лиц при отсутствии между
ними договорных отношений по поводу выполнения функций Общества в пользу другой
организации (физического лица), и не относящихся к хозяйственной деятельности Общества
(224,3 тыс. рублей).
В соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и Уставом целью деятельности АО
«СамРЭК» является извлечение прибыли. Расходы Общества в интересах третьих лиц не относятся
к расходам, порождающим в дальнейшем получение дохода.
В период 2012 - 2016 годов Обществом произведены экономически необоснованные расходы в
сумме 15 760,6 тыс. рублей, в том числе: на оплату командировочных расходов сотрудников в
Республику Крым для организации деятельности филиала, решения производственных вопросов
деятельности филиала и вопросов по заключению концессионных соглашений. Филиалом
«Симферопольский» деятельность в проверяемом периоде не осуществлялась (937,9 тыс. рублей);
на аренду транспортных средств у сотрудников Общества и их родственников при наличии
собственных транспортных средств. Согласно пояснениям АО «СамРЭК» договоры аренды
транспортных средств были заключены с сотрудниками и их родственниками в связи с разъездным
характером работы сотрудников и нехваткой собственного автотранспорта (2 849 тыс. рублей); на
оплату консультационных (юридических) услуг по вопросам увеличения уставного капитала и
подготовке документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг по договору от
14.12.2011 №11910/02-336х/11, заключенному с ООО «Вектор эффективности», при наличии в
структуре АО «СамРЭК» департамента правового обеспечения и юридического отдела. Согласно
пояснениям АО «СамРЭК» заключение договора обусловлено специфической деятельностью в
области рынка ценных бумаг и отсутствием в штате Общества специалистов указанного
направления (11 884 тыс. рублей); на оплату проживания генерального директора в условиях
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убыточности деятельности в номерах повышенной комфортности (люкс, сюит) (89,7 тыс. рублей).
В 2012 - 2013 годах АО «СамРЭК» осуществляло отчуждение имущества балансовой стоимостью
4 716 тыс. рублей в пользу в МИО СО на основании договоров пожертвования.
АО «СамРЭК» безвозмездно переданы МИО СО 6 земельных участков общей площадью 6 098,7
кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, просека
Третья, с разрешенным использованием для строительства гостинично-административного
комплекса, стоимостью 1 840 тыс. рублей (согласно информации МИО СО земельные участки
учтены в реестре имущества Самарской области в составе казны, стоимость земельных участков
отражена в бюджетном учете). В 2013 году АО «СамРЭК» на основании договора пожертвования
от 20.06.2013 б/н передан в МИО СО автомобиль Toyota Land Cruiser 200, балансовая стоимость
автомобиля - 2 876 тыс. рублей, при этом автомобиль был приобретен АО «СамРЭК» у ЗАО «ТонАвто» за 13 дней до передачи его в МИО СО (по состоянию на 07.09.2017 автомобиль находился
на праве оперативного управления у ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» в
соответствии приказом МИО СО от 02.07.2015 № 1435 и актом приема-передачи 02.07.2015).
Дебиторская задолженность в проверяемом периоде увеличилась на 117 448 тыс. рублей (или на
17,8%) и составила на 31.12.2016 - 777 234 тыс. рублей
С 2013 по 2016 годы основной объем дебиторской задолженности (от 39,2% до 64,9%) составляет
задолженность по договорам цессии, по переводу долгов, уступки права (требования),
предоставленным займам.
На 31.12.2016 наибольший удельный вес в дебиторской задолженности приходится на
задолженность по ООО «СамРЭК-Эксплуатации» - 57,2% (444 721 тыс. рублей). Эффективность
взыскания дебиторской задолженности составила 18,8%. По состоянию на 31.12.2016 АО
«СамРЭК» взыскана задолженность в сумме 146 047 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность в проверяемом периоде увеличилась на 636 648 тыс. рублей в 3,38
раза и составила на 31.12.2016 - 903 519 тыс. рублей. Основной объем кредиторской
задолженности в 2013-2016 годах (от 29,7% до 92,6%) составляют расчеты с учредителями,
сложившиеся в связи с длительностью проведения регистрации дополнительно выпущенных
акций.
В 2014 году по согласованию с Советом директоров Общества (протокол от 16.06.2014 №14/14)
между АО «СамРЭК» и ЗАО КБ «Газбанк» в целях пополнения оборотных средств Общества
заключен кредитный договор от 23.06.2014 №6508кл (02-07/74-14). Общая сумма
предоставленных кредитных средств (лимит выдачи кредитов) согласно условиям договора не
более 300 000 тыс. рублей, под 15% годовых, со сроком возврата - не позднее 22.06.2019. Остаток
по кредитному договору на 31.12.2016 составил 218 254 тыс. рублей.
В обеспечение исполнения своих обязательств по кредитному договору заложено недвижимое
имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности - объекты газового хозяйства и
земельные участки в 22 муниципальных районах и 4 городских округах. Общая стоимость
оцениваемого имущества - 399 608 тыс. рублей, в том числе 555 газопроводов протяженностью 1
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009 036,32 п.м стоимостью 397 000 тыс. рублей, 123 земельных участка общей площадью 46
804,68 кв.м стоимостью 2 608 тыс. рублей.
В условиях убыточной деятельности АО «СамРЭК» существует риск невозврата кредита в
установленный срок, что может привести к утрате недвижимого имущества, переданного
Самарской областью в порядке приватизации, а также созданного и реконструируемого за счет
предоставленных Обществу бюджетных инвестиций.
В условиях убыточности деятельности АО «СамРЭК» На протяжении 5 лет отвлекало из
хозяйственного оборота оборотные средства в сумме 865 965 тыс. рублей, увеличивая свою
дебиторскую задолженность, в отдельных случаях, невозможную к взысканию, в том числе:
на предоставление займов хозяйствующим субъектам - 455 016 тыс. рублей (52,5%);
переводы долгов за юридических и физических лиц - 225 128 тыс. рублей (26,0%);
переуступку прав (требований) - 185 821 тыс. рублей (21,5%).
Объем неисполненных обязательств в рамках заключеных договоров на 31.12.2016 составил 444
387 тыс. рублей.
Из общей суммы сделок с юридическими и физическими лицами в результате заключения
договоров займов, перевода долгов и переуступки прав (требования) 69% (597 460 тыс. рублей)
составляют сделки, связанные с ООО «СамРЭК-Эксплуатация».
В проверяемом периоде АО «СамРЭК» юридическим и физическим лицам предоставлены
денежные средства по 13 договорам займа (с учетом договора займа 2011 года) на сумму 455 016
тыс. рублей, в том числе 4 займа физическим лицам - 5 570 тыс. рублей, 9 займов юридическим
лицам - 449 446 тыс. рублей, из которых 432 500 тыс. рублей (95,1%) предоставлено ООО
«СамРЭК-Эксплуатация», 5 570 тыс. рублей - предоставлено в виде беспроцентных займов
сотрудникам Общества.
По состоянию на 31.12.2016 заемщиками уплачено 328 870 тыс. рублей (72,3% от общей суммы
предоставленных средств). Сумма начисленных процентов за пользование заемными средствами
составила 52 782 тыс. рублей.
Задолженность на 31.12.2016 по договорам займа составила 178 928 тыс. рублей, в том числе по
основному долгу - 126 146 тыс. рублей, по процентам - 52 782 тыс. рублей.
Процент за пользование заемными средствами для юридических лиц установлен в размере от
8,25% до 9,25%, физическим лицам предоставлялись беспроцентные займы. При этом само
Общество привлекало заемные средства под 15% годовых. Так в 2014 - 2016 годах сумма
начисленных Обществом процентов по займам составила 23 668 тыс. рублей, что в 4,2 раза
меньше суммы уплаченных процентов за пользование Обществом кредитными средствами (99 112
тыс. рублей). При этом получатели заемных средств не производили уплату процентов в
указанный период.
АО «СамРЭК» заключено 17 договоров перевода долга на общую сумму 225 128 тыс. рублей, в
том числе: 15 договоров на сумму 219 413 тыс. рублей (97,5%) - за перевод долга 9
муниципальных унитарных предприятий и 3 юридических лиц, осуществляющих деятельность в
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сфере жилищно-коммунального хозяйства, за поставку и транспортировку газа перед ООО
«Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «СВГК»; 2 договора на сумму 5 715 тыс. рублей (2,5%) за
перевод долга физических лиц за автомобили TOYOTA LAND CRUSER 200 перед ООО «НТЭК».
Целью заключения договоров с муниципальными унитарными предприятиями и организациями
ЖКХ является исключение риска срыва очередного отопительного сезона (социальная
направленность). Правительством Самарской области АО «СамРЭК» было рекомендовано оказать
содействие муниципальным образованиям Самарской области в урегулировании суммы
задолженности за поставку и транспортировку (протокол совещания от 27.09.2013 №АН-6-62).
Решение по заключению договоров перевода долга за автомобили принимались АО «СамРЭК»
самостоятельно и не имеют социальную направленность.
По состоянию на 31.12.2016 уплачена часть задолженности перед АО «СамРЭК» в сумме 24 043
тыс. рублей, 68 665 тыс. рублей переведено в договор цессии.
За перевод долга Обществом начислены проценты - 4 320 тыс. рублей.
Объем неисполненных обязательств на 31.12.2016 составил 136 740 тыс. рублей, в том числе: по
основному долгу - 132 420 тыс. рублей, по процентам - 4 320 тыс. рублей.
По договорам перевода долга за автомобили задолженность в сумме 5 715 тыс. рублей
физическими лицами погашена в августе 2017 года.
В 2016 году заключено 6 договоров уступки права (требования) на сумму 185 821 тыс. рублей,
заключенных: с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» за поставленный юридическим лицам
(ООО «СамРЭК-Эксплуатация» и ООО «Сервисная коммунальная компания») газ - 136 186 тыс.
рублей; с ООО «Приволжская лизинговая компания» за приобретение узлов учета центрального
отопления и газоснабжения (ПАО «Нефтегорская теплоэнергетическая компания») - 49 635 тыс.
рублей. Задолженность по договорам уступки права (требования) на 31.12.2016 составила 185 821
тыс. рублей.
Договор уступки права требования с ООО «Приволжская лизинговая компания» по переводу
долга заключен без согласования Совета директоров Общества (одобрен после совершения сделки
- в мае 2017 года), в отношении ПАО «Нефтегорская теплоэнергетическая компания» возбуждено
дело о несостоятельности (банкротстве).
В проверяемом периоде АО «СамРЭК» заключено 5 договоров цессии на общую сумму 138 776
тыс. рублей (с МУП «Теплоэнергетический комплекс» - 44 028 тыс. рублей, с ООО «СамРЭКЭксплуатация» - 94 748 тыс. рублей), в регистрах бухгалтерского учета отражено 139 121 тыс.
рублей.
В проверяемом периоде в погашение по договорам цессии поступило 4 421 тыс. рублей (3,3% от
суммы задолженности).
На 31.12.2016 задолженность населения по договорам цессии составила 134 700 тыс. рублей.
В период 2012-2016 годы АО «СамРЭК» по согласованию с Советом директоров и с общим
собранием акционеров совершено 122 крупных сделки и сделок, стоимость которых равна или
превышала 5 000 тыс. рублей, на сумму 5 606 093 тыс. рублей и 94 сделки на сумму 883 303 тыс.
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рублей, в которых имелась заинтересованность Общества.
В нарушение ст. 78 Закона об акционерных обществах, подпункта 14 п. 11.3 Устава в
проверяемом периоде без согласования с Советом директоров АО «СамРЭК» совершено 13
крупных сделок и сделок, стоимость которых равна или превышала 5 000 тыс. рублей, на сумму
208 542 тыс. рублей.
Сделки на сумму 69 821 тыс. рублей одобрены Советом директоров АО «СамРЭК» после их
совершения.
В нарушение ст.83 Закона об акционерных обществах без согласования с Советом директоров
совершено 10 сделок на сумму 201 202 тыс. рублей с ООО «СамРЭК - Эксплуатация», в которых
имелась заинтересованность Общества.
За несоблюдение порядка одобрения сделок Генеральный директор привлечен к дисциплинарной
ответственности в виде замечания (решение Совета директоров от 18.09.2017 №18/17).
В проверяемом периоде АО «СамРЭК» заключено 4 договора поручительства на общую сумму
381 277 тыс. рублей.
В результате неисполнения обязательств МУП «Коммунальщик» муниципального района
Приволжский Самарской области перед ОАО «Самараэнерго» по Соглашению от 10.10.2014 №914
по решению Арбитражного суда Самарской области АО «СамРЭК», как поручитель, понесло
дополнительные расходы в сумме поручительства - 5 000 тыс. рублей.
21.2. По согласованию с Советом директоров между АО «СамРЭК» и ООО «Самарский
пассаж» заключен договор поручительства от 26.12.2016 б/н, предметом которого является
обязанность АО «СамРЭК» перед ООО «Самарский Пассаж» по исполнению обязательств ГБУ
СО «Центр размещения рекламы» по договору мены от 26.12.2013. Цена договора - 300 ООО тыс.
рублей. Поручительство с учетом дополнительного соглашения предоставлялось на срок до
31.12.2016.
В результате неисполнения обязательств ГБУ СО «Центр размещения рекламы» по договору
мены от 26.12.2013 ООО «Самарский пассаж» в 2016 году обратилось в Арбитражный суд
Самарской области с исковым заявлением к ГБУ СО «Центр размещения рекламы» и АО
«СамРЭК» о взыскании в пользу ООО «Самарский пассаж» процентов за пользование чужими
денежными средствами на сумму 348 250 тыс. рублей.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.06.2017 и постановлением
Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.09.2017 в удовлетворении исковых
требований ООО «Самарский пассаж» отказано. Договор мены от 26.12.2013 №б/н признан
ничтожной сделкой, поскольку он заключен в противоречие со статьями 567, 209, пунктом 2
статьи 295 ГК РФ. ООО «Самарский пассаж» обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа
с кассационной жалобой об отмене решения Арбитражного суда Самарской области от 15.06.2017
и Постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.09.2017 полностью и
направлении дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области в ином судебном
составе, о чем АО «СамРЭК» уведомлено 07.11.2017.
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Таким образом, сохраняются финансовые риски АО «СамРЭК», связанные с неисполнением
обязательств по договору мены от 26.12.2013 б/н, в сумме поручительства - 300 000 тыс. рублей.
В нарушение условий концессионных соглашений АО «СамРЭК» не исполнены обязательства по
реконструкции объектов соглашении на общую сумму 257 719,5 тыс. рублей. Изменения в
концессионные соглашения, в части корректировки объема инвестиций, не вносились.
В нарушение п.п. 35 Концессионных соглашений №1/02- 05/391-13, № 02-05/392-13, №02р109/14 АО «СамРЭК» не согласована передача объектов соглашения третьим лицам (ООО
«СамРЭК- Эксплуатация»).
Анализ закупок АО «СамРЭК».
По данным информационной системы «СПАРК - Маркетинг» за период с 01.01.2014 на
24.08.2017 АО «СамРЭК» заключило 258 договоров на сумму 3 521 630,5 тыс. рублей,
руководствуясь положениями Федерального закона №223-Ф3.
Общество не внесло в Положение о закупках (в редакции №5 от 03.07.2014) в период с
27.11.2015 (с даты официального опубликования Постановления №777) по 22.06.2017 (до даты
утверждения Положения о закупках от 22.06.2017 в редакции №6) изменения о способе закупки и
условиях применения электронного запроса предложений: начальная (максимальная) цена
договора при проведении электронного запроса предложений не может превышать 1 млн. рублей в
случае, если годовой объем закупок заказчика на текущий финансовый год составляет не более
100 млн. рублей, и 3 млн. рублей в случае, если годовой объем закупок заказчика на текущий
финансовый год составляет более 100 млн. рублей.
В нарушение ч.3 ст. 3 Федерального закона №223-Ф3 Общество провело многолотовые
процедуры закупок товаров, работ, услуг, не установив в Положениях о закупках от 28.02.2012
(редакция №1), от 16.04.2013 (редакция №2), от 05.03.2014 (редакция №3), от 24.12.2014 (редакция
№4), от 03.07.2015 (редакция №5) порядок проведения многолотовых процедур закупок товаров,
работ, услуг при проведении запроса котировок.
План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств на 2014 -2016 годы на трехлетний срок АО «СамРЭК» на официальном сайте не
размещался.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств на период от пяти до семи лет на период с 2018 по 2022 годы Обществом был размещен в
единой информационной системе 27.11.2017 после вручения акта по результатам контрольного
мероприятия.
При размещении изменений в положения о закупках АО «СамРЭК» нарушило сроки,
установленные Федеральным законом №223-ФЗ.
В ходе проверки выборочно были проанализированы закупки с начальной (максимальной) ценой
(далее - НМЦ) договора от 20 млн. рублей, по которым победителями торгов были ООО «КВАДР
и ООО «ТК Теплокомфорт». По данным информационной системы «СПАРК - Маркетинг», АО
«СамРЭК» заключило с ООО «КВАДР» 33 договора на сумму 733 618,2 тыс. рублей, с ООО «ТК
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Теплокомфорт» заключило 228 договоров на сумму 378 718,6 тыс. рублей.
По данным информационной системы «Kartoteka.ru», ООО «КВАДР» и ООО «ТК
Теплокомфорт» имеют признаки аффилированности.
В нарушение п.п. 3, 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства Самарской области
от 19.03.2009 №121, Минэнерго и ЖКХ, как отраслевым министерством, и министерством
имущественных отношений Самарской области, как главным распорядителем бюджетных средств,
на стадии разработки нормативных правовых актов по установлению отдельных расходных
обязательств Самарской области от 21.05.2013 №214, от 29.07.2014 №439, от 02.09.2016 №505,
предусматривающих предоставление средств областного бюджета в форме бюджетных
инвестиций в целях проведения мероприятий по развитию газопроводной инфраструктуры в
Самарской области и по газификации населенных пунктов Самарской области в объеме 869 099,3
тыс. рублей, в 2013, 2014 и 2016 годах не были произведены и направлены для информации в
МЭРИТ СО расчеты интегральной оценки на предмет эффективности использования средств
областного бюджета.
В нарушение п.7 Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств
областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от
11.09.2014 №562, решение об установлении на 2016 год отдельного расходного обязательства
Самарской области по предоставлению из областного бюджета бюджетных инвестиций АО
«СамРЭК» в объеме 19 099,5 тыс. рублей (постановление от 02.09.2016 №505) не содержит
обязательную информацию по объектам капитального строительства (наименование объекта
капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта
недвижимого имущества; направление инвестирования; мощность (прирост мощности) объекта;
срок ввода в эксплуатацию объекта; сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная)
стоимость объекта, а также распределение указанных стоимостей по годам).
У Минэнерго и ЖКХ в проверяемом периоде отсутствовал стратегический план развития систем
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения Самарской области.
По информации Минэнерго и ЖКХ от 14.08.2017 №15/6087 отбор объектов для включения в
инвестиционный договор производится исходя из отсутствия альтернативных возможностей
обеспечения потребителей соответствующими топливно-энергетическими и коммунальными
ресурсами, т.е. при отсутствии технической и финансовой возможности обеспечения потребителей
коммунальными услугами, соответствующими нормативным требованиям качества, за счет
средств местных бюджетов, за счет реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающими
организациями, на основании заявок от муниципальных образований и острой необходимости.
При этом Минэнерго и ЖКХ не представлены в Счетную палату документы, подтверждающие
необходимость включения конкретных объектов в договоры о предоставлении бюджетных
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инвестиций.
Таким образом, работы, выполняемые Обществом, носят не планово- предупредительный, а
аварийно-восстановительный характер.
Положением о Минэнерго и ЖКХ, утвержденным постановлением Правительства Самарской
области от 13.07.2011 №337, предусмотрены указанные полномочия, в том числе: составление
топливно-энергетического баланса Самарской области; подготовка прогнозов развития энергетики
и жилищно- коммунального хозяйства в рамках разработки прогнозов социально- экономического
развития Самарской области; определение стратегических направлений развития системы
газообеспечения, газоснабжения и использования природного газа, поставляемого потребителям
Самарской области.
Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций утверждена Правительством Самарской области лишь в 2017 году на период
2017 - 2021 годы (постановление от 17.07.2017 №642-р). Исполнителями программы являются Минэнерго и ЖКХ и министерство промышленности и технологий Самарской области.
Участниками программы являются: предприятия, входящих в группу компаний ПАО «Газпром»,
ООО «Сызраньгаз», ООО «СВГК». При этом АО «СамРЭК» в указанной программе как участник
не поименован.
В рамках областных целевых программ, утвержденных постановлениям Правительства
Самарской области от 30.07.2010 №355 и от 27.10.2010 №536, и государственной программы,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №702
(Государственная программа №702), в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Самарской области АО «СамРЭК» в 2012 - 2016 годах предоставлены
бюджетные инвестиции в сумме 1 694 992,8 тыс. рублей.
Областные целевые программы признаны завершенными, реализация мероприятий продолжена в
рамках Государственной программы №702.
Согласно информации о ходе реализации Государственной программы №702 за 2015 год,
размещенной на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области, Государственная программа №702, реализующая мероприятия на
теплоэнергетических объектах в муниципальных образованиях в Самарской области, признана
низкоэффективной (степень ее выполнения - 66%).
Правительством Самарской области принято постановление от 30.11.2016 №687 и с 1 января
2017 года до 31 декабря 2019 года приостановлена реализация Государственной программы №702.
Мероприятие «Проектирование и техническое перевооружение котельной тепличного комбината
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км, Опытная станция по садоводству
б/н НПО «Жигулевские сады» предусмотрено к реализации по государственной программе
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №704. На реализацию этого
мероприятия предусмотрено 560 800,00 тыс. рублей за счет внебюджетных источников. Кроме
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того, государственной программой Самарской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 29.11.2013 №702, предусмотрено предоставление
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, на выполнение мероприятий по модернизации систем теплоснабжения,
проектированию и строительству котельных и тепловых сетей с использованием
энергоэффективного оборудования и технологий. Такие инвестиции в общей сумме 310 045,3 тыс.
рублей были предоставлены АО «СамРЭК», внесены последним в уставный капитал ООО
«СамРЭК-Эксплуатация» и использованы на реконструкцию и техническое перевооружение
системы теплоснабжения «Опытная станция по садоводству б/н НПО «Жигулевские сады».
Финансирование данного мероприятия запланировано 310 045,3 тыс. рублей за счет бюджетных
инвестиций Самарской области, а также 560 800,0 тыс. рублей за счет платы за технологическое
присоединение к системе теплоснабжения, формируемой из средств федерального и областного
бюджетов.
Общие затраты ООО «СамРЭК-Эксплуатация» на выполнение работ по техническому
перевооружению котельной «Жигулевские сады» по состоянию на 30.09.2017 составили 365 843,9
тыс. рублей. При этом на реализацию данного мероприятия перечислено 441 806,6 тыс. рублей.
В нарушение ч.5 ст.15 Закона №44-ФЗ и п. 9 требований от 21.08.2014 №512 договоры от
15.10.2014 №32, от 13.04.2015 №33, от 29.07.2015 №35, от 28.10.2015 №36, от 23.12.2015 №37, от
06.06.2016 №38, от 06.09.2016 №39 не содержат условия об определении юридическими лицами
(АО «СамРЭК» и ООО «СамРЭК-Эксплуатация») поставщика (подрядчика, исполнителя) и
исполнении гражданско-правовых договоров, заключенных им в целях строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства либо приобретения объектов недвижимого имущества в соответствии
с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
При этом п.п. 5.1 раздела 5 договоров от 28.10.2015 №36, от 06.09.2016 №39 установлено, что
определение Обществом (АО «СамРЭК») и/или Заказчиком-застройщиком (ООО «СамРЭКЭксплуатация») поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнение гражданско- правовых
договоров, заключенных Обществом и/или Заказчиком- застройщиком в целях, указанных в
пункте 1.3 договора, осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011
№223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В нарушение п. 10 требований от 21.08.2014 №512 договоры по предоставлению бюджетных
инвестиций от 28.10.2015 №36 и от 06.06.2016 №38 не содержат обязанность юридического лица ООО «СамРЭК - Эксплуатация» (Заказчика-застройщика).
Участие Самарской области в АО «СамРЭК» является неэффективным.
Деятельность АО «СамРЭК» не в полной мере отвечает уставным целям: решение проблем по
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реформированию системы жилищно - коммунального хозяйства Самарской области, создание
конкурентной среды в сфере энергоснабжения, транспортировки природного газа в регионе,
повышение эффективности энергообеспечения, привлечение инвестиций в систему жилищнокоммунального хозяйства для реализации финансово- экономических механизмов
энергосбережения в Самарской области и сокращения бюджетного финансирования по оплате
топливно-энергетических ресурсов, энергетических услуг.
Основными источниками средств Общества, направленных на развитие системы жилищнокоммунального хозяйства, являются бюджетные инвестиции и имущество, созданное за счет
бюджетных инвестиций и полученное Обществом в порядке приватизации. Инвестиции из
внебюджетных источников АО «СамРЭК» не привлекались.
Остатки неиспользованных бюджетных инвестиций в сумме 72 177,1 тыс. рублей направлены на
текущую деятельность Общества. В качестве объектов незавершенного строительства на учете
значатся 152 объекта, из них по 46% объектов выполнены проектно-изыскательские работы,
которые не применяются для дальнейших строительно-монтажных работ.
Проблемы по реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства с привлечением
бюджетных инвестиций решаются при отсутствии системного подхода, как со стороны органов
исполнительной власти, так и со стороны Общества.
Отбор объектов для включения в инвестиционные договоры производится на основании заявок
от муниципальных образований и острой необходимости. Таким образом, работы, выполняемые
Обществом, носят не планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный характер.
На протяжении трех лет деятельность АО «СамРЭК» была убыточной, совокупный убыток за
2014 - 2016 годы составил 636 265 тыс. рублей.
Сумма дивидендов, полученных областным бюджетом за 2012 - 2016 годы, составила 553 тыс.
рублей или 0,015% от общего вклада в уставный капитал Общества в данный период в сумме 3 710
768 тыс. рублей.
В условиях убыточности деятельности из хозяйственного оборота денежные средства в сумме
865 965 тыс. рублей отвлекались на предоставление займов хозяйствующим субъектам, переводы
долгов за юридических и физических лиц, переуступку прав (требований); производились
неправомерные и экономически необоснованные расходы; неэффективно использовалось
имущество.
Советом директоров Общества не согласовывались в установленном законодательством РФ
порядке крупные сделки, сделки, стоимость которых равна или превышала 5 000 тыс. рублей, и
сделки с заинтересованностью на общую сумму 409 744 тыс. рублей.
34.Проверка использования субсидий, предоставленных в 2015-2016 годах из бюджета Самарской области ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая
больница №5» на модернизацию перинатального центра
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая
больница №5»
Сроки проведения: ноябрь - декабрь 2017г.
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Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон №44-ФЗ), ст.ст. 746 и 753 ГК РФ, условий контрактов ГБУЗ СО «Тольяттинская
городская клиническая больница №5» приняло и оплатило подрядным организациям
невыполненные работы на сумму 193,4 тыс. рублей, в том числе:
- ООО «Альстрой» по контракту от 11.10.2015 №8/336 на выполнение работ по капитальному
ремонту системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции межрайонного перинатального
центра учреждения на сумму 106,9 тыс. рублей;
- ООО «Союз-Арт» по контракту от 07.10.2015 №8/477 на выполнение работ по капитальному
ремонту кровли межрайонного перинатального центра учреждения на сумму 17,1 тыс. рублей;
- ООО «Стройград» по контракту от 27.10.2015 №8/513 на выполнение работ по капитальному
ремонту приемно-диагностического отделения межрайонного перинатального центра учреждения
на сумму 69,4тыс. рублей.
ООО «Стройград» для выполнения работ, предусмотренных контрактом от 27.10.2015 №8/513,
были привлечены субподрядные организации: ООО «Промтехоборудование» и ООО «Самара
Металл Конструкции».
При изучении представленных справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и
актов о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанных между ООО «Стройград» и ООО
«Промтехоборудование» и ООО «Самара Металл Конструкции» установлено, что весь объем
работ по объекту выполнялся силами ООО «Промтехоборудование» и ООО «Самара Металл
Конструкции». Разница между стоимостью работ, предъявленных ООО «Стройград» ГБУЗ СО
«Тольяттинская городская клиническая больница №5» по контракту от 27.10.2015 №8/513, и
стоимостью работ, выполненных субподрядчиками ООО «Промтехоборудование» и ООО
«Самара Металл Конструкции», составила 103,0 тыс. рублей или 4,1% от стоимости контракта от
27.10.2015 №8/513.
В 2015-2016 годах на модернизацию перинатального центра было заключено 33 государственных
контракта на общую сумму 230 234,221 тыс. рублей, в том числе на поставку оборудования
заключено 23 контракта на сумму 111 459,765 тыс. рублей, на выполнение капитального ремонта
заключено 10 контрактов на сумму 118 774,456 тыс. рублей.
Все закупки на поставку оборудования были проведены электронными аукционами. Экономия на
поставку оборудования по итогам 23 аукционов составила 1 234,855 тыс. рублей или 1,1 % от
суммы начальной (максимальной) цены контракта.
Показатель среднего количества поданных заявок на одну закупку составляет - 1,83. Среднее
количество допущенных заявок на одну закупку составляет-1,74 заявки.
Общий объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в стоимостном
выражении за 2015 год составил 48 762,015 тыс. рублей или 43,75% от общей стоимости

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены врио
Губернатора
Самарской
области,
в
Самарскую
Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
Самарской области, в главное управление организации
торгов Самарской области.
Представление
направлено в адрес
ГБУЗ СО
«Тольяттинская городская клиническая больница №5».
По информации министерства здравоохранения Самарской
области проведена следующая работа:
Учреждение платежным поручением от 23.11.2017 № 9974
осуществило возврат денежных средств в бюджет
Самарской области по оплаченным, но невыполненным
работам по модернизации перинатального центра на
сумму 193,4 тыс. руб. По результатам проведения
контрольного мероприятия снят с должности начальник
производственного отдела учреждения.
Проведено совещание среди сотрудников учреждения,
ответственных
за
исполнение
действующего
законодательства
в
сфере
закупок;
сотрудники
ознакомлены с результатами контрольного мероприятия,
проведенного Счетной палатой Самарской области.
Учреждением усилен контроль за строгим соблюдением
действующего законодательства в сфере закупок и
недопущением нарушений; в учреждении создана группа
внутреннего аудита.
Учреждением используются Методические рекомендации
Минэкономразвития России по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта; в
качестве
источника
ценовой
информации
преимущественно используется реестр заключенных
контрактов, содержащийся в единой информационной
системе. Коммерческие предложения проверяются на
предмет возможной аффилированности между лицами,
подавшими коммерческие предложения учреждению.
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заключенных контрактов.
Объем контрактов, заключенных по несостоявшимся торгам, в стоимостном выражении составил
6 740,172 тыс. рублей или 6,05% от общей стоимости заключенных контрактов.
Закупки на выполнение капитального ремонта были проведены электронными аукционами и
запросами котировок. Экономия по итогам 8 аукционов и по итогам 2 запросов котировок
составила 2 425,858 тыс. рублей или 2 % от суммы начальной (максимальной) цены контракта.
Показатель среднего количества поданных заявок на одну закупку составляет -9,7. Среднее
количество допущенных заявок на одну закупку составляет-8,8 заявки.
Объем контрактов, заключенных по несостоявшимся торгам, в стоимостном выражении составил
64 781,453 тыс. рублей или 54,54% от общей стоимости заключенных контрактов.
В нарушение п. 6 Особенностей размещения в единой информационной системе планов-графиков
размещения
заказов
на
2015-2016
годы,
утвержденных
совместным
приказом
Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.05. 2015 №182/7н, по пяти аукционам
на поставку медицинского оборудования в 2015 году извещения о проведении открытых
аукционов в электронной форме размещались в ЕИС на седьмой, восьмой и девятый день после
внесения изменений в план - график на 2015 год.
При формировании ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №5» начальной
(максимальной) цены контрактов с учетом использования в качестве источников реестра
контрактов, заключенных заказчиками, содержащихся в единой информационной системе,
возможная экономия бюджетных средств по 4 аукционам составила бы не менее 3 320 тыс.
рублей.
При проведении выборочного мониторинга цен на закупаемые товары (контракты №2/127 от
07.09.2015 на сумму 8208,750 тыс. рублей, №2/116 от 22.07.2015 на сумму 8 028,735 тыс. рублей,
№2/131 от 10.08.2015 на сумму 817,740 тыс. рублей, №2/130 от 13.08.2015 на сумму 1 338,989
тыс. рублей) было установлено наличие более низких цен на аналогичные товары, а также
аффилированность между лицами, подавшими коммерческие предложения (контракт №2/130 от
13.08.2015 на сумму 1 338,989 тыс. рублей).
В нарушение ч.1 ст.34, ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, условий контракта № 2/151 от 01.09.2015 ООО
«ФармБиоЛаб» поставка камеры цифровой с принадлежностями осуществлена с нарушением
срока, предусмотренного контрактом № 2/151 от 01.09.2015 (оборудование поставлено 03.12.2015
вместо 01.12.2015).
35.Выборочная проверка использования средств областного бюджета, предоставленных в 2016 году некоммерческой организации «Региональный оператор
Самарской области «Фонд капитального ремонта» на ремонт многоквартирных домов в рамках государственной программы Самарской области
«Государственная поддержка собственников жилья» на 2014-2018 годы
Объект контрольного мероприятия: некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
Сроки проведения: октябрь - декабрь 2017г.
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены врио
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В нарушение п. 1 ст. 746 и п. 4 ст.753 ГК РФ, п. 2.4. Порядка осуществления приемки оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, утвержденного
приказом министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Самарской области от
31.03.2014 №74, и условий договоров Региональным оператором приняты и оплачены подрядным
организациям фактически невыполненные работы на общую сумму 296,0 тыс. рублей, в том числе:
ООО «КОНСОРТ» по договору от 18.05.2016 №136-16/16Л1 по объекту «Капитальный ремонт
общего имущества МКД, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул.
Советская, д. 71» в сумме 18,3 тыс. рублей, в том числе 12,1 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета.
ООО «РСУ» невыполненные работы на сумму 155,2 тыс. рублей, из них:
- по договору от 10.08.2016 № 180-16/16Л2 по объекту «Капитальный ремонт общего имущества
МКД, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. Советская, д. 83» в сумме
70,8 тыс. рублей, в том числе 46,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
- по договору от 03.06.2016 №142-16/16 по объекту «Капитальный ремонт общего имущества
МКД, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. Жилина, д. 40» на сумму 69,0
тыс. рублей, в том числе 45,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; по объекту
«Капитальный ремонт общего имущества МКД, расположенного по адресу Самарская область, г.
Тольятти, ул. Жилина, д. 38» на сумму 15,4 тыс. рублей, в том числе 10,2 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета.
ООО «Монолит» по договору от 10.08.2016 №180-16/16ЛЗ по объекту «Капитальный ремонт
общего имущества МКД, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул.
Советская, д. 73А» в сумме 114,7 тыс. рублей, в том числе 75,8 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета.
ООО «ТЭМ» по договору от 20.05.2016 №134-16/16Л2 по объекту «Капитальный ремонт общего
имущества МКД, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. Советская, д. 85»
в сумме 7,8 тыс. рублей, в том числе 5,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Региональным оператором приобретены работы по установке дверных блоков (входы в
теплоузлы, дублирующие двери на выходе на кровлю) с повышенными техническими
характеристиками, потребности в которых не было. Установленные противопожарные двери не
выполняют ограждающую функцию, препятствующую распространению огня, предусмотренную
статьей 88 Федерального закона №123-Ф3. Следовательно, разница между фактическими
затратами и возможными затратами по монтажу дверей с характеристиками, достаточными для
данного объекта, в сумме 28,5 тыс. рублей является неэффективным расходованием средств.
ООО «Лидер-Д» для выполнения работ по договору от 20.05.2016 № 137-16/16Л1 на объекте
«Капитальный ремонт общего имущества МКД, расположенного по адресу Самарская область, г.
Тольятти, ул. Карла Маркса, д.70» привлекалась субподрядная организация ООО «Диам-Строй», в
свою очередь, ООО «Диам-Строй» привлекалась субподрядная организация ООО «ЮнитСтрой».

Губернатора
Самарской
области,
в
Самарскую
Губернскую Думу.
В рамках проведения контрольного мероприятия
замечания на сумму 156,2 тыс. рублей были устранены,
денежные средства в объеме 139,8 тыс. рублей
перечислены ООО «РСУ» на счет Регионального
оператора.
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При изучении актов о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанных между
Региональным оператором и ООО «Лидер-Д», между ООО «Лидер-Д» и ООО «Диам- Строй»,
между ООО «Диам-строй» и ООО «ЮнитСтрой», установлено, что весь объем работ по
капитальному ремонту МКД выполнялись силами ООО «ЮнитСтрой». Разница между
стоимостью работ, предъявленных ООО «Лидер-Д» Региональному оператору по договору от
20.05.2016 №КР137-16/16Л1, и стоимостью работ, выполненных субподрядной организацией ООО
«ЮнитСтрой» (3 звено субподрядных организаций), составила 1 795,9 тыс. рублей или 30% от
стоимости договора.
36.Проверка использования средств бюджета Самарской области, предоставленных в 2015-2016 годах ГКУ СО «Самарафармация» на приобретение сборных,
модульных конструкций для возведения зданий под размещение амбулаторий и офисов врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов,
подразделений наркологических диспансеров для медицинского освидетельствования и оказания помощи лицам, находившимся в состоянии опьянения
Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение Самарской области (далее - ГКУ СО «Самарафармация», учреждение)
Сроки проведения: октябрь – декабрь 2017
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены врио
При осмотре сборных модульных конструкций с проведением выборочных контрольных обмеров Губернатора
Самарской
области,
в
Самарскую
(подразделения наркологических диспансеров в г. Самара, ул. Полевая 80, ул. Крайняя 17, в г. Губернскую Думу, в министерство здравоохранения
Сызрань, ул. Крупской 69) установлены отклонения от технических заданий, спецификаций, Самарской области.
описаний объекта закупки, которые являются приложением к государственному контракту от Представление
направлено
в
адрес
ГКУ
СО
21.07.2015 №562/15/МО, заключенному с ООО «Лаборатория Безопасности». Выявленные «Самарафармация».
недостатки частично были устранены ГКУ СО «Самарафармация».
Исполнение представления находится на контроле
Учреждением допущены нарушения п. 6 Приказа министерства экономического развития Счетной палаты.
Российской Федерации и Федерального казначейства от 31.03.2015 №182/7н, которым
утверждены особенности размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2015 - 2016 год, устанавливающего, что внесение изменений в планграфик, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
официальном сайте, осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения на
официальном сайте извещения об осуществлении закупки:
Извещение на поставку сборных, модульных конструкций для возведения амбулатории врача
общей практики от 31.05.2016 №0142200001316006569 было размещено на пятый день после
внесения изменений в план-график 26.05.2015.
Извещение на поставку сборных, модульных конструкций для возведения фельдшерскоакушерских пунктов от 24.10.2014 №0142200001314012812 от 24.10.2014 было размещено на
восьмой день после внесения изменений в план-график 16.10.2014.
Извещение на поставку сборных, модульных конструкций для возведения фельдшерско-
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акушерских пунктов от 24.10.2014 0142200001314012811 от 24.10.2014 было размещено на
восьмой день после внесения изменений в план-график 16.10.2014.
Размещение учреждением извещений в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» с нарушением сроков, предусмотренных Законом №44-ФЗ, противоречит принципам
гласности и прозрачности осуществления закупок, обозначенным ч. 1 ст.1 указанного
Федерального закона.
В нарушение ч.11 ст. 21 Закона №44-ФЗ учреждение осуществило закупку на поставку сборных,
модульных конструкций для возведения амбулатории врача общей практики на сумму 24 231,2
тыс. рублей, не предусмотренную планом - графиком на 2016 год.
Средства областного бюджета, перечисленные учреждением по контракту от 30.12.2014
№959/14/ФАП, заключенному с ООО «Универсалстрой», в качестве аванса в сумме 831,6 тыс.
рублей, использованы поставщиком ООО «Универсалстрой» 330 дней с 31.12.2014 (дата
перечисления аванса) до 27.11.2015 (дата ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта с нарушением срока поставки), и по контракту от 30.12.2014 №958/14/ФАП,
заключенному с ООО «Универсалстрой», в качестве аванса платежным поручением от 31.12.2014
№4432 в сумме 831,6 тыс. рублей, были в пользовании поставщика ООО «Универсалстрой» 313
дней с 31.12.2014 (дата перечисления аванса) до 09.11.2015 (дата ввода в эксплуатацию
фельдшерско-акушерского пункта с нарушением срока поставки).
В нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами от
30.12.2014 №958/14/ФАП (заключен с ООО «Универсалстрой»), от 30.12.2014 №959/14/ФАП
(заключен с ООО «Универсалстрой»), от 26.03.2015 №368/15/ОВОП (заключен с ООО
«Универсалстрой»), от 21.07.2015 №562/15/МО (заключен с ООО «Лаборатория безопасности»),
от 11.12.2014 №918/14/АВО (заключен с ООО «Универсалстрой»), от 11.07.2016 №666/16/АВОП
(заключен с ООО «Лаборатория безопасности»), в части их соответствия условиям контрактов в
учреждении отсутствует документ, регламентирующий деятельность заказчика по проведению
экспертизы для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, не
назначены ответственные за проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение ч.3 ст.94 Закона №44-ФЗ и условий контрактов учреждением не было подготовлено
экспертное заключение в целях проверки предоставленных поставщиками результатов,
предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов.
В извещениях на закупки от 24.10.2014 №0142200001314012812, от 24.10.2014
№0142200001314012811, от 28.10.2014 №0142200001314012937 указаны нереалистичные сроки
исполнения обязательств, в связи с чем в действиях заказчика, утвердившего аукционную
документацию, содержатся признаки нарушения ст.8 Закона №44-ФЗ и ч.1 ст. 17 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции».
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II. Экспертно-аналитические мероприятия
1. Анализ использования средств обласного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года ГБОУ СО «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Отрадный» на оплату труда и закупки для нужд учреждения
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Мероприятие проведено в соответствии с обращением коллектива школы-интернат г. о. Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Отрадный от 27.06.2016, от 21.11.2016.
направлены Губернатору Самарской области и в
В нарушение методик расчета норматива бюджетного финансирования расходов на одного Самарскую Губернскую Думу
обучающегося (воспитанника) образовательного учреждения соответствующего типа и вида, По информации, поступившей от Администрация ГБОУ
утвержденных постановлением № 431, Учреждением не соблюдено соотношение фонда оплаты школа-интернат г.о.Отрадного.
труда, выразившееся в занижении базовой части фонда оплаты труда, и завышении специальной По результатам проведенного экспертно-аналитического
и стимулирующей частей.
мероприятия приняты меры:
Средняя заработная плата работников по Учреждению составляла в 2015 году 25,8 тыс.рублей, в • внесены изменения в Положение о материальной
2016 году – 25,6 тыс.рублей. Средняя заработная плата директора Учреждения составляла в 2015 помощи
в
соответствии
с
действующим
году – 101,2 тыс.рублей, в 2016 году – 100,1 тыс.рублей.
законодательством и предложениями (рекомендациями)
В Учреждении только три работника из состава педагогических, работали на 1 ставку, а именно: Счетной палаты Самарской области;
учитель биологии и географии (внешний совместитель), педагог-организатор и педагог • внесены изменения в локальные документы,
дополнительного образования, остальные педагогические работники имели нагрузку 1,5 ставки.
регламентирующие порядок оплаты труда в соответствии
В нарушение п.4.1. Положения об оплате труда, утвержденного постановлением № 431, в с действующим законодательством и предложениями
Учреждении установление и выплата компенсационных доплат за увеличенный объем работы и (рекомендациями) Счетной палаты Самарской области;
особый характер работы осуществлялась за выполнение работниками должностных обязанностей, • внесены изменения в должностные инструкции
закрепленных в их должностных инструкциях, а не за исполнение ими своих трудовых административноуправленческого
персонала
в
обязанностей в условиях, отличных от нормальных, что является основанием начисления соответствии с действующим законодательством ;
компенсационных выплат.
• рассмотрены
и
утверждены
листы
оценки
Общая сумма средств, выплаченная в проверяемом периоде в Учреждении в виде эффективности
(качества)
работы
сотрудников
компенсационных доплат за выполнение непосредственных должностных обязанностей, а не за (заведующий складом, кастелянша, машинист по стирке
исполнение своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных, составила белья, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту
696,17 тыс.рублей.
зданий, уборщик служебных помещений, сторож,
В нарушение п. 4.2. Положения об оплате труда, утвержденного постановлением № 431 в дворник, шеф-повар, повар, подсобный рабочий, водитель,
Положениях об оплате труда от 30.12.2013 и от 01.09.2016 отсутствуют размеры и условия секретарь и юристконсульт) приказ № 63/1- од от 24
установления следующих выплат компенсационного характера: доплата за совмещение апреля 2017 г.;
профессий (должностей); доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; доплата • внесены изменения в листы оценки эффективности
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, (качества) работы
сотрудников (главный бухгалтер,
определенной трудовым договором; доплата за выполнение работ различной квалификации; бухгалтер, контрактный управляющий, специалист по
надбавка за работу в общеобразовательных учреждениях интернатного типа; надбавка кадрам, заведующий складом, кастелянша, машинист по
медицинским и педагогическим работникам за работу в специальных учебно-воспитательных стирке белья, рабочий по обслуживанию и текущему
учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением (действовала только в редакции ремонту зданий, уборщик служебных помещений, сторож,
Положения об оплате труда от 30.12.2013).
дворник, шеф-повар, повар, подсобный рабочий, водитель,
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В нарушение п. 1.4. Положения об оплате труда, утвержденного постановлением № 431 и п.1.4.
Положения об оплате труда от 01.09.2016, выплата за сложность, интенсивность и напряженность
труда, установленная подпунктом 3.2.1. Положения об оплате труда от 01.09.2016 и относящаяся
к выплатам стимулирующего характера, включена в выплаты компенсационного характера.
В связи с чем работникам Учреждения из специальной части фонда оплаты труда, из которой
выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки, выплачивалась надбавка (доплата) за
сложность, интенсивность и напряженность труда, которая относится к выплатам
стимулирующего характера, а, следовательно, должна выплачиваться из стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Должностными лицами Учреждения подписывались распорядительные документы (приказы) на
выплату надбавок за сложность, интенсивность и напряженность работы, не соответствующие
Трудовому кодексу РФ и постановлению Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431,
в которых четко разграничены понятия компенсационных и стимулирующих выплат.
Общая сумма средств, выплаченная работникам Учреждения в форме выплаты за сложность,
интенсивность и напряженность труда в 2016 году и истекшем периоде 2017 года составила
371,85 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 248,10 тыс. рублей, за истекший период 2017 года –
123,75 тыс. рублей.
Общая сумма средств, неправомерно выплаченная работникам Учреждения за период с
01.01.2015 по 01.03.2015 в виде доплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда без проведения необходимой специальной оценки условий труда, составила
16,15 тыс. рублей.
В этот же день (02.03.2015) приказом директора Учреждения № 38к всем работникам, у которых
приказом от 02.03.2015 № 35к были сняты компенсационные надбавки за работу с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, установлены компенсационные надбавки за
увеличенный объем работы (подпункт 3.2.2. Положения об оплате труда от 30.12.2013), при чем в
размере надбавок аналогичным снятым приказом от 02.03.2015 № 35к.
Одномоментное снятие одних надбавок (за работу с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда) и установление других надбавок (за увеличенный объем работы),
имеющих отличное назначение, при этом размер этих надбавок никак не изменился,
свидетельствует о формальном подходе руководства Учреждения к назначению данных
компенсационных выплат без должного их обоснования.
В нарушение ч.2 п. 1.15 Коллективного договора Учреждения на 2013-2016 годы, установление
стимулирующих выплат работникам административно – хозяйственной части (заведующий
складом, кастелянша, машинист по стирке белья, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту
зданий, уборщик служебных помещений, сторож, дворник, шеф-повар, повар, подсобный
рабочий, водитель, электрик), секретарю и юрисконсульту производилось на основании
критериев качества результативности труда, не согласованных трудовым коллективом и
профкомом Учреждения.

секретарь)
с
предоставлением
подтверждающих
документов
• проведена специальная оценка рабочих мест-10 мая
2017 года;
• проведена инвентаризация основных средств на
основании приказа №74 од от 02.06.2017 г.;
• на основании проведенной инвентаризации и приказов
Министерства образования и науки Самарской области
№16/2193 от 09.08.2017 г,1 №16/2503, 16/2504 от
05.09.2017 г., осуществлено списание основных средств.
В связи с переименованием спортивного клуба
администрация ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный
продолжается
повторное
формирование
пакета
документов для передачи в безвозмездное пользование
имущества
ГБОУ
школа-интернат
г.о.Отрадного
Автономной некоммерческой организации « Спортивный
клуб
Боец
Отрадный»,
вывеска
демонтирована,
деятельность не ведется.
Администрация ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный
направила
претензию
в
порядке
досудебного
производства, о взыскании суммы необоснованного
обогащения с ИП Синицын. Все действия согласованы с
Министерством имущественных отношений Самарской
области; приняты меры о недопущении конфликта
интересов.

176
В ходе выборочного анализа документов, обосновывающих начисление стимулирующих выплат,
установлено следующее. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы
(эффективность труда) разработаны Учреждением согласно приказу № 28-од только для
педагогических работников. Подавляющая часть критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы (эффективность труда) ряда работников административновспомогательного персонала разработаны Учреждением без какой-либо увязки с критериями,
указанными в приказе № 28-од (например: критерии главного бухгалтера, юрисконсульта,
бухгалтера, секретаря, подсобного рабочего, уборщика служебных помещений, контрактного
управляющего). Количество баллов, набранных педагогическими работниками за определенный
период времени по каждому критерию, подтверждается соответствующими документами.
Документы, подтверждающие установление определенного количества баллов работникам
административно-вспомогательного персонала, за исключением заместителей директора по
воспитательной и учебной работе, помощников воспитателей, библиотекаря и медицинских
сестер, в ходе экспертно-аналитического мероприятия на запрос Счетной палаты, не
представлены.
В ходе выборочного анализа оснований установления в 2016 году (на основании Положения об
оплате труда от 01.09.2016 и Положения о стимулирующих выплатах) компенсационных и
стимулирующих выплат и сопоставлении их с должностными обязанностями работников
Учреждения, установлено, что в листах оценки сотрудников административно-вспомогательного
персонала присутствуют критерии, которые дублируют либо обоснование установления им же
компенсационных доплат, либо их должностные обязанности.
Выборочный анализ установления в Учреждении компенсационных и стимулирующих выплат
показал, что руководством Учреждения допускается двойная оплата за выполнение одной и той
же работы (а иногда тройная вместе с должностным окладом), так как при осуществлении
компенсационных и стимулирующих выплат нет четкого разграничения понятий
компенсационных и стимулирующих выплат согласно действующему законодательству.
В ходе анализа начисления разовых премий работникам Учреждения установлено,что
максимальные суммы, начисленных в 2016 году разовых премий, приходятся на 10 работников,
занимающих следующие должности: главный бухгалтер (235,0 тыс.руб.), заместитель директора
по административно-хозяйственной части (195,0 тыс.руб.), уборщик служебных помещений
(102,0 тыс.руб.), водитель (114,3 тыс.руб.), заведующий складом (122,0 тыс.руб.), секретарь (84,0
тыс.руб.), бухгалтер (157,0 тыс.руб.), заместитель директора по учебной работе (155,0 тыс.руб.),
учитель-логопед (95,0 тыс.руб.) и заместитель директора по воспитательной работе (70,0
тыс.руб.). Общая сумма разовых премий, начисленных в 2016 году работникам, занимающим
вышеуказанный должности, составила 1 329,3 тыс.рублей или 51,9% от общей суммы,
начисленной всему персоналу Учреждения. Средняя сумма разовой премии, начисленной
педагогическим работникам, за исключением заместителей директора по учебной и
воспитательной работе, составила 24,6 тыс. рублей.
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Максимальные суммы, начисленных в 2015 году разовых премий, приходятся на 8 работников,
занимающих следующие должности: главный бухгалтер, водитель, заведующий складом,
бухгалтер, уборщик служебных помещений, специалист по кадрам, заместитель директора по
учебной работе, бухгалтер. Общая сумма разовых премий, начисленных в 2015 году работникам,
занимающим вышеуказанный должности, составила 767,59 тыс.рублей или 69,37% от общей
суммы, начисленной всему персоналу Учреждения. Средняя сумма разовой премии, начисленной
педагогическим работникам, за исключением заместителей директора по учебной и
воспитательной работе, составила 19,05 тыс. рублей.
8.9.6. В 2015 году только 9 работников, из числа педагогического персонала, получали разовые
премии. В 2016 году число таких работников увеличилось до 31 человека, при этом 17 из них
получили разовую премию единожды по итогам работы за год.
Принимая во внимание, что размер разовых премий определяется для каждого работника
индивидуально руководителем, можно сделать вывод о субъективном и не прозрачном подходе к
установлению разовых премий работникам административно-вспомогательного персонала.
Общая сумма средств, неправомерно выплаченная в 2015-2016 годах работникам Учреждения,
имевшим дисциплинарные взыскания, то есть в нарушение пунктов 2.2. и 2.2. Положения о
стимулирующих выплатах, составила 1 039,84 тыс.рублей.
Общая сумма средств, неправомерно выплаченная работникам Учреждения в виде материальной
помощи в связи с 50-летием, 55-летием и рождением ребенка, то есть по основаниям, не
предусмотренным Положением об оплате труда, утвержденным постановлением № 431,
составила 38,668 тыс.рублей.
В нарушение п. 1 ст. 296 ГК РФ и абз.3 п.4 ст.23 Закона Самарской области от 03.04.2002 № 15ГД «О порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области» Учреждением
предоставлена площадь под размещение спортивного клуба без согласия МИО и министерства
образования.
Учреждением в проверяемом периоде не проводилась надлежащим образом работа по списанию
неисправного и непригодного для дальнейшего использования имущества балансовой
стоимостью 1 880,3 тыс. рублей.
Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета на
содержание автобуса ПАЗ-3205 (инвентарный номер 1101010278) и автомобиля УАЗ-22602
(инвентарный номер 1101010276) в сумме 12,6 тыс. рублей, выразившееся в уплате
транспортного налога за имущество, неиспользуемое длительное время.
В нарушение ст. 11 Закона №273-ФЗ главный бухгалтер Учреждения Инжуватова О.В. до
принятия решения о приеме на работу гражданки, состоящей с ней в близких родственных
отношениях, не предприняла мер по предотвращению конфликта интересов и не сообщила о
своей заинтересованности органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
2. Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года ГБУЗ СО «Областная станция скорой
медицинской помощи» (далее - ГБУЗ СО «СССМП») и ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи» (далее - ГБУЗ «ОССМП»), в части
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расходов на аутсортинг машин скорой помощи и иных направлений расходования бюджетных средств
Краткие итоги мероприятия
Мероприятие проведено в соответствии с обращением Куйбышевского межрайонного
следственного отдела СУ СК России по Самарской области от 11.08.2016 № 04-221-03-1786-16.
В ходе проводимого экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
ГБУЗ СО «СССМП» отнесено к медицинским организациям, оплата медицинской помощи в
которых осуществляется по подушевому нормативу финансирования. Размер финансового
обеспечения для ГБУЗ СО «СССМП» рассчитывается, исходя из дифференцированного
подушевого финансирования и численности обслуживаемого населения г.о. Самара, и не зависит
от количества бригад СМП в данной медицинской организации.
Министерство здравоохранения Самарской области не утвердило в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Самарской области, подведомственными министерству здравоохранения Самарской области, в
качестве основных видов деятельности, действовавшем в 2015 году, оказание
специализированной скорой медицинской помощи при психических расстройствах и
расстройствах поведения, не включило в государственное задание ГБУЗ СО «СССМП» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов оказание данного вида скорой медицинской помощи
и не выделяло учреждению средства областного бюджета на финансовое обеспечение оказания
данного вида скорой медицинской помощи, несмотря на то, что финансовое обеспечение
оказания данного вида скорой медицинской помощи согласно разделу 5 территориальной
программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов возложено на
областной бюджет.
Вышеперечисленное привело к тому, что в 2015 году средства ОМС и средства областного
бюджета использовались ГБУЗ СО «СССМП» на оплату расходов по оказанию скорой
специализированной помощи по профилю психиатрия, что является нарушением раздела 5
территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области
бесплатной медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.12.2014 № 828, пунктов
3.2., 3.10. Тарифного соглашения в системе ОМС населения Самарской области от 27.01.2015 и
пункта 2.4.2. соглашения от 21.01.2015 № 72-БУ о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Установить сумму нецелевого использования средств отдельно в разрезе источников
финансирования (средства ТФОМС и областной бюджет), в ходе экспертно-аналитического
мероприятия, не представилось возможным, так как оплата скорой медицинской помощи,
оказанной вне медицинской организации бригадами ГБУЗ СО «СССМП» (включая выезды
психиатрических бригад по заболеваниям, не относящимся к психическим расстройствам и
расстройствам поведения), в 2015 году осуществлялась по подушевому нормативу

Реализация
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
направлены Губернатору Самарской области и в
Самарскую Губернскую Думу.
Информационное письмо направлено в Следственное
управление
Следственного
комитета
Российской
Федерации по Самарской области в связи с обращением.

179
финансирования в соответствии с Тарифным соглашением в системе ОМС населения Самарской
области, и определить общую стоимость таких вызовов не возможно.
При этом, по данным ГБУЗ СО «СССМП» фактические затраты на осуществление скорой
медицинской помощи по профилю психиатрия в 2015 году составили - 15 346,8 тыс.рублей.
Превышение реальных затрат ГБУЗ «ОССМП», по оказанию медицинской помощи над
стоимостью услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой
медицинской помощи не установлено.
3. Анализ эффективности использования средств областного бюджета, выделяемых на возмещение понесенных затрат
Краткие итоги мероприятия
В рамках экспертно-аналитического мероприятия определен перечень главных распорядителей
средств областного бюджета (далее – ГРБС), предоставлявших субсидии на возмещение затрат в
2015-2016 годах, объемы предоставленных бюджетных средств, а также проанализированы
действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления субсидий.
Также в рамках экспертно-аналитического мероприятия обобщена информация о результатах
проведенных в 2015-2016 годах контрольных и экспертно-аналитического мероприятий.
В 2015-2016 годах порядок предоставления субсидий регулировался постановлениями
Правительства Самарской области (69 постановлений Правительства Самарской области) по 112
направлениям возмещаемых затрат.
По результатам анализа действующих нормативно-правовых актов, регулирующих
предоставление субсидий, а также по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, выявлен ряд проблем, свидетельствующих об уязвимости механизма
субсидирования для системных нарушений как с точки зрения недостатков нормативного
регулирования, так и с точки зрения рисков реализации указанных нормативных правовых актов.
Нормативные правовые акты содержат ряд недостатков:
вопросы предварительного контроля заявленных потребностей и расходов в порядках не
освещаются и на практике ГРБС не реализуются;
механизмы оценки целесообразности и обоснованности приобретенных получателем субсидии
товаров (работ, услуг) отсутствуют;
перечень видов затрат, подлежащих к возмещению, является открытым, зачастую не
устанавливается состав документов, подтверждающих фактически понесенные затраты;
предоставляемый объем субсидий во многих случаях не увязан с результатами деятельности
получателей;
предельные размеры субсидий не определены;
нормирование объемов возмещаемых расходов на приобретение товаров, работ, услуг, а также
стоимости таких товаров, работ, услуг практически отсутствует, что может повлечь
осуществление расходов по завышенным ценам с целью увеличения размера причитающейся
субсидии;
механизмы, позволяющие исключить завышение стоимости возмещаемых затрат и повысить

Реализация
Заключение направлено в адрес Губернатора Самарской
области.
Главным распорядителям средств областного бюджета
поручено рассмотреть и направить информацию о
принятых мерах в министерство управления финансами
Самарской области.
Согласно
информации
министерства
управления
финансами Самарской области о мерах, принятых ГРБС по
устранению выявленных Счетной палатой недостатков
(далее – информация), органами исполнительной власти
Самарской области в настоящее время проводится работа
по внесению изменений в порядки предоставления
субсидий из областного бюджета на возмещение
понесенных затрат.
Так, министерством образования и науки Самарской
области разработаны изменения в порядок предоставления
субсидий на возмещение затрат по частным дошкольным
организациям. Кроме того, аналогичные изменения учтены
в разработанных данным министерством порядках
предоставления субсидий на возмещение затрат по
следующим
направлениям:
частные
организации,
реализующие
программы
общего
образования,
образовательные организации, созданные религиозными
организациями, субсидии на подготовку кадров по
направлению «Организация работы с молодежью».
Министерством культуры Самарской области приняты во
внимание замечания Счетной палаты в отношении порядка
предоставления субсидий на возмещение затрат
некоммерческим организациям, утвержденного в рамках
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эффективность использования бюджетных средств, не установлены;
предварительная проверка достоверности документов по большей части направлений
возмещаемых затрат не предусмотрена;
отсутствие во многих порядках таких оснований возврата субсидий, как выявление фактов
представления недостоверных документов и неправомерного получения субсидии, что влечет
негативные последствия в виде невозможности возмещения ущерба областному бюджету;
по некоторым направлениям затрат обязательная проверка главным распорядителем бюджетных
средств соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями
порядками не предусмотрена, что противоречит подпункту 5 пункта 3 статьи 78 БК РФ, пункту 2
статьи 78.1 БК РФ;
в отдельных порядках условия возврата субсидии не предусмотрены, что может повлечь
невозможность взыскать неправомерно полученную субсидию;
и другие недостатки.
Вышеуказанные недостатки нормативных правовых актов, а также в деятельности ГРБС,
приводят к негативным последствиям как для областного бюджета, так и для общества в целом.
Несмотря на указанную тенденцию, объемы субсидирования за счет средств областного бюджета
остаются значительными.
Нарушения и недостатки при предоставлении (получении) субсидий:
предоставление недостоверных сведений и документов;
неправомерное получение субсидий;
несоответствие получателей критериям предоставления субсидий;
нарушение условий предоставления и расходования субсидии;
приобретение товаров, работ и услуг по завышенным ценам;
закупка товаров, работ и услуг без использования конкурентных процедур;
аренда оборудования за счет средств субсидии в течение нескольких дней, размер которой
сопоставим со стоимостью оборудования, при этом аналогичное оборудование арендуется
несколько лет подряд;
приобретение товаров, работ, услуг худшего качества или меньшего количества (чем было
заявлено на стадии заключения договора о предоставлении субсидии, рассмотрения и
согласования финансово-экономического обоснования) без изменения либо с увеличением объем
возмещаемых расходов;
непринятие действенных и достаточных мер к снижению объема расходов областного бюджета;
отсутствие имущества, затраты на приобретение которого возмещены;
неправомерное применение ставок субсидий;
нецелевое использование приобретенного оборудования;
оплаты невыполненных работ при строительстве и реконструкции объектов;
участие фирм-«однодневок» при расходовании субсидий;
использование схем с участием организаций-посредников, самостоятельно не осуществлявших

государственной программы Самарской области «Развитие
культуры Самарской области до 2020 года». С целью
устранения замечаний подготовлены соответствующие
изменения в указанную государственную программу.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области проведена оптимизация как количества
направлений государственной поддержки исходя из
приоритетов развития агропромышленного комплекса
Самарской области (в том числе установленных на уровне
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации), так и расходов бюджетных средств. Были
внесены изменения в ряд постановлений Правительства
Самарской области, регулирующих предоставление
субсидий в сфере сельского хозяйства. Так, к примеру,
порядки, утвержденные постановлениями Правительства
Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах,
направленных на поддержку сельскохозяйственного
производства за счет средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счет поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета» и от 19.02.2013 №
44 «О мерах, направленных на реализацию переданных
органам местного самоуправления на территории
Самарской
области
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства»,
дополнены
перечнем
документов,
предоставляемых производителями для получения
субсидии: документы, подтверждающие фактически
произведенные затраты, включающие один или несколько
из следующих документов: копии договоров на
приобретение товаров, оказание услуг, товарных
накладных, универсальных передаточных документов,
платежных поручений, кассовых и (или) товарных чеков,
приходных
кассовых
ордеров,
оформленных
в
установленном порядке, или иные документы по
установленной форме, не противоречащие действующему
законодательству, заверенные производителем.
Данное изменение может положительно сказаться на
качестве контроля расходования бюджетных средств,
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выполнение работ;
невозврат субсидий (грантов), не использованных по целевому назначению;
невозможность взыскания неэффективных расходов в силу действующего законодательства
(например, возмещение затрат, произведенных по завышенным ценам);
не соблюдается условие предоставления субсидии о ежемесячном представлении отчета об
осуществлении субсидируемой деятельности (с указанием суммы фактически понесенных затрат
в связи с предоставлением указанных услуг и приложением документов, подтверждающих
понесенные затраты);
предоставление субсидий при отсутствии полного пакета документов;
упреждающее финансирование (авансирование), а не возмещение понесенных затрат, что
является нарушением порядка предоставления субсидий;
неправомерное возмещение затрат на основании первичных учетных документов, не подлежащих
принятию к бухгалтерскому учету (товарные чеки не содержат следующих сведений: ИНН,
должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, то есть не позволяют
идентифицировать поставщика);
ненадлежащее исполнение бюджетных полномочий, предусмотренных подпунктом 10 пункта 1
статьи 158 БК РФ, а также полномочий по контролю за целевым и эффективным использованием
выделенных бюджетных средств;
несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного
статьей 34 БК РФ;
и другие недостатки.

выделяемых министерством в форме субсидий на
возмещение понесенных затрат.
По всем направлениям государственной поддержки в
настоящее время установлено условие о возврате
полученных средств (части средств) субсидий на
возмещение затрат в случае выявления недостоверных
сведений в документах, представленных получателями, а
также недостижения показателей результативности.
Кроме того, с каждым получателем государственной
поддержки заключается соглашение о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, в котором, в том числе,
отражены порядок расчета размера субсидии на
возмещение затрат, требования о предоставлении
отчетности,
закреплены
значения
показателей
результативности в 2017 году по каждому получателю.
Министерством труда, занятости и миграционной
политики Самарской области
будут дополнительно
проанализированы действующие нормативные правовые
акты, предусматривающие порядки предоставления
субсидий на возмещение затрат, разработчиком которых
является министерство, с целью предупреждения
нарушений и недостатков.
Департаментом информационных технологий и связи
Самарской области при подготовке изменений в порядки
предоставления субсидии на возмещение затрат будет
предусмотрено условие по возврату такой субсидии в
случае выявления фактов представления недостоверных
документов или фактов неправомерного получения
субсидии на возмещение затрат.
Департаментом
управления
делами
Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области
(далее – ДУД СО) действующие нормативные правовые
акты,
регулирующие
порядки
предоставления
департаментом субсидий на возмещение затрат,
проанализированы по следующим факторам:
на возможность применения нормирования затрат с целью
исключения расходов по завышенным ценам;
на возможность проверки достоверности сведений в
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представленных документах;
на
возможность
повышения
эффективности
и
результативности механизма их предоставления с учётом
установления
ответственности
за
представление
недостоверных документов.
При разработке новых порядков о предоставлении
соответствующих субсидий ДУД СО будут учтены
замечания Счетной палаты.
Министерством экономического развития, инвестиций и
торговли
Самарской
области
(далее
–
Минэкономразвития)
проведены
рабочие
встречи,
разъяснительные
мероприятия
с
некоммерческой
организацией – получателем субсидии, в результате
которых в регламент некоммерческой организации по
оказанию услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства
вносятся
дополнительные
требования к техническим заданиям при заключении
договоров
с
контрагентами.
Кроме
того,
Минэкономразвития будет проведена актуализация карты
внутреннего финансового контроля.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области (далее – Минэнерго)
предоставляет субсидии в целях возмещения затрат на
реализацию по регулируемым ценам сжиженного газа и
твердого топлива. В настоящее время для обеспечения
обоснования и подтверждения объема субсидии
Минэнерго
проводит
анализ
информации
об
инвентаризации негазифицированных жилых помещений,
представленной
муниципальными
образованиями
Самарской области. Запланировано проведение проверок
соблюдения получателями субсидии условий и целей
порядка предоставления субсидии.
4.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности и эффективности реализации полномочий государственного автономного учреждения Самарской
области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Предметом экспертно-аналитического мероприятия являлась финансово-хозяйственная Заключение по результатам экспертно-аналитического
деятельность и эффективность реализации полномочий государственного автономного мероприятия было направлено в Самарскую Губернскую
учреждения Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (далее – Думу и учредителю Государственной инспекции
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Учреждение, инспекция).
Зарегистрированные основные и иные виды деятельности Учреждения по ОКВЭД не
соответствуют заявленным в Уставе основным и дополнительным видам деятельности
Учреждения, а также не соответствуют предмету и основной цели создания Учреждения:
- зарегистрированный вид основной деятельности Учреждения 71.20.9. Деятельность по
техническому контролю, испытаниям и анализу прочая не соответствует предмету и основной
цели создания Учреждения;
- иные зарегистрированные виды деятельности Учреждения с кодами по ОКВЭД 68.31.5 и 72.19
не предусмотрены Уставом, не относятся к основным и дополнительным видам деятельности
Учреждения по Уставу, а также не соответствуют предмету и основной цели уставной
деятельности Учреждения.
В силу п. 2 ст. 24, п. 2 ст. 10, абз.5 п.3 ст.14 Закона о некоммерческих организациях, п. 4 ст.50
Гражданского кодекса Российской Федерации, Учреждение не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, зарегистрированную по кодам ОКВЭД 68.31.5.
«Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение
или на договорной основе» и 72.19. «Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук прочие», как несоответствующую предмету и основным целям создания
Учреждения.
Выполнение государственной экспертизы сметной документации, входящей в состав проектной
документации, осуществляется в нарушение ч.4.6 ст.49 ГрК РФ физическими лицами,
неаттестованными в соответствии со ст.49.1 ГрК РФ, по направлению деятельности эксперта,
указанному в квалификационном аттестате.
В деятельности Учреждения присутствует тенденция перевыполнения показателей
государственного задания.
Высокий уровень заработной платы Учреждения отдельных сотрудников и средний уровень
заработной платы обусловлен выплатой премий, размер которых не регламентирован
Положением об оплате труда. В Учреждении отсутствует порядок согласования процентов
выплаты премий с учредителями.
Отсутствовала необходимость в привлечении стороннего специалиста А.В. Сазоновой для
выполнения государственной экспертизы по договору о возмездном оказании услуг от 12.01.2015
№19/1 на сумму 35 тыс. рублей, в связи с наличием в штате Учреждения значительного
количества аттестованных экспертов по данной специальности.
Финансовое состояние Учреждения стабильное. Объем средств, поступающих от
предпринимательской деятельности, позволяет обеспечивать надлежащее функционирование
Учреждения.
Средний уровень заработной платы превышает средний показатель по Самарской области.
При аудите закупок установлены многочисленные нарушения требования Закона о закупках
№223-ФЗ; Положения о закупках Постановления Правительства Российской Федерации от

строительного надзора Самарской области (далее –
Инспекция).
Учреждение представило в Счетную палату перечень
мероприятий по устранению выявленных замечаний и
сведения о мерах, принимаемых для устранения
выявленных нарушений и недоработок с целью
недопущения их в последующей работе Учреждения.
Согласно
представленному
перечню
мероприятий
Учреждением в полном объеме устраняются замечания и
выполняются рекомендации Счетной палаты, изложенные
в заключении.
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10.09.2012 №908; Постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №932;
Постановления правительства Российской Федерации от 31.10.2014 №1132.
Работа системы закупок Учреждения в проверяемый период оценена как неэффективная.
5.
Анализ эффективности реализации государственной Программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу (далее – Государственная программа)
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Проверяемый период был установлен с 2013 года по 2016 год.
Заключение по результатам экспертно-аналитического
Государственная Программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году мероприятия направлено в Самарскую Губернскую Думу,
чемпионата мира по футболу» утверждена постановлением Правительства Самарской области от а также на имя первого вице-губернатора – председателя
29.11.2013 №704 (далее – ППСО №704) в соответствии с постановлением Правительства Правительства Самарской области
Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году 15.06.2017 поступило письмо Минспорта СО с
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» (далее – ППРФ №518, федеральная приложением информации о мерах, принимаемых
программа) и с целью создания условий для проведения на высоком организационном уровне уполномоченными органами в связи с изложенными в
чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее – чемпионат, ЧМ-2018) согласно обязательствам, заключении
Счетной
палаты
предложениями
и
установленным заявочной книгой и Соглашением, заключенным между администрацией рекомендациями.
городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и Министерство указывает на отсутствие необходимости
автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия – 2018» (далее – проведения инвентаризации Государственной Программы,
Оргкомитет).
так как все необходимые работы проводятся, о чем
Объем финансирования Государственной Программы за период 2013-2016 годов снизился на свидетельствует, по мнению министерства, повышение
22,5% с 56 866,7 млн. рублей до 44 061,7 млн. рублей.
степени выполнения мероприятий Программы по годовым
Постановлениями Правительства Самарской области (далее – ППСО) в данную Государственную отчетам.
Программу вносился ряд изменений, за период 2013 – 2016 годов имеются двадцать шесть Даны пояснения о том, что Заявочная книга была
редакций Государственной Программы.
разработана в 2010 году для презентации Российской
В июне 2017 года введена в действие тридцатая редакция Государственной Программы в Федерации на международном уровне, включает в себя
редакции ППСО от 13.06.2017 № 380.
концептуальные основы подготовки страны к чемпионату
Ответственным исполнителем государственной Программы является министерство спорта и не является нормативным правовым актом, при этом
Самарской области (далее - Минспорт СО). Соисполнителями Государственной Программы отдельные ее положения потеряли актуальность либо были
являются министерство строительства Самарской области; министерство транспорта и доработаны. Все концептуальные изменения производятся
автомобильных дорог Самарской области; министерство экономического развития, инвестиций и через согласование с ФИФА без соответствующих правок
торговли Самарской области; министерство здравоохранения Самарской области; министерство Заявочной книги и (или) Перечня обязательств.
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области; Пояснены причины отсутствия в Программе ряда
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее - мероприятий (нецелесообразность решения обязательств
МЖКХ СО); департамент информационных технологий и связи Самарской области.
программным методом; возможность ситуации, при
Состав участников за период 2013-2016 годов увеличился с 16 до 28 участников (на 57%), при которой одно обязательство реализуется в рамках
этом были исключены 3 участника и добавлены 15 участников.
нескольких программных мероприятий, а также одно
Срок реализации Государственной Программы - 2013 - 2018 годы, Программа реализуется в один программное мероприятие удовлетворяет нескольким
этап.
обязательствам).
За период 2013-2016 годов количество задач Программы увеличилось с десяти до тринадцати, Рекомендации в части обеспечения надлежащего
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перечень ожидаемых результатов реализации программы увеличился с 14 до 18 показателей,
были добавлены 5 показателей, исключен 1 показатель.
В первоначальной редакции в состав Государственной Программы входило десять планов
мероприятий, в редакции №26 от 30.12.2016 в ее состав входит одиннадцать планов мероприятий:
1) план мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов;
2) план мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса;
3) план мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры;
4) план мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения;
5) план мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата;
6) план мероприятий по благоустройству городского округа Самара;
7) план мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения;
8) план мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование
спортивных объектов;
9) план мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата;
10) план мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со
строительством стадиона;
11) план мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу
2018 года.
В каждый план мероприятий Государственной Программы постоянно вносились изменения вида,
наименования, количества мероприятий. Наибольшее количество изменений произошло в двух
планах (план мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры и план мероприятий
по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов).
Установлено, что произошло общее уменьшение объемов финансирования планов мероприятий
Государственной Программы на 13 277,8 млн. рублей. По трем планам мероприятий произошло
увеличение объемов финансирования в целом на 981,4 млн. рублей.
Наибольшее увеличение объемов финансирования (на 756 млн. рублей) произошло по плану
мероприятий по благоустройству г.о. Самара.
Наибольшее уменьшение объемов финансирования произошло по плану мероприятий по
модернизации транспортной инфраструктуры (на 4 789,8 млн. рублей) и по плану мероприятий по
подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов (на 4
084,3 млн. рублей).
Анализ динамики изменения показателей (индикаторов) и объемов финансирования
Государственной Программы показал, что в Программу постоянно вносились изменения под
фактическое выполнение и финансирование Программы.
Также было установлено неоднократное изменение сметной стоимости (остатков сметной
стоимости) объектов по планам мероприятий Государственной Программы.
В целях координации работ по подготовке к проведению чемпионата по футболу в г. Самаре
ППСО от 13.08.2014 № 477 «О создании автономной некоммерческой организации «Дирекция

планирования
расходов
АНО
«Дирекция-2018»
министерством приняты к сведению и будут учтены в
дальнейшей работе.
Рекомендации о недопущении корректировки показателей
Программы в целях приведения их в соответствие с
фактическим исполнением министерством приняты к
сведению.
Министерство поясняет, что работа по устранению
замечаний МУФ СО И МЭРИТ СО к отчетной
документации уже проведена. Рекомендации в части
усиления контроля за своевременным и полным освоением
средств
областного
бюджета,
направленных
на
реализацию программных мероприятий, и соблюдением
сроков их выполнения приняты к сведению участниками
Программы и будут учтены в дальнейшей работе.
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города – организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу» Минспортом СО и министерством имущественных отношений Самарской области
создана АНО «Дирекция - 2018».
Финансирование АНО «Дирекция-2018» осуществляется путем предоставления субсидии в
рамках мероприятий Государственной Программы.
За период реализации Государственной Программы расходы АНО «Дирекция – 2018»
увеличились на 16,2 млн. рублей (с 145,0 млн. рублей до 161,2 млн. рублей), что связано с
необоснованным увеличением штатной численности и фонда оплаты труда, «резервированием» и
неэффективным использованием бюджетных средств, с приобретением дополнительного
оборудования, оргтехники, мебели. При этом количество руководителей составляет 65% от
общей численности АНО «Дирекция-2018».
Также установлены необоснованные расходы на покупку легкового автомобиля Hyundai i40
Advance и его содержание в конце 2016 года в сумме 1, 68 млн. рублей, а также включение (на
момент проведения экспертно-аналитического мероприятия) в финансирование деятельности
АНО «Дирекция-2018» в 2017 году необоснованных расходов на покупку второго автомобиля
аналогичной марки и комплектации в сумме 1, 54 млн. рублей и соответствующих расходов на
содержание двух автомобилей в сумме 0,47 млн. рублей. Расходы по приобретению автомобилей
за счет средств субсидии несут риски неэффективного использования бюджетных средств,
поскольку приобретенные автомобили будут являться собственностью АНО «Дирекция-2018», а
не собственностью Самарской области.
Центр городских волонтеров является структурным подразделением АНО «Дирекция-2018»,
реализующим программу «Городские волонтеры».
При анализе расходов на реализацию программы «Городские волонтеры» Самарской области,
установлено, что должностные обязанности штатных сотрудников АНО «Дирекция - 2018» не
предусмотрены Концепцией программы «Городские волонтеры», утвержденной Распоряжением
Губернатора Самарской области от 25.11.2016 № 657-р, а значительная часть работ (этапов)
выполняется физическими лицами по договорам. При этом привлекаемые специалисты
выполняют обязанности, предусмотренные договорами, не весь месячный срок действия
договора. В связи с чем ставится под сомнение эффективность деятельности Центра городских
волонтеров и эффективность использования средств на оплату труда штатных специалистов.
Годовой фонд оплаты труда штатных сотрудников АНО «Дирекция – 2018» (руководителя
проекта «Центр городских волонтеров», руководителя проекта по организации работы со СМИ,
ведущего специалиста по координации деятельности волонтеров) за 2017 год составляет 1,95 млн.
рублей, что меньше на 1,73 млн. рублей общей суммы расходов на оплату труда четырех
специалистов по договорам
(руководителя центра волонтеров, ответственного за
информационную кампанию, ответственного за отбор и подготовку волонтеров, ответственного
за сопровождение мероприятий) за период реализации программы «Городские волонтеры» в
2016-2018 годах (3,68 млн. рублей).
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Сопоставление и анализ обязательств по перечню обязательств РФ, содержащихся в Заявочной
книге, показали, что в Государственной Программе отсутствует четкая, экономически и
технически обоснованная связь между обязательствами и планами мероприятий, задачами.
По исследуемой Государственной Программе неоднократно проводились финансовоэкономические экспертизы и давались отрицательные заключения Счетной палаты на проекты
постановлений. Несмотря на наличие отрицательных заключений, изменения в Государственную
Программу вносились и утверждались постановлениями Правительства Самарской области.
При анализе заключений Счетной палаты, проектов постановлений, поступивших для проведения
финансово-экономической экспертизы, в том числе в период февраль – апрель 2017 года,
установлены следующие причины внесения неоднократных изменений в Государственную
Программу:
- невозможность освоения выделенных объемов финансирования в отчетном периоде;
- корректировка сметной стоимости и наименования объектов на предварительной/предпроектной
стадии, после получения положительных заключений государственной экспертизы или в
соответствии с федеральной программой;
- отсутствие, непроработанность, недостаточность и неточность проектной документации, в том
числе на предпроектной стадии и стадии проектно-изыскательских работ (например, в проектной
документации не было учтено наличие и необходимость демонтажа здания бассейна «Чайка» в
Струковском саду, выкуп земельных участков, необходимость выкупа и сноса строений и
сооружений и т.д.);
- исключение мероприятий по различным причинам (реализация мероприятий утратила
актуальность, отказ от реализации мероприятий, наличие дублирующих мероприятий);
уменьшение объемов финансирования мероприятий за счет экономии по результатам проведения
торгов и выполнения работ, иным причинам;
- увеличение объемов финансирования мероприятий из-за увеличения затрат на проведение
торгов, экспертиз, технологических подключений, по актуализации мероприятий, а также по
причине необоснованного увеличения затрат на АНО «Дирекция-2018»; постоянное
перераспределение средств с одних мероприятий Программы на другие, в том числе по причине
нарушения сроков выполнения проектных работ, получения отрицательных заключений
государственной экспертизы, изменения приоритетности иных государственных программ,
необходимости выполнения мероприятий в конкретные сроки; - корректировка сроков
реализации мероприятий, в том числе с учетом сроков выполнения работ по проектированию и
строительству.
Наиболее часто внесение изменений в Государственную Программу происходит в соответствии с
Соглашением с принимающим городом между ФИФА, Оргкомитетом и администрацией
городского округа Самара (заключенным в октябре 2012 года); Заявочной книгой «Россия -2018»
(от 2011 года); требованиями различных силовых ведомств, ФИФА, поручений министерств
Российской Федерации, различных стратегий и т.д. (без указания периода возникновения данных
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требований и поручений) или со ссылкой на документы 2016 года.
В результате проведенного анализа проектов постановлений, поступивших для проведения
финансово-экономических экспертиз, ответов министерств и ведомств на запросы Счетной
палаты в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что
фактически имеет место завуалированное увеличение расходов на мероприятия по организации и
проведению ЧМ-2018 путем включения мероприятий, связанных с чемпионатом и реализацией
Государственной Программы, в иные государственные программы Самарской области.
В рамках проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия в отношении Минспорта СО
в 2016 году по Государственной Программе уже были установлены негативные последствия
внесения изменений в Программу: включение в Программу мероприятий 6.5 «Строительство
новых и реконструкция действующих инженерных сетей на территории исторического центра г.о.
Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самара и Волги (проектноизыскательские работы)» и 6.6 «Благоустройство исторического центра г.о. Самара в границах ул.
Комсомольской, ул. Фрунзе, включая создание парковой зоны на стрелке рек Самара и Волги
(проектно-изыскательские работы)», без фактической реализации проектов, не способствует
достижению основной цели Программы – создание условий для проведения на высоком
организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Стоимость работ по реализации проектов согласно сметной документации, подготовленной ООО
«НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» и ООО «ГеоСпецСтрой», но не получившей положительное
заключение экспертизы, составляет 2 459,262 млн. рублей, в том числе на инженерные сети – 1
444,634 млн. рублей, на благоустройство исторического центра – 1 014,628 млн. рублей.
При проведении контрольного мероприятия было установлено, что в Программе и законом
Самарской области от 17.12.2015 №131-ГД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» не предусмотрены средства на реализацию указанных мероприятий.
Кроме того, согласно схеме гостевых и туристических маршрутов при проведении Чемпионата
мира в г.о.Самара, представленной вице-губернатором – министром строительства Самарской
области от 31.05.2016 №3/1937, на стрелке рек Волга и Самара не предусмотрены маршруты
движения: ни пешеходные, ни гостевые, ни туристические.
Также было установлено, что Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области приняло и
оплатило результаты работ, использование которых невозможно в связи с отсутствием
положительных
заключений
государственной
экспертизы,
отсутствием
источников
финансирования для реализации данных проектов, на общую сумму 142,054 млн. рублей. Кроме
того, по территории, подлежащей реконструкции и благоустройству, не предусмотрено
прохождение маршрутов движения туристов при проведении Чемпионата.
Для оценки итогов реализации Программы в проверяемый период был проведен анализ
заключений министерства управления финансами Самарской области (далее – МУФ СО) и
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее –
МЭРИТ СО) на годовые отчеты Минспорта СО о ходе реализации и оценке эффективности
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реализации Программы за период 2014-2016 годов. Согласно представленным заключениям,
несмотря на низкую эффективность, МЭРИТ СО и МУФ СО была установлена возможность
продолжения реализации Программы и в 2017 году.
В заключениях министерств за отчетный период 2014-2016 годов указаны причины неполного
освоения бюджетных средств и неисполнения (исполнения не в полном объеме) отдельных
мероприятий Программы, а также приведены замечания и рекомендации по составлению
Минспортом СО годовой отчетности по Программе и даны рекомендации по реализации
Государственной Программы.
6.
Анализ использования субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования
муниципальный район Кинельский Самарской области по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при выполнении органами местного
самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Мероприятие проведено в соответствии с обращением гражданина о проведении проверки цен на Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
продукты питания, поставляемые по муниципальным контрактам на оказание услуг по направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
организации детского питания в ходе летней оздоровительной компании. Объектом экспертно- Губернскую Думу.
аналитического мероприятия являлась Администрация муниципального района Кинельский Информационные письма направлены в министерство
Самарской области (далее - Администрация).
образования и науки Самарской области и в министерство
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
управления финансами Самарской области.
Порядок предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по
оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации
отдыха детей в каникулярное время, утвержден постановлением Правительства Самарской
области от 30.05.2013 №228 (далее - Порядок предоставления субсидий).
Администрацией субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей
неправомерно израсходована в размере 578 тыс. рублей в нарушение п.9 Порядка предоставления
субсидий, поскольку в смету расходов на организацию питания детей включены расходы на
обеспечение посудой, расходы на ГСМ, расходы на обеспечение аптечками первой медицинской
помощи, накладные расходы (расходы на вспомогательный персонал, банковские расходы,
налоги), рентабельность.
Произведенный Администрацией расчет начальной (максимальной) цены закупки услуг по
организации питания основан на коммерческих предложениях организаций (ООО
«Красноглинский комбинат детского питания-СЕВЕР» и ООО «Комбинат питания «Южный»),
местонахождение и номера телефонов которых совпадают.
Таким образом, данные хозяйствующие субъекты, принимавшие участие в аукционе на оказание
услуг по организации двухразового горячего питания детей из продуктов исполнителя в летних
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оздоровительных лагерях дневного пребывания на территории муниципального района
Кинельский Самарской области (согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона,
от 19.05.2015 предложения о цене контракта сделаны ООО «Красноглинский комбинат детского
питания-СЕВЕР» (шаг аукциона 0,5%) и ООО «Комбинат питания «Южный» (шаг аукциона 0%)),
имели возможность реализации устного соглашения о проведении согласованных действий на
аукционе, поскольку установленная между участниками аукциона связь (в части сведений об
адресе, телефонах) позволяла им согласовать свое поведение (свои действия).
Администрацией не использованы Методические рекомендации по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта (подпункт 3.13.4 пункта 3.13),
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567, согласно которым не
рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию не содержащую расчет
цен товаров, работ, услуг. В коммерческих предложениях, использованных Администрацией
обосновании НМЦК, не содержится расчет цен товаров на продукты питания.
7.
Анализ и оценка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, перечисленных в виде имущественного взноса в
некоммерческую организацию «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области», и
включенных в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в
малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области» за период с 01.07.2010 по 31.12.2016
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: некоммерческая организация «Фонд Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
Самарской области» (далее – Фонд), закрытое акционерное общество «Управляющая компания Губернскую Думу, в министерство экономического
«Инвест-Менеджмент» (далее – Управляющая компания), портфельные компании закрытого развития, инвестиций и торговли Самарской области в
паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный прокуратуру Самарской области.
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской По информации министерства экономического развития,
области».
инвестиций и торговли Самарской области, в результате
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено при непосредственном совместном участии мероприятия получена информация, позволяющая оценить
прокуратуры города Самары и Тольятти, Счетной палаты и Министерства экономического эффективность использования бюджетных средств,
развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее – Министерство).
включенных в состав закрытого паевого инвестиционного
В ходе анализа установлено следующее.
фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций
На основании постановления Правительства Самарской области от 20.05.2006 №54 создан Фонд, «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые
учредителем которого выступило Министерство.
предприятия в научно-технической сфере Самарской
В качестве имущественного взноса в Фонд внесены бюджетные средства в размере 140 000,00 области» (ЗПИФ), и разработать план мероприятий по
тыс. рублей, в том числе 70 000,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 70 000,00 взаимодействию
с
управляющей
компанией
и
тыс. рублей за счет средств Федерального бюджета.
портфельными компаниями ЗПИФ. В октябре 2017 года
Указанные средства переданы Фондом в доверительное управление Управляющей компании с имущество ЗПИФ реализовано, денежные средства в
целью включения этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо полном объеме возвращены пайщикам, в результате чего
рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые Фонд получил возможность продолжить деятельность по
предприятия в научно-технической сфере Самарской области» (далее – ЗПИФ, Венчурный фонд). развитию в Самарской области инфраструктуры
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Также в состав имущества ЗПИФ включено 140 000,00 тыс. рублей за счет средств АО «ФИА- венчурного финансирования.
БАНК».
Целью деятельности Фонда является развитие в Самарской области инфраструктуры венчурного
(рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научнотехнической сфере; создание благоприятных условий для развития венчурного инвестирования
малых предприятий в научно-технической сфере Самарской области.
Источниками формирования имущества Фонда являются:
- имущественные взносы органов государственной власти Самарской области и Российской
Федерации;
- доходы от доверительного управления имуществом, переданным в ЗПИФ;
- денежная компенсация, выплачиваемая управляющей компанией ЗПИФ в связи с погашением
инвестиционных паев ЗПИФ;
- доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда;
- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
За период с 01.07.2010 по 31.12.2016 расходы Фонда составили 37 389 тыс. рублей, доходы – 29
600 тыс. рублей. Также Фонду возвращены финансовые вложения в размере 1 090 тыс. рублей (от
участия в инвестиционном товариществе). Таким образом, расходы Фонда за указанный период
превысили поступившие доходы.
Фондом заключен договор инвестиционного товарищества «Акселератор венчурных инвестиций»
от 08.05.2014. Размер вклада Фонда составил 2 330,00 тыс. рублей. Финансовые вложения от
участия в инвестиционном товариществе возвращены Фонду в 2016 году только в размере 1
090,00 тыс. рублей. Цель заключения договора инвестиционного товарищества по извлечению
прибыли не достигнута, расходы в размере 1 240 тыс. рублей произведены неэффективно.
Фондом в 2015 году осуществлены расходы в размере 4 400 тыс. рублей на услуги
соисполнителей, в 2016 году в размере 2 100 тыс. рублей на услуги сторонних организаций для
осуществления уставной деятельности. Фактически Фондом оплачены услуги посредников в
размере 6 500 тыс. рублей по реализации программы «Региональный центр инноваций 2015» и по
обеспечению участия Фонда в качестве «Генерального партнера» мероприятия «Слет бизнесангелов «Ангелы на Волге» вместо самостоятельной реализации мероприятий и участия в
мероприятии, что является нарушением Устава Фонда. Договоры и акты оказания услуг
составлены таким образом, что невозможно оценить указанные расходы с точки зрения
обоснованности и эффективности, завышения стоимости услуг.
Целью инвестиционной политики Управляющей компании в соответствии с правилами
доверительного управления является получение дохода при инвестировании имущества,
составляющего Венчурный фонд. Управляющей компанией за период с 01.03.2009
проинвестировано 165 639, 04 тыс. рублей в десять портфельных компаний (покупка долей в
уставных капиталах и векселей). Также временно свободные денежные средства размещались на
счетах в банках. После окончания срока действия договора доверительного управления ЗПИФ
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(01.03.2016) Управляющая компания обязана была реализовать все имущество, составляющее
ЗПИФ, а также осуществить все расчеты с кредиторами, в том числе выплатить владельцам
инвестиционных паев денежную компенсацию путем распределения оставшегося имущества
пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев. Срок реализации
имущества, составляющего ЗПИФ, и осуществления расчета с кредиторами истек 09.09.2016.
В нарушение Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее
– Федеральный закон №156-ФЗ) Управляющая компания до настоящего момента не реализовала
все имущество, составляющее ЗПИФ, и не осуществила расчеты с кредиторами. Управляющая
компания при управлении ЗПИФ в нарушение Федерального закона №156-ФЗ действует
неразумно и недобросовестно, в разрез с интересами владельцев инвестиционных паев,
действующим законодательством об инвестиционных фондах и Правилами доверительного
управления ЗПИФ.
В результате недобросовестных действий Управляющей компании и ООО «Бизнес-Юрист»,
осуществляющей продажу активов на основании агентского договора с Управляющей компании,
активы ЗПИФ (векселя, доли в уставных капиталах проектных компаний) проданы по
заниженной цене, чем причинен ущерб ЗПИФ в размере не менее 47 230,88 тыс. рублей.
Основные компании, в которые были вложены средства Венчурного фонда, являются
убыточными, одна признана несостоятельной (банкротом). Таким образом, цель инвестиционной
политики Управляющей компании по получению дохода при инвестировании имущества не
достигнута.
Министерство осуществляет контроль за деятельностью Венчурного фонда через органы
управления Фонда, являющегося пайщиком Венчурного фонда. Проводятся заседания Правления
Фонда и Попечительского совета Фонда. Также регулярно проводятся оперативные совещания по
вопросам деятельности Венчурного фонда. Учитывая результаты экспертно-аналитического
мероприятия, деятельность Министерства и Фонда по вложению денежных средств следует
признать неэффективной.
8.
Анализ эффективности использования средств областного бюджета, выделяемых государственным учреждениям Самарской области на реализацию
полномочий и мероприятий государственных и ведомственных целевых программ
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В целях проведения анализа деятельности государственных учреждений Самарской области Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Счетной палатой Самарской области разработаны Критерии оценки эффективности деятельности направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
государственных бюджетных учреждений Самарской области, а также Порядок заполнения Губернскую Думу.
таблицы и формирования итогов оценки эффективности деятельности государственных
бюджетных учреждений Самарской области. Главным распорядителям бюджетных средств было
предложено
провести
оценку
результативности
деятельности
подведомственных
государственных учреждений с использованием разработанных Счетной палатой критериев и
правил оценки.
В поступившем ответе указано, что произведена реорганизации ряда учреждений образования
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(объединение ресурсных центров, учреждений профессионального образования), социальной
защиты (созданы государственные учреждения по окружному принципу вместо муниципальных
учреждений), здравоохранения (реорганизация путем объединения учреждений). Также в письме
приведена оценка деятельности подведомственных учреждений по предложенным Счетной
палатой критериям, осуществленная главными распорядителями бюджетных средств (далее –
ГРБС), согласно которой все учреждения оценены как эффективно работающие. При этом,
результаты оценки ГРБС деятельности подведомственных государственных учреждений не
подтверждаются результатами контрольных и экспертных мероприятий, проведенных Счетной
палатой, в связи с чем работа по выявлению неэффективно работающих учреждений была
продолжена в рамках данного экспертно-аналитического мероприятия.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия на основании документов и сведений,
представленных учреждениями по запросам счетной палаты, проанализирована деятельность
ряда государственных учреждений.
ГБУ СО «Региональный центр недвижимости» (далее – ГБУ СО «РЦН»), учреждение,
подведомственное министерству имущественных отношений Самарской области.
В отношении ряда работ учреждению государственным заданием предусмотрено не их
непосредственное выполнение, а организация и обеспечение проведения данных работ, т.е.
выполнение работ посредством сторонних организаций.
Так, государственным заданием на 2015 год ГБУ СО «РЦН» предусмотрено выполнение 13 работ,
из которых основная часть - 8 работ (62%) выполняется сторонними организациями на основании
заключенных договоров с ГБУ СО «РЦН».
Штатная численность ГБУ СО «РЦН» - 44 единицы, в том числе административноуправленческого, вспомогательного персонала, непосредственно не участвующего в выполнении
государственного задания – 18 единиц или 41% (в том числе организационный отдел – 6 единиц,
отдел экономического планирования – 4 единицы, бухгалтерия – 4 единицы, предусмотрено 2
штатные единицы заместителя директора). По состоянию на 16.12.2016 года у ГБУ СО «РЦН»
имелось 12,5 вакансий, что составляет 28% штатной численности.
В структуре ГБУ СО «РЦН» имеются отдел земельно-имущественных отношений (штатная
численность 11 единиц), отдел геодезических и кадастровых работ (штатная численность 10
единиц), при этом выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, объектов
капитального строительства, отнесенных к собственности Самарской области, предусмотренное
ГБУ СО «РЦН» государственным заданием, осуществляется сторонними организациями.
ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (далее – Агентство), учреждение,
подведомственное министерству культуры Самарской области.
Штатная численность Агентства – 70,5 единицу, из которых 17 единиц или 24% ставки
руководителей (заместитель директора - 4 единицы, заведующий отделом – 5 единиц,
заведующий сектором – 5 единиц и т.д.). Наличие столь значительного количества ставок
руководителей, а также вакантных ставок на конец 2016 года в количестве 6 единиц, из которых 3
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единицы – вакансии по ставкам руководителей, установление внутреннего совместительства
(имеется у 6 сотрудников) может свидетельствовать о недостаточно оптимальной численности и
должностном составе учреждения, необходимости мониторинга и оптимизации имеющейся
численности учреждения.
ГБУ СО «Самарская областная лаборатория по диагностике и контролю качества картофеля»
(далее – лаборатория), учреждение, подведомственное министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области.
Таким образом, соотношение услуг, оказанных лабораторией по государственному заданию к
количеству услуг, оказанных за плату, в 2015 году составило 16% и 84% соответственно, в 2016
году – 15% и 85% соответственно.
Необходимо отметить, что в Самарской области имеется ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр» оказывающий услуги, в том числе по определению сортовых
качеств семян (согласно государственному заданию на 2017 год – площадь обследованных
посевов 5 036 тыс. га); определение посевных качеств семян и исследования их на наличие
вредителей и возбудителей (169 тыс. тонн); проведение лабораторных исследований семян
сельскохозяйственных растений на сортовые и посевные качества, проведение лабораторных
исследований семян сельскохозяйственных растений на наличие ГМО, проведение грунтового
контроля (3 900 штук) и т.д. Общий объем оказываемых услуг ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр» по государственному заданию на 2017 год составляет 5 212 242
единиц.
Объем услуг, оказываемых лабораторией в рамках государственного задания в 260 раз меньше,
чем количество услуг, оказываемых ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по
государственному заданию.
Штатная численность лаборатории – 4 штатные единицы, в том числе директор (1 единица),
главный бухгалтер (1 единица), энтофитопатолог (2 единицы). Среднемесячная зарплата
работников лаборатории в 2015 году составила 47,464 тыс. рублей, в 2016 году – 53,615 тыс.
рублей, что в 1,9 раза выше показателя по региону (28,521 тыс. рублей).
Площадь рабочих кабинетов, занимаемая 1 работником учреждения, составляет 14,3 м2, что
больше, рекомендуемой площади в 2,4 раза (согласно CанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 норма площади
на человека 4,5-6 м2).
Лаборатория, созданная как бюджетное учреждение, не осуществляет деятельность, связанную с
реализацией полномочий органа власти (министерства сельского хозяйства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области), основу деятельности лаборатории составляет оказание
платных услуг. Следовательно, деятельность учреждения не соответствует требованиям
действующего законодательства, соответственно, его функционирование и финансирование за
счет средств областного бюджета является нецелесообразным.
Государственные бюджетные учреждения дополнительного профессионального образования
Самарской области Ресурсные центры (Отрадненский, Жигулевский, Новокуйбышевский,

195
Сызранский), учреждения, подведомственные министерству образования и науки Самарской
области.
Несмотря на то, что в соответствии с Уставом оказание услуг дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам является предметом деятельности
Ресурсных центров объем соответствующей услуги в государственном задании является
минимальным: для Новокуйбышевского, Сызранского, Отрадненского Ресурсных центров –
0,05% в общем объеме услуг по государственному заданию, по Жигулевскому Ресурсному
центру - – 0,06%.
Оказание услуг дополнительного профессионального образования осуществляется ГАОУ ДПО
«Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования» (далее – СИПКРО). Государственным заданием СИПКРО на 2016 год утвержден
объем
государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения квалификации» в размере 10 080 часов. При этом
оказание услуг по дополнительному образованию в 2016 году осуществлялось еще и за счет
субсидии на иные цели в течение рабочего времени штатными работниками учреждения в
объеме 2 912 часов (29% от объема работ, выполняемых по государственному заданию), а также в
рамках приносящей доход деятельности также работниками СИПКРО. Таким образом, в
СИПКРО имеются резервы, в том числе трудовые, для увеличения учреждению объема
государствненного задания, а также резервы экономии бюджетных средств.
Работа «Административное обеспечение деятельности организаций (информационноаналитическое обеспечение» составляет до 99,95% от общего объема услуг по государственным
заданиям Ресурсных центров и включает в себя финансо-экономическое сопровождение
деятельности министерства и подведомственных ему образовательных учреждений, а также
экспертную, консультативную, информационно-методическую, мониторинговую деятельность и
т.д. Необходимо отметить, что в соответствии с Положениями о территориальных управлениях
министерства образования и науки Самарской области (далее – теруправление) к полномочиям
теруправлений, в том числе, относится финансирование государственных образовательных
организаций. Так, в соответствии с Положениями об отделе ресурсного обеспечения и экономики
образования Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области
отдел осуществляет планирование расходов бюджета, утверждает и распределяет бюджетные
ассигнования по учреждениям, осуществляет финансирование учреждений, формирует и
представляет бюджетную отчетность главному распорядителю бюджетных средств. Численность
вышеуказанного отдела 13 человек.
При этом численность работников Ресурсных центров (бухгалтеров, экономистов),
осуществляющих финансо-экономическое сопровождение деятельности министерства и
подведомственных ему образовательных учреждений, является значительной (составляет до 27 %
общей штатной численности) и не соотносится с объемами работ по государственному заданию.
Так, в Отрадненском Ресурсном центре объем услуги «Административное обеспечение
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деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение)» почти в 2 раза меньше
объема соответствующей услуги в Жигулевском Ресурсном центре (12 361 чел.дней и 20 362 чел.
дней, соответственно), при этом численность персонала (бухгалтеров, экономистов) в
Отрадненском Ресурсном центре превышает соответствующую численность Жигулевского
Ресурсного центра (21 штатная единица и 19,5 штатных единиц соответственно).
Объемы финансирования на выполнение государственного задания в 2016 году составляют:
Новокуйбышевскому Ресурсному центру – 37,4 млн. рублей, Сызранскому Ресурсному центру –
27,5 млн. рублей, Отрадненскому Ресурсному центру – 18,5 млн. руюлей, Жигулевскому
Ресурсному центру – 19,9 млн. рублей. Объемы финансирования учреждений не соотносятся с
объемами работ по государственным заданиям.
Штатная численность Ресурсных центров составляет: в Новокуйбышевском ресурсном центре –
150,9 единиц, в Сызранском ресурсном центре – 134 единицы, в Отрадненском ресурсном центре
– 79 единиц, в Жигулевском ресурсном центре – 72,5 единиц. Для учреждений характерно
значительное количество вакансий (до 40%), внутренних совмещений, большое количество
ставок обслуживающего, технического персонала (уборщиков, дворников, водителей, сторожей и
т.д.) - до 36%.
Так, в Сызранском ресурсном центре при штатной численности 134 единицы вакантными
являются 53 единицы или 40%. Общее количество технического (обслуживающего) персонала –
48,5 единиц (36%). При этом в 2016 году учреждению увеличена штатная численность на 10
единиц – со 124 до 134 единиц, при том что в 2015 году имелось 38 вакансий.
В Отрадненском ресурсном центре ежегодно совмещение устанавливается 33 работникам (при
штатной численности 79 единиц). Размер совмещения - до 1 ставки, совмещаемые должности –
заместитель директора с заместителем директора, главный бухгалтер с ведущим экономистом,
водитель с водителем и т.д.
Во всех ресурсных центрах имеются должности (профессии) не характерные для типа данного
учреждения, а также превышающие необходимое количество. Так, в Новокуйбышевском
ресурсном центре имеется ставка диспетчера; в Сызранском ресурсном центре имеются 2 ставки
секретаря, 2,5 ставки документоведа, имеются ставка и заведующего хозяйством, и начальника
хозяйственно-эксплуатационного отдела, имеется ставка библиотекаря; в Отрадненском
ресурсном центре имеются 3 ставки заместителя директора (при общей штатной численности 79
единиц), 2 ставки специалиста по охране труда, 2,5 ставки юриста, 7 ставок водителей; в
Жигулевском ресурсном центре имеется 2,5 ставки инженера по защите информации, 0,5 ставки
лаборанта и т.д.
В учреждениях имеются превышения по площадям, занимаемым одним работником (согласно
CанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 норма площади на человека 4,5-6 м2). Так, в Сызранском ресурсном
центре, площадь помещения, занимаемая одним работником – 10,6 м2; в Новокуйбышевском
ресурсном центре – 11,6 м2.
ГКУ СО «Дом дружбы народов» (далее – Дом дружбы народов).
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Данные об объеме выполненных мероприятий Домом дружбы народов в разных отчетах
отличаются в 2 раза (509 и 1021 мероприятие). Из отчетов невозможно определить конкретную
деятельность учреждения в каждом из проведенных мероприятий (указано «информационное и
организационное сопровождение»). Доля административно-управленческого персонала в общей
численности учреждения – 24%. Установлено наличие дублирования должностных обязанностей
у руководящих сотрудников (заместителей руководителя, главного бухгалтера и заместеля
руководителя по финансово-хозяйственной деятельности). Выявлен риск неэффективного
использования бюджетных средств в размере 1,1 млн. рублей ежегодно в связи с выплатой
заработной платы сторожам (вахтерам) учреждения и оплатой по договорам оказания услуг
охраны сторонней организации.
9.
Анализ эффективности использования средств областного бюджета, выделяемых на информатизацию в Самарской области
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе мероприятия проанализировано исполнение Государственной программы Самарской Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
на период 2014-2020 годы (далее - Государственная программа № 681). Государственная Губернскую Думу.
программа № 681 является преемником областной целевой программы «Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 601
(далее – Областная целевая программа № 601).
Большая часть мероприятий Областной целевой программы №601 перешла в Государственную
программу №681. Выявлена тенденция по систематическому снижению плановых показателей,
посредством внесения изменений в программы. За 3 года действия Государственной программы
№681 в неё было внесено 29 изменений.
Финансовые показатели исполнения Государственной программы №681 в 2015 и 2016 годах
свидетельствуют о неполном достижении её целей и задач.
Первоначальной редакцией закона об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на
реализацию мероприятий программы в 2015 году предусмотрено 288 024 тыс. рублей.
В течение 2015 года в закон об областном бюджете вносились изменения 11 раз, в результате чего
расходы на реализацию мероприятий программы в 2015 году составили 351 994 тыс. рублей
(произошла корректировка в сторону увеличения на 63 970 тыс. рублей, или на 22,2%).
Расходы на реализацию мероприятий программы в 2015 году составили 237 540,1 тыс. рублей,
или 67,5% от плановых назначений. Таким образом, в установленные сроки не решены ключевые
задачи Программы по повышению качества предоставляемых государственных и муниципальных
услуг в электронной форме с использованием пространственных данных, повышения уровня
компьютерной грамотности населения Самарской области для обеспечения доступности для
граждан государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, не
обеспечивается в полной мере ведение баз данных о принятых законах (мониторинг, внесение
поправок, переписка). Затягиваются сроки перевода публичных электронных сервисов в сфере
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здравоохранения на региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской
области, перевода архива управления государственной охраны объектов культурного наследия
Самарской области в части объектов культурного наследия в электронную форму и создание
реестра архивного фонда. Развитие регионального сегмента полной версии единой
информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам на территории
Самарской области для министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области приостановлено. Мероприятия по
развертыванию уникальной
информационно-аналитической базы данных и специальных компонентов, предназначенных для
глубокого анализа текущего состояния субъектов регулирования и прогнозирования влияния их
состояния с учетом принимаемых тарифных решений, обеспечивающей поддержку выполнения
функций, закрепленных за органами тарифного регулирования субъектов РФ, не выполнены.
Неисполненные назначения составили 114 453,9 тыс. рублей, из них министерству
имущественных отношений Самарской области, министерству энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области, министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области, управлению государственной охраны объектов культурного
наследия Самарской области Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на
реализацию мероприятий программы в 2015 году бюджетные ассигнования предусмотрены, но
не использованы, в общей сумме 19 813 тыс. рублей.
Экономия в ходе проведения торгов по мероприятиям программы составила 6 365,3 тыс.
рублей, или 1,8% от общей суммы запланированных расходов на программные мероприятия.
В ходе выполнения программных мероприятий участниками Программы, по некоторым
программным мероприятиям на конец 2015 года образовалась кредиторская задолженность
Первоначальной редакцией Закона об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на
реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрено 142 480 тыс. рублей.
В течение 2016 года в Закон об областном бюджете вносились изменения 11 раз, в результате
чего расходы на реализацию мероприятий программы в 2016 году составили 233 911 тыс. рублей
(произошла корректировка в сторону увеличения на 91 431 тыс. рублей, или на 64,2%).
Расходы на реализацию мероприятий программы в 2016 году составили 226 842 тыс. рублей,
или 97% от плановых назначений.
Неисполненные назначения составили 7 069 тыс. рублей. Участникам государственной
программы: департаменту по вопросам общественной безопасности Самарской области,
департаменту охоты и рыболовства Самарской области, государственному казенному
учреждению Самарской области «Региональный центр управления государственными и
муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской области»,
государственному бюджетному учреждению Самарской области «Региональный центр
телекоммуникаций» Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на
реализацию мероприятий программы в 2016 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Экономия в ходе проведения торгов по мероприятиям программы составила 1 833 тыс. рублей,
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или 0,8% от общей суммы запланированных расходов на программные мероприятия.
Департамент информационных технологий и связи Самарской области (далее – ДИТ СО) по
итогам рассмотрения заключения сообщил, что данные факты вызваны недостаточным
финансированием программы, в результате чего показатели исполнения корректируются под
фактическое финансирование. Недостаточное финансирование влечет возникновение
кредиторской задолженности, ликвидация которой осуществляется за счет перераспределения
средств с других государственных программ Самарской области.
Финансовые показатели исполнения Государственной программы №681 в 2015 и 2016 годах
свидетельствуют о неполном достижении её целей и задач.
ДИТ СО и подведомственное ему Государственное казенное учреждение Самарской области
«Региональный центр управления государственными и муниципальными информационными
системами и ресурсами Самарской области» (далее – ГКУ СО РЦУП) созданы, в том числе с
целью внедрения информационных технологий и телекоммуникаций в органах исполнительной
власти Самарской области, разработки долгосрочной стратегии развития информационного
общества и информатизации в целом, организация функционирования государственных
информационных систем, обеспечения унификации технологической инфраструктуры,
защищенного хранения данных на специализированной технологической площадке.
Однако в последующем были внесены существенные изменения в Постановление Правительства
22.10.2010 № 677 о создании ДИТ СО и в Постановление Правительства 10.10.2011 № 552 об
изменении типа учреждения. Так из полномочий департаменты были исключены или
существенно изменены такие пункты как разработка долгосрочной стратегии развития
информатизации, обеспечение реализации комплексного подхода к региональной
информатизации, участие в разработке и создании типовых решений в сфере региональной
информатизации и телекоммуникаций, координация, стандартизация и организация внедрения
информационных технологий и телекоммуникаций в органах исполнительной власти Самарской
области, организация бесперебойного функционирования государственных информационных
систем и ресурсов, телекоммуникационных сетей Самарской области, обеспечение сбора,
обработки и хранения в электронном виде информации о состоянии различных объектов
государственного учета с целью повышения эффективности функционирования системы
государственного управления в Самарской области, обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных информационных систем в
органах исполнительной власти Самарской области, обеспечение унификации технологической
инфраструктуры для сбора, обработки и хранения цифровой информации, а также обслуживание
и развитие используемой технологической инфраструктуры и др. Тем самым ДИТ СО и ГКУ СО
РЦУП фактически отстранились от создания, внедрения и обслуживания информационных
систем в органах исполнительной власти Самарской области, отдав органам полномочия по
формированию технических требований к системе, разработку технологической инфраструктуры
органа.
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В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия направлены запросы главным
распорядителям бюджетных средств о создании, развитий и использовании ими информационных
систем в своем ведомстве. Представленные ответы подтверждают, что формирование требований
к информационным системам и инфраструктуры для ее функционирования разрабатываются
самим органом исполнительной власти или подведомственным ему учреждением, а ДИТ СО
лишь согласовывает такие требования. К ответам приложены копии согласований ДИТ СО
технических заданий на разработку таких систем. Во всех случаях ДИТ СО согласовывает
техническое задание без замечаний.
Согласно представленным ответам главных распорядителей бюджетных средств, многие
информационные системы внедряются или модернизируются в течение 5, 10 лет и более. Так,
согласно представленным пояснениям Департаментом управления делами Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области (далее – ДУД СО), затраты на внедрение
и развитие автоматизированной информационной системы документооборота и делопроизводства
Правительства Самарской области (далее – АИС ДД) превышают 67 000 тыс. рублей в течение
более 13 лет. Затраты на развитие информационной системы органов записи актов гражданского
состояния Самарской области идут с 2010 года, информационная система «Автоматизированная
система управления региональной системой образования», заказчиком которой является
Министерство образования и науки Самарской области развивается более 11 лет и др. Привести к
таким последствиям могут следующие условия: недостаточная проработанность целей создания
системы и соответственно технического задания на ее создание; значительная частота изменения
законодательства, касающиеся именно процессов автоматизированных в системе. В запросе
Счетной палаты к органам исполнительной власти Самарской области был задан вопрос о
сформированных конкретных целях создания информационных систем. В большинстве случаев, в
ответе были представлены стандартные, «размытые» формулировки целей, такие как,
информационная открытость, прозрачность, повышение эффективности и др.
ДИТ СО в пояснениях указал, что работа по рассмотрению и согласованию проектов технических
заданий проходит в полном объеме и включает значительное количество мероприятий в рамках
рабочего взаимодействия, не фиксируемого документально. Касательно эффективности
использования разработанных систем в ответе ДИТ СО указано, что им обеспечено создание
информационных систем, которые используют множество региональных участников в своей
деятельности. ГКУ СО РЦУП является оператором 15 государственных информационных систем,
а также заказчиком систем, создаваемых для автоматизации деятельности органов
исполнительной власти.
Таким образом, вывод о том, что отсутствие на уровне органов исполнительной власти единых
подходов к формированию целей и задач информатизации, а также системы контроля и
объективной оценки результатов создания и модернизации информационных систем, создает
значительные риски снижения эффекта от внедрения и развития информационных систем, риски
завышения стоимости их создания и развития остается без изменения.
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Основными и распространенными системами в Самарской области являются АИС ДД и
автоматизированная система Министерства управления финансов Самарской области (далее –
МУФ СО) «Бюджет» (далее – АС Бюджет).
Опытная эксплуатация АИС ДД началась в 2003 году. Согласно Распоряжению Правительства
Самарской области от 13.11.2008 № 286-р, переход органов исполнительной власти Самарской
области на электронный документооборот с 1 января 2011 года. Развитие АИС ДД предусмотрено
мероприятием 7.2. Областной целевой программы №601 и мероприятием 2.6 подпрограммы
«Электронный регион» Государственной программы №681.
Согласно представленному ДУД СО реестру закупок на обслуживание и развитие АИС ДД более
половины средств, а именно 36 625 тыс. рублей, расходуется на сопровождение и развитие
системы. Остальные закупки относятся к расширению системы, то есть поставка оборудования
для органов исполнительной власти и закупка лицензий для новых пользователей.
Все права на систему «CompanyMedia» принадлежат ЗАО «Компания «ИнтерТраст», в Самарской
области единственным авторизированным партнером ЗАО «Компания «ИнтерТраст» является
ООО «ТераСистемы», которая и побеждает в аукционах на сопровождение и развитие АИС ДД,
являясь единственным участником. Таким образом, только две организации в Самарской области
могут оказывать услуги по установке и развитию системы «CompanyMedia».
В рамках экспертно-аналитического мероприятия были направлены запросы в другие регионы
Приволжского федерального округа об использовании в их регионе системы электронного
документооборота и делопроизводства. Согласно информаций от Государственного комитета
республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы
«Открытая республика» система межведомственного электронного документооборота в
республике Башкортостан внедрена с 2011 года, общая стоимость внедрения и расширения
составляет порядка 36 000 тыс. рублей. Участниками системы являются Аппарат Правительства,
27 органов исполнительной власти, 63 администрации органов местного самоуправления и
другие организации. Таким образом, количество участников превышает АИС ДД, нагрузка на
систему выше. Однако стоимость внедрения и развития в два раза ниже, стоимости АИС ДД.
Согласно представленной Министерством информатизации и связи Республики Татарстан
информации, в республике года используется единая межведомственная система электронного
документооборота разработчиком которой является ООО «Системы документооборота» (г.
Казань). Стоимость обслуживания системы составляет 25 812 тыс. рублей в год, что на 9 744 тыс.
рублей ниже стоимости АИС ДД. Однако в настоящее время к системе подключено 2 508
организаций, 20 710 пользователей, в системе находится 25 млн. документов с 2006 года. Для
сравнения в настоящий момент, согласно документации о закупках в 2016 году, к АИС ДД
подключено порядка 3 150 пользователей, что на порядок ниже, чем в Республике Татарстан.
Отдельно следует отметить, что в Республике Татарстан в настоящий момент развитие и
модернизация системы не запланирована.
С учетом изложенного, есть значительный потенциал по снижению затрат на использование АИС
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ДД за счет обслуживания системы собственными силами и ухода от постоянных обновлений или
проведение выборочных обновлений в случае необходимости.
Самой дорогостоящей информационной системой в Самарской области является АС Бюджет.
Разработчик системы – ООО «НПО «Криста» (г. Москва). На модернизацию, сопровождение и
развитие АС Бюджет в среднем ежегодно расходуется более 129 500 тыс. рублей.
Объемы финансирования на модернизацию, сопровождение и развитие АС Бюджет значительно
превосходят аналогичные затраты не только регионов Российской Федерации, но и федеральных
органов исполнительной власти, таких как, например, Федеральное Казначейство Российской
Федерации, уступая лишь расходам Министерства финансов Московской области.
Работы в рамках заключенных контрактов на развитие АС Бюджет подразумевают установку
обновлений, доработку системы и техническое сопровождение системы, которое включает в себя
консультационные услуги и исправление ошибок системы. С учетом того, что АС Бюджет
функционирует в Самарской области более 10 лет, вызывает сомнение отсутствие возможности
оказания консультационной помощи пользователям самим оператором системы, а также
устранение ошибок в рамках гарантийного обязательства контрактов, а не посредством
заключения новых.
С учетом изложенного, существует потенциал по снижению затрат на сопровождение АС Бюджет
за счет оказания консультационной помощи конечным пользователям сотрудниками МУФ СО и
устранения ошибок в работе системы исполнителем в рамках гарантийных обязательств.
Обоснованность данных выводов полностью подтверждена ДИТ СО.
10.
Анализ эффективности использования средств областного бюджета, выделяемых на развитие туризма в Самарской области» и итогов его рассмотрения
проверяемым объектом
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Цели экспертно-аналитического мероприятия: оценка состояния туристско-рекреационного Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
кластера Самарской области с точки зрения эффективности нормативно-правового направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
регулирования, наличия финансовых ресурсов, использованных организационных механизмов Губернскую Думу.
управления проектами в данной сфере.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия сделаны следующие выводы.
Задачи государственной программы: 1) не соответствуют задачам, содержащимся в
стратегических документах Самарской области и РФ, 2) не содержат мер, направленных на
реализацию программной цели по развитию туристско-рекреационного кластера в Самарской
области, 3) в большинстве своем не конкретны.
В нарушение подпункта 1 п. 3.2 Порядка принятия решений о разработке, формирования и
реализации государственных программ Самарской области, утвержденного Постановлением
Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498, в государственной программе не
отражена проблематика в сфере развития туризма в регионе, отсутствуют какие-либо данные об
имеющихся проблемах в данной отрасли.
Государственная программа состоит из 21 мероприятия, из которых 19 финансированием не
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обеспеченны и осуществляются в рамках основной деятельности департамента туризма (связаны
со сбором информации, учетом данных, формированием реестров, проведением мониторингов,
консультированием, разработкой концепций).
Все программные мероприятия напрямую не направлены на достижение цели государственной
программы по развитию туристско-рекреационного кластера Самарской области.
Объем финансирования государственной программы составляет 110 084,77 тыс. рублей, в том
числе: в 2015 году – 9 481,71 тыс. рублей; в 2016, 2017 годах – по 11 157,97 тыс. рублей ежегодно;
с 2018 по 2025 - 9 785,89 тыс. рублей ежегодно. При этом можно считать, что большую часть
финансирования всей государственной программы составляют расходы на оплату труда
департамента туризма (более 94,8%) и ГБУ «Туристский информационный центр» (далее - ГБУ
«ТИЦ») (61%).
Все показатели государственной программы статистические, не отражают взаимосвязи между
объемами финансирования программных мероприятий и результатами от их реализации.
Государственная программа формальна, не является в полной мере документом стратегического
планирования, не осуществляет реализацию стратегических задач в сфере развития туризма
региона, не имеет никакого социально-экономического эффекта, что негативным образом может
сказаться на эффективности расходов областного бюджета по данному направлению.
При штатной численности департамента туризма в количестве 6 единиц и численности ГБУ
«ТИЦ» в количестве 7 штатных единиц установлены дублирующие функции и полномочия ГБУ
«ТИЦ» и департамента туризма.
Количество руководителей составляет 50% от общей штатной численности департамента
туризма.
Установлены нарушения ГБУ «ТИЦ» и департамента туризма при осуществлении финансово –
хозяйственной деятельности.
Все мероприятия туристической направленности реализуются в рамках различных
государственных программ отраслевой направленности, контроль за реализацией которых
осуществляется соответствующими главными распорядителями бюджетных средств, а не
департаментом туризма Самарской области, и не решают задач развития туристско рекреационного кластера на территории Самарской области, поскольку не объединены едиными
целями и результатами.
31.03.2017 направлен запрос в адрес департамента туризма с предложением дать пояснения о том,
какие конкретные действия были предприняты департаментом по организации мероприятий,
указанных в отчете об исполнении государственной программы. Письмом от 12.04.2017 № 3602/142 Департамент туризма представлены документы, касающиеся роли данного органа
исполнительной власти в проведении мероприятий туристской направленности. Анализ
представленных пояснений показал, что основными формами деятельности департамента в
данном направлении является:
- направление информации (приглашений) средствам массовой информации, руководителям
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организаций в сфере туризма Самарской области о сроках и месте проведения общественными
организациями и иными юридическими лицами мероприятий, относящихся к сфере туризма;
- размещение информации о мероприятиях туристской направленности на сайте департамента.
11.
Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на проведение выборов депутатов Самарской Губернской Думы в 2016 году
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Избирательная комиссия Самарской области, Заключение по результатам экспертно-аналитического
другие избирательные комиссии Самарской области, а также организации и учреждения, мероприятия направлена Губернатору Самарской области
получавшие и расходовавшие средства областного бюджета в рамках расходов на подготовку и и в Самарскую Губернскую Думу.
проведение выборов депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва в 2016 году.
В ходе мероприятия установлено.
Отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением на территории Самарской
области выборов депутатов Думы регулируются Законом Самарской области от 18.04.2016 №56ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон о выборах депутатов
Думы №56-ГД).
Законом об областном бюджете на 2016 год расходы на обеспечение подготовки и проведения
выборов депутатов Думы предусмотрены в объеме 284 286,9 тыс. рублей. Расходы составили 283
948,2 тыс. рублей (99,9%), остаток неиспользованных средств – 338,7 тыс. рублей (возвращен в
областной бюджет).
В подготовке и проведении выборов депутатов Думы были задействованы 1819 избирательных
комиссий в составе 18 407 членов комиссий, в том числе: 5 человек, работающих на постоянной
основе, 18 402 других членов комиссии с правом решающего голоса; 72 работника аппарата и
3079 человек привлеченных граждан (по гражданско-правовым договорам): Избирательная
комиссия в составе 14 членов комиссии, 72 работника аппарата Избирательной комиссии,
работающих на штатной основе; 47 ТИК в составе 532 членов комиссии, 352 человека
привлеченных граждан; 1 771 УИК в составе 17 861 членов комиссии и 2 724 человек
привлеченных граждан.
Избирательной комиссией десять раз вносились изменения, как в смету расходов Избирательной
комиссии, так и в распределение средств областного бюджета между ТИК и УИК.
Постановлением Избирательной комиссии от 17.11.2016 изменения внесены с учетом фактически
сложившихся расходов на подготовку и проведение выборов.
Объем финансирования ТИК увеличен на общую сумму 24 964 460 рублей (в 1,3 раза больше
первоначально распределенной суммы - 71 608 228 рублей). Объем финансирования УИК
сокращен на 9 542 143 рубля (в 1,12 раза меньше первоначально распределенной суммы - 91 146
862 рубля).
Объем финансирования Избирательной комиссии увеличен на 5 035 106,15 рублей, что на 24,2%
больше распределенной суммы (20 783 659,94 рублей).
Централизованные расходы Избирательной комиссии сокращены на 20 187 422 рубля (на 20% от
распределенной суммы - 100 748 149,71 рублей).
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Основную часть расходов (44,7%, или 126 933 446,92 рублей) составили расходы на
компенсацию, дополнительную оплата труда (вознаграждение) с начислениями на доп.оплату
труда. Доля расходов, связанных с информированием избирателей, составила 27,8% (78 883
356,38 рублей). Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей
(материальных запасов) составили 38 623 556,84 рублей (13,6%). Расходы на изготовление
печатной продукции произведены в сумме 22 814 872,00 рублей (8%).
Непосредственные фактические расходы Избирательной комиссии составили 25 748 864,94
рублей, или 99,7% от предусмотренного объема финансирования (25 818 766,09 рублей), из них.
Кроме того, Избирательной комиссией в рамках централизованных расходов осуществлено
вознаграждение председателей ТИК по итогам работы по подготовке и проведению выборов
депутатов Думы в сумме 2 504 234 рублей. Расходы ТИК составили 96 302 687,48 рублей.
Непосредственные расходы ТИК на компенсацию, доп.оплату труда, вознаграждение составили
16 039 611,65 рублей, или 70,7% от предусмотренного объема непосредственных расходов ТИК.
Расходы УИК составили 81 604 718,64 рублей (100%), из них 75 255 084,72 рублей (92,2%) доп.оплата труда (вознаграждение).
В нарушение п. 9 ст.66 Закона о выборах депутатов Думы №56-ГД участковой избирательной
комиссией №3002 не представлен в ТИК Октябрьского района г.о.Самары отчет о расходовании
средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов.
Допущено хищение бюджетных средств председателем УИК№3002, в связи с чем выплаты
членам избирательной комиссии с правом решающего голоса в установленные сроки не
производились; отчет УИК №3002 в ТИК представлен не был ввиду отсутствия первичных
документов.
Общая сумма похищенных бюджетных средств составила 126 881 рубль, в том числе 55 901
рубль – средства областного бюджета, 70 780 рублей – средства федерального бюджета. Ущерб,
причиненный областному и федеральному бюджетам, не возмещен.
Установлены факты неправомерного расходования Избирательной комиссией средств областного
бюджета в общей сумме 20 012 рублей на цели, не связанные напрямую с избирательным
процессом (установка окна из алюминиевого профиля в дверном проеме на первом этаже в
здании по местонахождению Избирательной комиссии, а также нанесение пленочного покрытия
на окно в дверном проеме).
Установлены неэффективные расходы областного бюджета в сумме 224 554 рубля:
Избирательной комиссией приобретены у ООО «Бизнес-ресурс» товары по завышенной
стоимости (ноутбуки ASUS X540S в количестве 15 ед. на сумму 417 000 рублей; телевизор
Samsung UE55J5500AU стоимостью 66 037,99 рублей; ноутбук HP ProBook 440 G3 (P5S53EA)
стоимостью 41 819 рублей).
ООО «Бизнес-ресурс» отнесено к категории «Микропредприятие», основной вид деятельности –
оптовая торговля книгами, газетами, журналами и канцелярскими товарами. Кроме того, ООО
«Бизнес-ресурс» имеет ряд факторов, свидетельствующих о возможном отсутствии реальной
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деятельности организации.
Заключение Избирательной комиссией договоров купли-продажи на общую сумму более
полумиллиона рублей с организацией, которая имеет признаки отсутствия реальной
деятельности, не специализируется на поставках компьютерной и иной техники, создает
определенный риск утраты средств областного бюджета.
Установлены недостатки, допущенные при оформлении государственных контрактов,
гражданско-правовых договоров, актов сдачи-приемки оказанных услуг. Так, в государственном
контракте на сумму 57 364 687,17 рублей на оказание услуг по организации видеонаблюдения и
трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах депутатов Думы
отсутствуют подписи и печати Заказчика (Избирательная комиссия) и Исполнителя (ПАО
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»), предусмотренные к
проставлению формой государственного контракта. Договоры, заключенные с физическими
лицами, не заверены печатью УИК, проставление которой предусмотрено формой договора; в
актах сдачи-приемки оказанных услуг также не проставлены печати УИК.
Установлен ряд нарушений и недостатков при оформлении первичных бухгалтерских
документов.
Расходы областного бюджета на подготовку и проведение выборов увеличиваются из года в год,
независимо от количества избирателей, принимающих участие в выборах, площади (охвата)
территории, на которой проводится избирательная кампания, а также иных исходных данных, что
обусловлено в том числе отсутствием нормирования затрат на подготовку и проведение выборов.
Фактические расходы областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Думы
в 2016 году составили 283 948,2 тыс. рублей, что почти в два раза больше расходов 2014 года
(выборы Губернатора Самарской области, расходы составили 145 017,9 тыс. рублей).
Расходы областного бюджета в расчете на одного избирателя в 2016 году составили 116,8 рублей,
что почти в два раза больше расходов 2014 года (59,7 руб. на человека).
Расходы на доп.оплату труда (вознаграждение) с начислениями на доп.оплату труда членов
избирательных комиссий всех уровней с правом решающего голоса, работников аппарата
комиссии, работающих на штатной основе, составили в 2016 году 126 933,4 тыс. рублей, что на 26
701,3 тыс. рублей или в 1,3 раза больше аналогичных расходов за 2014 год (выборы Губернатора
Самарской области – 100 232,1 тыс. рублей).
Вместе с тем сравнительный анализ расходов на доп.оплату труда (вознаграждение) 14 членам
Избирательной комиссии с правом решающего голоса в рамках избирательных кампаний 2014 2016 годов показал их значительное увеличение.
Расходы Избирательной комиссии в 2016 году на доп.оплату труда (вознаграждение) 14 членам
комиссии с правом решающего голоса составили 5 581 330,15 рублей, что на 3 300 306,68 рублей,
или в 2,4 раза больше расходов 2014 года (2 281 023,47 рублей).
Основную часть составили расходы 5-ти членам комиссии, работающим на постоянной (штатной
основе) - 4 707 730,15 рублей, что на 2 790 706,68 рублей больше расходов 2014 года (1 917
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023,47 рублей на 6 членов комиссии).
Расходы на доп.оплату труда (вознаграждение) 72 работников аппарата Избирательной комиссии
составили в 2016 году13 844 703,60 рублей, что на 8 030 300,45 рублей, или в 2,3 раза больше
расходов 2014 года (5 814 403,15 рублей).
Всего расходы на доп.оплату труда (вознаграждение) с учетом начислений на доп.оплату труда в
сумме 4 324 148,81 рублей составили в 2016 году 23 750 182,56 рублей, что на 13 979 908,15
рублей, или в 2,4 раза больше расходов 2014 года (9 770 274,41 рублей).
За период 2014–2016 годов расходы, связанные с информированием избирателей, увеличились в
23,3 раза: если в 2014 году они составляли 3 386,4 тыс. рублей, в 2015 году – 9 0982 тыс. рублей
(больше на 5 711,8 тыс. рублей, или в 2,7 раза), то в 2016 году их величина составила уже 78 883,4
тыс. рублей (рост по сравнению с 2015 годом в 8,8 раз, а по сравнению с 2014 годом – в 23,3
раза).
Доля расходов, связанных с информированием избирателей к общему объему фактически
произведенных расходов на подготовку и проведение выборов, составляла: в 2014 году - 2,3%
(выборы Губернатора Самарской области); в 2015 году - 12,8% (выборы депутатов
представительных органов вновь образованных муниципальных образований Самарской
области); в 2016 году – 27,8% (выборы депутатов Думы).
В 2016 году расходы на изготовление печатной продукции составили 22 814,9 тыс. рублей, что на
5 983,1 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше аналогичных расходов 2014 года (выборы Губернатора
Самарской области), в то время как численность избирателей, задействованных в избирательной
кампании в 2016 году, сопоставима с численностью избирателей 2015 года, и в пересчете на
одного избирателя составили 9,4 рублей – рост на 36% (в 2014 году – 6,9 рублей).
Несмотря на значительное сокращение численности граждан, привлекавшихся в 2016 году к
работе в комиссиях (на 2 196 человек меньше, чем в 2014 году), выплаты по гражданскоправовым договорам сократились незначительно (на 291,4 тыс. рублей) и их размер остался
практически на прежнем уровне (в 2016 году - 13 741,7 тыс. рублей против 13 450,3 тыс. рублей в
2014 году).
В 2016 году централизованные расходы Избирательной комиссии за УИК на изготовление
избирательных бюллетеней составили 19 486 730 рублей (в 4,5 раза больше расходов 2014 года).
Стоимость одного бюллетеня для голосования составляла в 2016 году в Самарской области от
2,10 до 4,90 рублей за единицу, средняя цена – 3,82 рублей, что на 1,11 рубль больше, чем в 2015
году (в 2015 году - 2,71 рублей).
В Самарской области сформировалась самая высокая стоимость избирательного бюллетеня по
сравнению с другими субъектами РФ, на территории которых проводились выборы в
законодательные органы регионального уровня (разница в цене бюллетеней от 1,7 до 9 раз).
Средняя цена избирательного бюллетеня для голосования на выборах в законодательные органы
других субъектов РФ в 2016 году составила 1,30 рублей, что на 2,51 рублей ниже, чем в
Самарской области.
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В целом расходы областного бюджета в расчете на одного избирателя за избирательные кампании
2014-2016 годов увеличились практически в два раза: в 2014 году они составляли 59,7 рублей на
человека, в 2015 году – 76,7 рублей на человека (в 1,3 раза больше расходов 2014 года), в 2016
году – 116,8 рублей на человека (в 1,95 раз больше расходов 2014 года).
В среднем расходы на одного избирателя сложились в сумме 82,2 рубля. Минимальные расходы
сложились в Амурской области - 31,5 рублей, максимальные расходы в Чукотском автономном
округе - 716,5 рублей.
В Приволжском Федеральном округе выборы в 2016 году в законодательные органы
регионального уровня проводились на территории 7 (семи) субъектов РФ. Средняя величина
расходов на одного избирателя сложилась в сумме 68,1 рублей. Минимальные расходы в
Чувашской Республике – 44,2 рубля, а также в Республике Мордовия – 45,3 руб./чел.;
максимальные расходы - в Самарской области – 116,1 руб./чел.
Численность избирателей Нижегородской области сопоставима с численностью избирателей
Самарской области. Вместе с тем расходы в расчете на одного избирателя в Самарской области в
2,4 раза выше аналогичных расходов в Нижегородской области (48,8 руб./чел.).
Планирование и распределение объемов финансирования нижестоящих избирательных комиссий
осуществляется Избирательной комиссией исходя из фактических затрат по предыдущим
избирательным кампаниям с учетом уровня инфляции за годы, предшествующие году проведения
избирательной кампании.
На федеральном уровне с целью определения объемов финансирования расходов избирательных
комиссий субъектов РФ на подготовку и проведение федеральных выборов по видам затрат, в
ЦИК разработан Порядок расчета средств по каждому виду затрат для каждого субъекта
Российской Федерации.
В целях одной из мер контроля на всех этапах избирательной кампании, на федеральном уровне
разработана и внедрена подсистема "Финансовый контроль", позволяющая ЦИК России, как
главному распорядителю бюджетных средств, иметь полную информацию и контролировать
эффективность и рациональность расходов.
В условиях сложившихся бюджетных ограничений Счетная палата Самарской области полагает
необходимым рекомендовать Избирательной комиссии Самарской области принять
организационно-распорядительные меры в целях оптимизации расходов областного бюджета при
проведении очередных (последующих) выборов, применяя аналитические и оценочные методы, в
том числе связанные с нормированием затрат.
12.
Анализ исполнения консолидированного бюджета Самарской области по имущественным налогам, зачисляемым в местные бюджеты, и оценка
эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными образованиями Самарской области, в 2014-2016 годах
Краткие итоги мероприятия
Реализация
За период 2014-2016 годов имущественные налоги, зачисляемые в местные бюджеты (земельный Отчет
о
результатах
экспертно-аналитического
налог и налог на имущество физических лиц), поступили в сумме 16 135 348 тыс. рублей, что мероприятия направлен врио Губернатора Самарской
составляет 3% от общего объема доходов консолидированного бюджета Самарской области и 8% области и в Самарскую Губернскую Думу.
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от объема доходов местных бюджетов.
В структуре имущественных налогов 73% приходится на земельный налог с организаций, 15% земельный налог с физических лиц, 12% - налог на имущество физических лиц.
Несмотря на стабильность данных источников доходов, за исследуемый период поступления по
ним сократились на 409 304 тыс. рублей или на 7%. При росте поступлений налога на имущество
физических лиц на 234 722 тыс. рублей, платежи по земельному налогу сократились на 644 026
тыс. рублей. Причем как положительная, так и отрицательная динамика в основном связана с
применением в целях налогообложения кадастровой стоимости объектов.
За последние три года исполнение плановых назначений по налогу на имущество физических лиц
характеризуется стабильным перевыполнением от 1% до 8%. Плановые показатели по
земельному налогу не достигнуты за счет земельного налога с организаций. Исполнение
составляло 99%, 88% и 90%, соответственно по годам.
Отмечается значительное отклонение прогнозных показателей, установленных законом о
бюджете, от прогноза главного администратора доходов – Управления ФНС России по
Самарской области (далее – УФНС). Например, по налогу на имущество физических лиц в 2015
году наиболее достоверным был прогноз УФНС. Отклонение от факта составило - 1%, а по
закону об областном бюджете - 8%. Напротив, в 2016 году отклонение прогнозных показателей
УФНС от факта составило почти 20%, по закону об областном бюджете – 1%.
Указанное свидетельствует о качестве прогнозирования доходов. При этом принцип
достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ, означает в том числе и
реалистичность расчета доходов.
За три года задолженность по имущественным налогам увеличилась почти в 2 раза и на
01.01.2017 составила 2 362 213 тыс. рублей. В течение всего периода объемы задолженности по
налогу на имущество физических лиц превышали объемы налоговых поступлений в пределах от
5% до 17%, что в суммовом выражении составляло от 27 017 тыс. рублей до 89 558 тыс. рублей.
Причинами роста задолженности являются: перенос сроков уплаты имущественных налогов
физическими лицами до 1 декабря; ограничения, установленные статьей 48 НК РФ по
необращению налоговых органов в суд о взыскании задолженности до 3 тыс. рублей; низкая
платежеспособность должников; недостаточная (несвоевременная) актуализация баз данных.
В качестве положительного опыта, направленного на урегулирование задолженности, можно
отметить положения муниципальных правовых актов сельских поселений м.р. Волжский
(Дубовый Умет, Просвет, Спиридоновка и Черноречье), предусматривающие предоставление
льгот по земельному налогу при условии отсутствия задолженности.
До 01.01.2017 оценка кадастровой стоимости объектов проводилась оценочными организациями,
отобранными министерством имущественных отношений Самарской области (далее - МИО СО)
по результатам конкурсных процедур.
Последняя оценка 1 000 175 земельных участков по состоянию на 01.01.2013 проведена ООО
«Группа комплексных решений» в рамках госконтракта по цене 4 900 тыс. рублей. Результаты

Информационное письмо о результатах экспертноаналитического
мероприятия
направлено
главам
городских округов и муниципальных районов Самарской
области.
Информация о признаках нарушения антимонопольного
законодательства, выразившегося в установлении в
муниципальных правовых актах льгот по земельному
налогу индивидуального характера направлена в
Самарское УФАС.
По результатам рассмотрения обращения Счетной палаты
Самарским УФАС выдано 20 предупреждений об
изменении 10 муниципальных правовых актов в срок до
02.04.2018
и
23.04.2018.
В
настоящее
время
рассматривается вопрос о выдаче предупреждений об
изменении иных актов (письмо Самарского УФАС от
24.01.2018 №555/10).
От муниципальных образований Самарской области
получены ответы по результатам рассмотрения материалов
экспертно-аналитического мероприятия.
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определения кадастровой оценки утверждены постановлением Правительства Самарской области
от 13.11.2013 №610 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов Самарской области» (далее –
Постановление №610).
Первоначальная кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов
Самарской области определена по 17 группам видов разрешенного использования, в том числе в
отношении 13 700 земельных участков улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров,
застав, переулков, проездов, тупиков; земельных участков земель резерва; земельных участков,
занятых водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии
с законодательством РФ; земельных участкам под полосами отвода водоемов, каналов и
коллекторов, набережных, стоимость которых установлена в размере 1 рубль за земельный
участок.
Земельные участки указанной группы расположены на территории всех городских округов и
муниципальных районов Самарской области, наибольшее их количество находится на территории
м.р. Безенчукский – 2 991 участок (21,8%), г.о. Октябрьск – 1 952 (14,2%), м.р. Кошкинский – 1
074 (7,8%); г.о. Кинель – 1 027 (7,5%); м.р. Красноармейский – 957 (7,0%).
В результате изменений, внесенных в Постановление №610 в связи перерасчетом кадастровой
стоимости указанных земельных участков в зависимости от их фактического использования, в
исследуемом периоде кадастровая стоимость 391 земельного участка (2,85%), расположенных на
территории 7 городских округов и 7 муниципальных районов Самарской области увеличилась до
2 894 005 тыс. рублей.
Лидерами по увеличению кадастровой стоимости земельных участков среди муниципальных
образований являются г.о. Самара – увеличение до 2 034 570 тыс. рублей по 153 участкам и г.о.
Чапаевск – увеличение до 549 547 тыс. рублей по 72 участкам. При этом только по одному
земельному участку, расположенному на территории г.о. Чапаевск, стоимость выросла до 93 356
тыс. рублей.
В исследуемом периоде перерасчету не подвергалась кадастровая стоимость 13 309 земельных
участков, установленная в размере 1 рубль за участок, расположенных на территории 3 городских
округов и 20 муниципальных районов Самарской области, в том числе на территориях с
максимальной концентрацией указанных участков (м.р. Безенчукский – 2 991 участок, г.о.
Октябрьск – 1 952 участка и м.р. Кошкинский – 1 074 участка).
Указанные земельные участки являются потенциальными объектами недвижимости, по которым
возможно увеличение кадастровой стоимости в зависимости от их фактического использования и,
как следствие, увеличение земельного налога.
Последняя оценка 2 090 947 объектов капитального строительства (далее – ОКС) по состоянию на
01.01.2016 проведена ЗАО «Эксперт-Оценка» в рамках госконтракта по цене 6 500 тыс. рублей.
Результаты работ приняты МИО СО в ноябре 2016 года, но не утверждены нормативным
правовым актом Самарской области (далее – НПА). Процесс согласования проекта постановления
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органами исполнительной власти затянулся на год. МИО СО в Счетную палату не представлены
причины длительности согласования НПА.
Неутверждение результатов оценки и, как следствие, ненаправление их в государственный
кадастр недвижимости является нарушением Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
В результате средства областного бюджета в сумме 6 500 тыс. рублей на проведение оценочных
работ без получения конечного результата в виде НПА израсходованы неэффективно.
В настоящее время применяются результаты оценки ОКС по состоянию на 06.06.2011,
утвержденные постановлением Правительства Самарской области от 14.03.2012 №118 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на
территории Самарской области», пятилетний срок действия которых истек 06.06.2016.
Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», вступившему в силу с 01.01.2017, такая оценка должна осуществляться специально
созданным в субъекте РФ бюджетным учреждением.
Соответствующее учреждение в Самарской области не создано в отличие от ряда других
регионов ПФО (республики Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Пензенская область).
Вместе с тем, в ведении МИО СО находится ГКУ СО «Региональный центр недвижимости»,
предметом деятельности которого является выполнение работ в сфере земельных и
имущественных отношений. Во избежание дополнительных расходов областного бюджета
целесообразным является рассмотрение вопроса об изменении типа данного учреждения и
наделении его полномочиями по проведению государственной кадастровой оценки.
Качество и объективность оценки влияют на количество обращений в региональную комиссию по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или в суд.
В исследуемом периоде судом и комиссией удовлетворены требования о снижении кадастровой
стоимости недвижимости на сумму 129 595 644 тыс. рублей, из них по земельным участкам –
121 452 890 тыс. рублей; по ОКС – 8 142 754 тыс. рублей. Налогооблагаемая база уменьшилась в
соответствующем размере, совокупный объем выпадающих доходов оценивается в сумме
1 822 976 тыс. рублей.
Помимо этого существуют реальные риски для бюджета в виде судебных расходов, которые
могут взыскиваться с органа, утвердившего результаты оценки, либо допустившего техническую
ошибку.
Лидерами по снижению кадастровой стоимости среди муниципалитетов являются г.о. Тольятти и
г.о. Самара (совокупный объем удовлетворенных требований составил 99 743 454 тыс. рублей).
Отмечается многократное снижение кадастровой стоимости по заявлениям крупнейших
налогоплательщиков: ПАО «КуйбышевАзот» - с 4 309 014 тыс. рублей до 949 637 тыс. рублей (в
4,5 раза); ОАО «Тяжмаш» - с 1 139 513 тыс. рублей до 51 512 тыс. рублей (в 22,1 раза).
Отдельные органы местного самоуправления (м.р. Большечерниговский, Богатовский,
Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Пестравский, Челно-Вершинский) не владеют
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ситуацией о пересмотрах кадастровой стоимости земельных участков на их территориях и
объемах выпадающих доходов местных бюджетов, что подтверждается представленной ими
информацией в Счетную палату.
Вместе с тем, с августа текущего года органам местного самоуправления предоставлено право
оспаривания решений комиссии о существенном снижении кадастровой стоимости объектов.
В ходе настоящего мероприятия установлен факт несоответствия вида разрешенного
использования (для размещения шарикового цеха) фактическому использованию земельного
участка под ТЦ «Караван». Стоимость квадратного метра составляет 2,6 тыс. рублей вместо 10,6
тыс. рублей. Потери бюджета оцениваются в сумме 2 810 тыс. рублей, ежегодно. При этом
длительные судебные разбирательства налоговых органов по данному вопросу закончились в
пользу налогоплательщика (ООО «Караван»).
Также установлен факт занижения в ЕГРН кадастровой стоимости квадратного метра земельного
участка под ТРК «Космопорт» по сравнению с нормативно утвержденным средним значением
удельного показателя (6,6 тыс. рублей вместо 10,6 тыс. рублей). Потери бюджета оцениваются в
сумме 6 331 тыс. рублей, ежегодно.
Анализ правоприменительной практики муниципалитетов по установлению ставок по
земельному налогу свидетельствует об отсутствии системного подхода к их определению в
зависимости от вида использования земель, что усложняет администрирование земельного
налога:
количество видов разрешенного использования участков при установлении налоговых ставок
варьируется от 4, поименованных в НК РФ, до 11;
по одинаковым видам использования земель ставки налога отличаются в несколько раз. Так,
значительная градация ставок (от 0,3% до 1,5%) отмечается по участкам, занятым гаражами и
автостоянками.
Единственным муниципалитетом, установившим пониженную налоговую ставку в размере 0,5%
(максимальная 1,5%), для земельных участков, занятых спортивно-техническим клубом, является
г.о. Кинель. Вместе с тем, в Самарской области насчитывается 11 спортивно-технических клубов
РОСТО (ДОСААФ), располагающихся на земельных участках общей площадью более 30 тыс.
кв.м, из которых 11,3 тыс. кв.м занято Кинельским спортивно-техническим клубом. Объем
выпадающих доходов оценивается в сумме 343 тыс. рублей, ежегодно.
Самая низкая ставка по земельному налогу в размере 0,0235% (максимальная 0,3%)
зафиксирована в г.о. Чапаевск для земельных участков, занятых испытательными полигонами.
Плательщиком налога по пониженной ставке является ФКП «Приволжский государственный
боеприпасный испытательный полигон». Ежегодный объем выпадающих доходов по земельному
налогу оценивается в сумме 235 117 тыс. рублей и сопоставим с годовым объемом налоговых
доходов бюджета г.о. Чапаевск (за 2016 год – 300 660 тыс. рублей).
По налогу на имущество муниципальные правовые акты всех муниципальных образований
Самарской области устанавливают ставки в отношении 10 видов объектов налогообложения,

213
поименованных в НК РФ.
Представительными органами 127 муниципальных образований (40% от общего количества)
установлены пониженные ставки в отношении «коммерческой недвижимости» и объектов
стоимостью свыше 300,0 млн. рублей. Ставки устанавливались в размере от 0,5 до 1,2%
(максимальная 2%).
Вместе с тем, в отношении объектов, для которых НК РФ установлена ставка 0,1%, все
муниципальные образования воспользовались правом по ее увеличению до 0,3%. В результате по
указанным объектам в Самарской области установлены максимальные ставки в отличие от
других субъектов ПФО и Москвы (от 0,1% до 0,3% в зависимости от кадастровой стоимости
объектов налогообложения).
Практически все муниципалитеты воспользовались правом предоставления дополнительных
налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков. Большинство дополнительных
льгот распространяются на физических лиц и носят социальный характер. Также дополнительные
льготы предоставлялись организациям бюджетной сферы и организациям, реализующим
инвестиционные проекты.
Отмечается практика предоставления льгот без количественных ограничений, что ставит в
неравное положение налогоплательщиков, имеющих только один объект недвижимости, и
собственников большого количества недвижимости, а также может создавать условия для
оформления недвижимости на льготников и уклонению от налогообложения. Министерство
управления финансами Самарской области неоднократно обращалось к главам муниципалитетов
о рассмотрении возможности введения подобных ограничений.
Установлены факты предоставления индивидуальных налоговых льгот, противоречащих нормам
налогового и бюджетного законодательства.
По рекомендациям министерства строительства Самарской области правовыми актами ста
муниципальных образований предусматривалось предоставление льгот специализированным
областным НКО, созданным органами исполнительной власти в целях строительства жилья
экономкласса, в отношении земельных участков, предоставленных им в собственность бесплатно.
Единственной такой организацией в регионе является Самарский областной фонд жилья и
ипотеки (далее – СОФЖИ), в собственности которого для этих целей находится 120 земельных
участков. О преимуществе при получении льготы конкретным хозяйствующим субъектом
указано в письме УФАС по Самарской области в ответ на обращение Думы г.о. Самара.
Фактически за исследуемый период данной льготой СОФЖИ воспользовался по 52 земельным
участкам. Выпадающие доходы составили 5,8 млн. рублей.
Кроме того, в соответствии с муниципальными правовыми актами отдельных муниципальных
образований предоставление льгот индивидуального характера предусматривалось детскому
саду с. Семеновка, м.р. Нефтегорский, членам добровольной народной дружины и добровольной
пожарной охраны с.п. Просвет м.р. Волжский.
В целом в результате предоставления льгот по имущественным налогам в исследуемом периоде
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объем выпадающих доходов бюджета составил 1 841 869 тыс. рублей, из которых 61% по
земельному налогу.
Проблематика формирования доходной части бюджета по имущественным налогам заключается
в следующем:
положения муниципальных правовых актов не содержат четких указаний, на основании каких
документов предоставляются льготы;
затруднения органов местного самоуправления при получении в налоговых органах сведений о
задолженности конкретных налогоплательщиков;
при постановке земельных участков на налоговый учет, налоговые органы руководствуются
исключительно сведениями, предоставленными Росреестром. Вследствие чего из сферы
налогообложения выпадают земельные участки, права на которые были оформлены до создания
ЕГРН;
земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома с 01.01.2015 не
признаются объектом налогообложения по земельному налогу. Владельцы «коммерческой
недвижимости» в многоквартирных домах и в отдельных объектах находятся в неравных
условиях;
перенос сроков уплаты имущественных налогов для физических лиц до 1 декабря сказывается на
эффективности планирования и финансирования расходов со смещением социально-значимых
мероприятий на декабрь.
Резервами поступлений являются:
выявление фактов эксплуатации объектов капитального строительства без разрешения на ввод их
в эксплуатацию;
выявление нецелевого использования земли, а также уточнение фактического вида разрешенного
использования участков (в частности, по земельным участкам кадастровой стоимостью 1 рубль);
выверка базы данных налоговых и регистрирующих органов;
взыскание задолженности по налогам;
введение в муниципальных правовых актах количественных ограничений при предоставлении
льготы (по площади, виду и количеству объектов).
13.
Анализ реализации министерством имущественных отношений Самарской области
хозяйственной деятельности АО «Самарский речной порт»
Краткие итоги мероприятия
В ходе мероприятия установлено.
Управление данным хозяйственным обществом осуществляется акционерами, в число которых
входит министерство имущественных отношений Самарской области, и иные организации с
долей участия Самарской области в их уставном капитале (АО «Самараоблавтотранс», АО «Эйр
Самара», ГУП СО «Экология», Самарский областной Фонд жилья и ипотеки). Как показали итоги
экспертно-аналитического мероприятия данная схема участия привела к потере
уполномоченными органами государственной власти, представители которых входят в состав

полномочий учредителя и эффективности финансовоРеализация
Заключение
по
итогам
экспертно-аналитического
мероприятия направлено врио Губернатора Самарской
области и в Самарскую Губернскую Думу.
Информационные письма направлены в министерство
имущественных отношений Самарской области, в
департамент по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области, в УФНС России по
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совета директоров (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской области) контроля за деятельностью Порта,
снижению его экономических показателей и эффективности деятельности, различным
нарушениям и злоупотреблениям.
Отдельно необходимо отметить, что данная организация, имеющая, по мнению Счетной палаты,
потенциал для роста доходности деятельности, длительное время не выплачивает дивиденды
акционерам и в целом не приносит сколь-либо значимого вклада в пополнение областного
бюджета.
Финансовые показатели деятельности предприятия в 2017 году ухудшились. Общая
рентабельность продаж за 6 месяцев 2017 года по сравнению с 2016 годом снизилась с 9,7% до
1,8%, рентабельность продажи речного песка (основной вид деятельности предприятия)
снизилась с 10,9% до 1%.
Установлено, что цены продажи и перевозки речного песка Портом до 2 раз ниже рыночных цен
на данный товар у других аналогичных поставщиков. Рыночная цена 1 тонны речного песка в
регионе составляет от 250 рублей, цена продажи и перевозки речного песка Портом крупным
покупателям в 2017 году – 120-148 рублей за тонну, в том числе за пределы региона
(Нижегородская и Ульяновская области).
При этом в число таких покупателей входят юридические лица, аффилированные руководству
Порта, либо хозяйствующие субъекты, которые также занимаются продажей песка, но уже по
рыночным ценам. Ценовая политика Порта в данных случаях напрямую зависит от конкретного
контрагента. Зачастую продажи песка коммерческим организациям осуществляются по цене ниже
его себестоимости (убытки в связи с продажей и перевозкой речного песка по ценам ниже
себестоимости составили 76 795 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 41 990 тыс. рулей, за 6
месяцев 2017 года – 34 805 тыс. рублей).
Установлены существенные отклонения в количестве перевозимого песка, подлежащего к
выгрузке, в одних и тех же баржах, на разные площадки выгрузки. Количество песка,
выгруженного из одной и той же баржи (с одним и тем же судовым номером) на площадку
«Тракторная» (собственную площадку Порта), значительно меньше, чем на площадки
покупателей (разница колеблется в диапазоне от 100 до 200 тонн с одной баржи), что может
привести к созданию возможностей для нелегальной реализации песка.
Предприятием работа по взысканию дебиторской задолженности (задолженность покупателей
перед Портом на конец 2016 года составила 130 039 тыс. рублей) с крупных должников
практически не ведется, несмотря на то, что данные организации являются постоянными
контрагентами Порта. Продажа основных средств (автомобили, катера, лодки и т.д.)
производится Портом по ценам существенно ниже рыночных. Сдача в аренду барж и судов –
убыточна. Решение о стоимости сделок принималось бывшим генеральным директором Порта
вопреки ценам, определенным в прайс-листах. Портом систематически заключаются сделки,
влекущие риски ухудшения его финансового состояния.

Самарской области, в УФСБ России по Самарской
области, в ГУ МВД России по Самарской области.
По решению комитета Самарской Губернской Думы по
транспорту, автомобильным дорогам, информационным
технологиям и связи Счетной палате Самарской области
рекомендовано обратиться в прокуратуру Самарской
области и правоохранительные органы Самарской области
(обращения направлены).
АО «Самарский речной порт», министерству транспорта и
автомобильных дорог Самарской области и министерству
имущественных
отношений
Самарской
области
рекомендовано проинформировать комитет о ходе
исполнения рекомендаций Счетной палаты Самарской
области.
Материалы экспертно-аналитического мероприятия были
направлены в Департамент по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской области. Согласно
поступившей из департамента информации, материалы
проверки будут использованы в рамках работы постоянно
действующего
координационного
совещания
по
обеспечению правопорядка на территории Самарской
области при рассмотрении во 2 квартале 2018 года вопроса
«О состоянии законности в сфере геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых (песок, щебень, гравий и др.)»
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При этом необходимо отметить, что все сделки Порта, требующие одобрения в силу закона,
согласованы советом директоров, несмотря на то, что большинство из них экономически
нецелесообразны (невыгодны для хозяйственного общества) и не имеют под собой объективных
оснований.
В частности между АО «Самарский речной порт» и ООО «Балтийский лизинг» 30.08.2017
заключено 4 договора поручительства на общую сумму 25 000 тыс. рублей, согласно которым
Порт обязуется полностью отвечать за исполнение ООО «Волгатранс» его денежных
обязательств по приобретению грузовой техники (самосвалов) за счет ООО «Балтийский лизинг».
На момент заключения и последующего одобрения сделок объективных оснований для
выступления поручителем по сделкам ООО «Волгатранс» у Порта не имелось.
При этом при обосновании стоимости приобретения самосвалов SHACMAN SX3256DR384 (в
рамках согласования данной сделки с советом директоров предприятия) в качестве
потенциального поставщика, у которого лизинговая компания приобретет технику для ООО
«Волгатранс», определено ООО «МегаТранс» со стоимостью 4 690 тыс. рублей за 1 единицу
техники, включая стоимость доставки. В ходе экспертно-аналитического мероприятия
установлено, что на официальном сайте ООО «Мегатранс» стоимость самосвалов SHACMAN
SX3256DR384 составляет от 3 900 тыс. рублей. Указанная организация не является единственным
дилером указанной техники в Самаре. Так, аналогичные самосвалы 2017 года выпуска в Самаре
можно приобрести у ООО «РегионТех» стоимостью 4 450 тыс. рублей за единицу, и у ООО АСК
«Белагро-сервис» стоимостью 4 600 тыс. рублей за единицу.
Общая сумма договоров по приобретению ООО «Волгатранс» техники (самосвалов марки
SHACMAN SX3256DR384) составляет 37 452 тыс. рублей. По всем из них Порт выступает
Поручителем, сделки одобрены советом директоров предприятия. В ходе экспертноаналитического мероприятия установлено, что ООО «Волгатранс» зарегистрировано в качестве
юридического лица 30.08.2017, директором и единственным учредителем указанной организации
являлся заместитель генерального директора АО «Самарский речной порт», уставный капитал –
10 тыс. рублей.
Из информации министерства имущественных отношений Самарской области следует, что меры
в связи с ухудшением экономических и финансовых показателей деятельности Порта не
принимаются, частично сделки одобряются уже по факту их совершения, а процесс исполнения
заключенных сделок министерством не контролируется.
Так, в 2016 году Порт предоставил заемные средства в размере 38 378 тыс. рублей ООО «СРПП»
(дочернее общество Порта) под 6% годовых, несмотря на тот факт, что на конец 2016 года
предприятие имело дебиторскую задолженность ООО «СРПП» по договорам 2012-2015 годов в
размере 19 177 тыс. рублей.
При этом в декабре 2016 Порт принимает решение о заключении кредитного договора с ПАО
«Промсвязьбанк» на сумму 40 000 тыс. рублей под залог недвижимого имущества предприятия с
процентной ставкой 13% годовых. Согласно ответу врио министра имущественных отношений
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Самарской области информацией об открытии кредитной линии и об исполнении обязательств по
кредитному договору министерство не располагает.
Несмотря на незначительный объем чистой прибыли, Портом осуществляются стимулирующие
выплаты административно-управленческому персоналу предприятия, в том числе руководителям
Порта. Размеры премий значительно отличаются у основных рабочих и руководителей АО
«Самарский речной порт» (182 рубля и 100 тыс. рублей, соответственно). В 2016 году
среднемесячная заработная плата одного работника Порта составила 25,5 тыс. рублей,
среднемесячная заработная плата генерального директора Порта – 206,7 тыс. рублей.
14.
Анализ государственной программы Самарской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в
Самарской области» на 2014 - 2018 годы» (далее - госпрограмма)
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498 «О разработке и Заключение
по
итогам
экспертно-аналитического
реализации государственных программ в Самарской области» утвержден «Порядок принятия мероприятия направлено врио Губернатора Самарской
решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу.
области» (далее – постановление № 498, либо - Порядок разработки и реализации госпрограмм).
Информационное письмо направлено в министерство
Анализ структуры госпрограммы показывает, что масштаб ее целей и задач не соответствует управления финансами Самарской области.
основным параметрам, в том числе мероприятиям госпрограммы, поскольку значительно
превышает их размерность. Например, задача «развитие институтов гражданского общества и
механизмов участия СОНКО в реализации государственной политики в социальной сфере»
решается путем проведения только одного финансируемого госпрограммой мероприятия
«Обеспечение участия членов общественной палаты Самарской области в мероприятиях,
проводимых Общественной палатой Российской Федерации» и т.д. При этом, цели
госпрограммы: «решение приоритетных социальных проблем; развитие гражданского общества,
благотворительной деятельности и добровольчества в Самарской области; повышение
доступности для населения социальных услуг» являются неизмеримыми и декларативными,
поскольку их определение не дает понимание: какие приоритетные социальные проблемы
требуют решения; какой текущий и желаемый уровни развития гражданского общества;
насколько надо повысить доступность для населения социальных услуг и т.д.
Госпрограмма не содержит функций перехода к ее целевому состоянию, характеризуемому
«решением приоритетных социальных проблем; развитием гражданского общества,
благотворительной деятельности и добровольчества в Самарской области; повышением
доступности для населения социальных услуг».
Бюджетные средства в рамках госпрограммы расходуются на создание условий для развития
СОНКО Самарской области путем оказания им финансовой поддержки. Однако, развитие
СОНКО не является единственным необходимым и достаточным условием для перехода к
целевому состоянию госпрограммы.
В терминах финансово-экономического анализа «поддержку СОНКО» невозможно отнести к
«активам» Самарской области, а можно учитывать только как «пассив», поскольку параметры
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«поддержки СОНКО» характеризуют лишь расходы, а не содержат характеристик достижения
цели и получаемого эффекта от деятельности СОНКО. Соответственно, показатели (индикаторы)
госпрограммы также предназначены для оценки расходования бюджетных средств («пассива»), а
не достигнутого результата.
В условиях госпрограммы заложен разрыв связи между фактором и результатом. Например:
показатель (индикатор): «Рост количества зарегистрированных НКО на территории Самарской
области» (например, редакция от 20.01.2017) характеризует достижение результата
единственного мероприятия: «Разработка методических пособий для органов государственной
власти и органов местного самоуправления в Самарской области по вопросам организации
эффективного взаимодействия с СОНКО», осуществляемого в рамках основной деятельности
министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Однако,
разработка только одних методических пособий не может служить фактором роста СОНКО в
Самарской области.
Финансирование госпрограммы направлено не на улучшение значений показателей
(индикаторов), а на увеличение в отдельные временные отрезки объемов финансирования
отдельных СОНКО. Приведенные данные подтверждают дискретные увеличения объемов
финансирования госпрограммы не связанные с улучшением показателей (индикаторов)
мероприятий госпрограммы. При этом госпрограмма допускает ситуацию финансирования
СОНКО, которое не проводит мероприятия и не обеспечивает участников мероприятий.
Расчет связи расходов бюджетных средств с планируемыми показателями (индикаторами)
показывает, что все случаи изменения объема финансирования мероприятия госпрограммы
«Оказание поддержки уставной деятельности общественных объединений ветеранов и инвалидов,
а также СОНКО» в период реализации госпрограммы привели к уменьшению среднего значения
показателя (индикатора) на каждый дополнительно израсходованный 1 млн. руб.
Исходя из анализа применения методов статистики, значительные изменения плановых значений
в процессе исполнения госпрограммы свидетельствуют о том, что размер и структура расходов
далеки от оптимального уровня. При этом, невозможно составить диаграмму план-факт,
поскольку происходят постоянные изменения параметров госпрограммы. Не обоснован разрыв
между значениями показателей на конец и начало каждого года реализации госпрограммы.
При аудите отсутствует обратная связь, поскольку в связи с изменением показателей
госпрограммы невозможно сравнить плановые и фактические показатели.
По итогам мероприятия Счетной палатой вынесены предложения по включению в госпрограмму
следующей информации, количественных и качественных характеристик:
- прогнозируемый параметр добавленной стоимости в результате реализации госпрограммы;
- параметры исходного базового уровня текущего состояния сферы социально-экономического
развития региона (далее – сферы СЭРР); параметры целевого уровня, характеризующего целевое
состояние сферы СЭРР, а также величина разрыва между текущим и целевым состоянием.
-методы выбора наиболее проблемной сферы СЭР; выбора цели (целей), основанного на
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понимании каким должно быть целевое состояние СЭР; формирования структуры, функций и
процессов разработки и реализации госпрограммы, увязки основных ее параметров; выбора
сочетаний мероприятий и ресурсов, наиболее эффективно приводящих к целевому состоянию
сферы СЭР;
- требований к содержанию госпрограммы, обеспечивающих ее открытость и прозрачность.
15.
Анализ государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017
- 2025 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498 «О разработке и Заключение
по
итогам
экспертно-аналитического
реализации государственных программ в Самарской области» утвержден «Порядок принятия мероприятия направлено врио Губернатора Самарской
решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу.
области» (далее – Порядок разработки и реализации госпрограмм).
В адрес министерства управления финансами Самарской
В нарушение п. 2.5 Порядка разработки и реализации госпрограмм разработчиком программы не области и министерства экономического развития,
было получено заключение министерства экономического развития, инвестиций и торговли инвестиций и торговли Самарской области направлено
Самарской области относительно возможности разработки госпрограммы.
предложение о признании по итогам 2017 года
В нарушение п.п.2.10 и 2.15 Порядка разработки и реализации госпрограмм реализация госпрограммы неэффективной.
госпрограммы началась 2017 году.
Направлено обращение вице-губернатору - председателю
В нарушение ст. 8.2 Закона Самарской области от 30.09.2011 N 86-ГД «О Счетной палате Правительства Самарской области с предложением о
Самарской области и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов прекращении по итогам 2017 дальнейшей реализации
муниципальных образований, расположенных на территории Самарской области» разработчиком госпрограммы.
проекта госпрограммы в Счетную палату не были представлены документы, содержащих расчеты
и подтверждающих обоснованность объемов средств областного бюджета, направляемых на
реализацию программных мероприятий.
В нарушение ст.3 Порядка разработки и реализации госпрограмм цель госпрограммы вовлечение населения муниципальных образований в Самарской области в развитие их
территорий - является неизмеримой, поскольку характеризует процесс, а также не указывает на
результат.
В нарушение ст.3 Порядка разработки и реализации госпрограмм мероприятия госпрограммы не
направлены на решение её задач.
При реализации мероприятий, указанные в п.п. 1.1, 1.2, 3.1 приложения 3 к госпрограмме
(проведение обучения должностных лиц органов местного самоуправления, проведение обучения
представителей общественных советов, созданных при органах местного самоуправления,
территориального общественного самоуправления) результатом расходования бюджетных
средств является повышение квалификации (прохождения обучения) сотрудников органов
местного самоуправления и образуемых ими структур, что не тождественно наличию
информационной среды, позволяющей привлечь население к решению вопросов местного
значения формирование информационной среды для привлечения населения к решению вопросов
местного значения; привлечение физических и юридических лиц к реализации мероприятий по
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развитию территорий муниципальных образований в Самарской области.
Используемый механизм финансирования мероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 3 к
госпрограмме (предоставление субсидий, направленных на решение вопросов местного значения
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов), представляет
собой способ предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетов и не соответствует задаче по привлечению физических и юридических лиц к
реализации мероприятий по развитию территорий муниципальных образований в Самарской
области и не обеспечивает достижение цели госпрограммы.
Цели и задачи госпрограммы не соответствуют целям предоставления субсидий на ее
реализацию, указанным в приложении 4 к госпрограмме (Порядок предоставления в 2017 - 2025
годах субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение
вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области).
В госпрограмме отсутствует взаимосвязь задач с её результатами:
1) Реализация не менее 876 общественных проектов;
2) Реализация не менее 709 решений референдумов;
3) Повышение качества жизни населения в Самарской области посредством реализации
общественных проектов и решений референдумов.
В нарушение ст.139 Бюджетного кодекса РФ, ст. 18 Федерального закона № 131-ФЗ
госпрограмма предусматривает предоставление из областного бюджета субсидий на
осуществление мероприятий, не указанных в постановлении Правительства Самарской области
от 02.06.2016 № 286 «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных
образований в Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019
годов».
Мероприятия, указанные в п.п.1.1, 1.2, 3.1 приложения 3 к госпрограмме (проведение обучения
должностных лиц органов местного самоуправления, проведение обучения представителей
общественных советов, созданных при органах местного самоуправления, территориального
общественного самоуправления) дублируют расходные обязательства департамента управления
делами губернатора Самарской области Правительства Самарской области, связанные с
проведением обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих (иных лиц) на сумму более 18 000 тыс. рублей.
Направления реализации общественных проектов, финансовая поддержка которых
предусматривается в рамках госпрограммы, дублируют мероприятия 15 государственных
программ Самарской области и ряда непрограммных мероприятий, которые предусматривают в
2017 году расходы по софинансированию решения вопросов местного значения на общую сумму
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13 702 788 тыс. рублей.
16.
Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014-2016 годах и истекшем периоде 2017 года муниципальным образованиям
Самарской области (выборочно) на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Закон Самарской области от 10.07.2006 №72-ГД «О наделении органов местного самоуправления Отчет
о
результатах
экспертно-аналитического
на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны мероприятия направлен врио Губернатора Самарской
труда» (далее – Закон №72-ГД) наделяет органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) области, в Самарскую Губернскую Думу и в прокуратуру
отдельных муниципальных образований на территории Самарской области отдельными Самарской области.
государственными полномочиями Самарской области в сфере охраны труда.
Государственные полномочия в сфере охраны труда переданы ОМСУ 37-ми муниципальных
образований на территории Самарской области.
Исполнение субвенций за исследуемый период составило: 2014 год - 25 356 тыс. рублей, или
96,0% от предусмотренного на год объема (26 403 тыс. рублей); 2015 год - 26 081 тыс. рублей,
или 98,8% (26 403 тыс. рублей); 2016 год - 25 216 тыс. рублей, или 97,3% (25 925 тыс. рублей); на
01.10.2017 – 14 195 тыс. рублей, или 75% (18 927 тыс. рублей).
Ст. 8 Закона №72-ГД предусмотрено, что объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из областного бюджета, рассчитывается в соответствии с Методикой расчета объема субвенций,
являющейся приложением к Закону №72-ГД (Методика).
Расходы на материально-техническое обеспечение (МТО) деятельности одного специалиста до
2010 года устанавливались Законом №72-ГД в процентах от годового фонда оплаты труда (ФОТ)
с начислениями на ФОТ.
Начиная с 2010 года, норматив расходов на МТО устанавливается в соответствии с ч.2 ст.4
Закона Самарской области от 03.12.2009 №129-ГД «О мерах, направленных на обеспечение
исполнения областного бюджета в 2010-2019 годах» (далее – Закон №129-ГД).
Изменениями, внесенными в Закон №129-ГД в октябре 2017 года (ред. Закона от 10.10.2017
№97-ГД), предусмотрено, что расходы на МТО деятельности специалиста в сфере охраны труда
составляют в 2017 году 7,45% от годового ФОТ (с начислениями на ФОТ). Указанные изменения
вступили в силу с 11.10.2017.
Анализ штатной численности специалистов, исполняющих отдельные государственные
полномочия в сфере охраны труда показал следующее.
г.о.Самара. По состоянию на 01.04.2017 штатная численность специалистов в сфере охраны труда
8 единиц. По состоянию на 01.10.2017 штатная численность специалистов в сфере охраны труда
составила 7 единиц. В связи с уменьшением штатной численности специалистов в г.о.Самара на 1
единицу экономия средств областного бюджета во втором полугодии 2017 года может составить
201,37 тыс. рублей.
г.о.Тольятти. Размер субвенции на 2015 год рассчитан министерством труда, занятости и
миграционной политики Самарской области (далее – Министерство) на 7 специалистов. При
этом штатная численность отдела охраны труда на 2015 год утверждена в количестве 6
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специалистов, а с 01.04.2015 – 5 специалистов. Размер субвенции, предоставленной г.о.Тольятти,
превысил расчетный норматив, предусмотренный Методикой, на 825 тыс. рублей. Излишне
использованные в 2015 году г.о.Тольятти средства субвенции (с учетом ранее произведенного
возврата в сумме 408,1 тыс. рублей) составили 416,9 тыс. рублей. В 2016 году размер субвенции
рассчитан Министерством также на 7 специалистов, при штатной численности в количестве 5
специалистов. Размер предоставленной субвенции превысил расчетный норматив,
предусмотренный Методикой, на 925,85 тыс. рублей. Излишне использованные в 2016 году (с
учетом ранее произведенного возврата в сумме 72,7 тыс. рублей) средства субвенции составили
853,15 тыс. рублей.
В 2017 году штатная численность специалистов в сфере охраны труда (по состоянию на
01.10.2017) соответствует численности специалистов, установленной Законом №72-ГД (4
единицы); фактическая численность специалистов в сфере охраны труда (по состоянию на
01.10.2017) составляет 3 человека.
г.о.Новокуйбышевск. Субвенция рассчитана Министерством за период 2014-2016 годов, исходя
из штатной численности в количестве 2-х специалистов, однако, с учетом действующего
норматива (2-3 человека на 100 тысяч человек, занятых в экономике), число специалистов,
осуществляющих реализацию государственных полномочий в сфере охраны труда в
г.о.Новокуйбышевск, должно составлять 1 штатную единицу.
Размер субвенции из областного бюджета в бюджет г.о.Новокуйбышевск в 2014-2016 годах,
перечисленный с превышением норматива составил 1 406 тыс. рублей, в том числе по 471,5 тыс.
рублей в 2014 и 2015 годах и 462,9 тыс. рублей в 2016 году.
г.о.Сызрань. Штатная численность специалистов в сфере охраны труда за период 2014-2016 годов
составляли в г.о.Сызрань 2 единицы. С учетом действующего норматива, число специалистов,
осуществляющих реализацию государственных полномочий в сфере охраны труда в г.о.Сызрань,
должно составлять 1 штатную единицу. Размер субвенции, предоставленной из областного
бюджета в бюджет г.о.Сызрань в 2014-2016 годах, сверх норматива составил 1 406 тыс. рублей, в
том числе по 471,5 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах и 462,9 тыс. рублей в 2016 году.
По состоянию на 01.10.2017 штатная численность специалистов, осуществляющих реализацию
отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда, составляет по Самарской области
46 единиц, вместо установленных Законом №72-ГД 47 единиц (расчетное количество
специалистов). Отклонения сложились по г.о.Самаре. Фактическое количество специалистов – 44
чел.
Порядок расходования субвенций в сфере охраны труда установлен постановлением
Правительства Самарской области от 31.10.2012 №598 (далее - Постановление №598). Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для
осуществления ОМСУ государственных полномочий (далее – Методика), является приложением
к Закону №72-ГД. Методикой предусмотрен закрытый перечень расходов на МТО специалистов в
сфере охраны труда: расходы на услуги связи, расходы на коммунальные услуги,
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командировочные расходы, расходы на приобретение канцтоваров, расходы на обслуживание
сети Интернет, обеспечение компьютерной техникой, а также транспортные расходы.
Порядком №598 определен механизм расходования субвенций и п.3 Порядка (ред. от 31.10.2012)
предусмотрен перечень направлений расходования субвенции, которые соответствуют
направлениям, установленным Законом №72-ГД. Вместе с тем п. 5 Порядка №598
предусмотрено, что ОМСУ представляют в Министерство информацию о расходовании по форме
согласно приложению №2 к Порядку №598. Направления расходования субвенций в указанном
приложении не соответствуют направлениям, установленным Законом №72-ГД.
Постановлением Правительства Самарской области от 06.06.2017 №371 (далее – Постановление
№371), утвержден новый Порядок расходования субвенций на охрану труда, которым исключена
детализация расходов по кодам КОСГУ, а также сокращены направления расходования средств
субвенций с 72-х до 46-ти.
П.3 Порядка расходования субвенций определено, что ОМСУ вправе самостоятельно определять
объем расходов на оплату труда специалистов, осуществляющих реализацию преданных
государственных полномочий, с учетом начислений на выплаты по оплате труда, а также объем
расходов на МТО в пределах общего объема средств субвенций. Вместе с тем, норма
расходования средств на МТО установлена частью 2 статьи 4 Закона №129-ГД. Таким образом,
Порядок расходования субвенций (в части расходов на МТО) противоречит норме,
установленной ч.2 ст.4 Закона №129-ГД. Кроме того, согласно п. 4 Постановления №371,
указанное право (в отношении расходов на МТО) распространено также на правоотношения,
возникшие из ранее заключенных в 2017 году соглашений о предоставлении субвенций
бюджетам городских округов и муниципальных районов в Самарской области, что, по мнению
Счетной палаты, неправомерно.
Счетная палата Самарской области рекомендовала Министерству привести Порядок
расходования субвенций в соответствие с действующим законодательством. Постановлением
Правительства Самарской области от 28.08.2017 №559 (подготовлено Министерством) внесены
изменения в Постановление №371 и частично учтены замечания Счетной палаты, в частности,
структура расходов приведена в соответствие с экономическим содержанием затрат на оплату
труда и начислениям на выплаты по оплате труда. Не устранено несоответствие Порядка №598
ч.2 ст. 4 Закона №129-ГД (расходы на МТО в перечне направления расходования субвенции
остались). Кроме того, направления расходов не соответствуют направлениям, предусмотренным
Методикой, являющейся приложением к Закону №72-ГД.
Постановлением Правительства Самарской области от 28.08.2017 №559 (далее – Постановление
№559) внесены очередные изменения в Порядок №598 и направления расходования средств
субвенций вновь структурированы и сокращены (с 46 до 10). Не устранено несоответствие
Порядка №598 (действующего в 2017 году) ч.2 ст.4 Закона №129-ГД (расходы на МТО в перечне
направления расходования субвенции остались). Направления расходов, предусмотренные
Порядком №598, не соответствуют направлениям, предусмотренным Методикой, являющейся
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приложением к Закону №72-ГД. Более того, направление расходов, предусмотренное п.10
«расходы, не отнесенные к п.п.1-9», предполагает по своей сути расходование средств субвенции
на любые цели.
Общая сумма фактических расходов ОМСУ на МТО специалистов в сфере охраны труда в 2016
году составила 3 349,5 тыс. рублей. Анализ структуры расходов на МТО специалистов в сфере
охраны труда показал, что расходы по направлениям, не предусмотренным Законом №72-ГД,
составили в 2016 году 1 531,5 тыс. рублей (45,7 % от общей суммы расходов на МТО).
Сравнительный анализ структуры фактических расходов ОМСУ на МТО специалистов за 2016
год, показал, что 7 муниципальных образований в рамках направлений расходов,
предусмотренных Законом №72-ГД, осуществили в 2016 году только расходы на приобретение
канцтоваров; другие расходы, предусмотренные Законом №72-ГД (коммунальные услуги,
расходы за использование Интернет, сотовая связь, командировочные расходы, транспортные
расходы), не осуществляли. Двумя муниципальными образованиями расходы по направлениям,
предусмотренным Законом №72-ГД, в 2016 году не осуществлялись совсем.
27 муниципальных образований (73% от общего их количества) осуществили расходы, не
предусмотренные Законом №72-ГД, но предусмотренные Порядком №598. Например, на
приобретение офисной мебели, оргтехники, копировально-множительной техники, на общую
сумму 734,4 тыс. рублей, что составило 22% от общей суммы расходов в 2016 году на МТО (3
349,5 тыс. рублей).
В г.о.Тольятти в 2016 году произведены расходы за счет средств субвенций на содержание и
техническое обслуживание автомобиля, закрепленного за специалистом по охране труда. Общая
сумма расходов г.о.Тольятти, связанных с эксплуатацией и содержанием автомобиля, составила
29,3 тыс. рублей. Указанные направления расходов не предусмотрены Законом №72-ГД, а
предусмотрены Порядком №598.
Методикой расчета объема субвенций не предусматривается возможность изменения
(уменьшения) объема субвенций муниципальным образованиям при изменении (уменьшении) в
текущем финансовом году фактической штатной численности специалистов в сфере охраны
труда, что приводит к необоснованным (излишним) расходам областного бюджета.
Министерством в пункте 2.3 всех Соглашений 2016 года допущены неточности формулировок,
что привело к несоблюдению ч.2 ст.4 Закона №129-ГД.
В заключенных Соглашениях 2017 года неправомерно предусмотрен раздел 3 «Расходы на
материально-техническое обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих исполнение
переданных государственных полномочий в сфере охраны труда». Вместе с тем Законом №129ГД (ред. от 16.01.2017 №10-ГД) установлено, что расходы на МТО составляют в 2017 году 0% от
годового ФОТ (с начислениями на ФОТ) одного специалиста.
В целях приведения текста заключенных Соглашений в соответствие с Законом №129-ГД,
Министерством заключены дополнительные соглашения с ОМСУ, условиями которых раздел 3
исключен из текста Соглашений. Вместе с тем п. 2.3 всех Соглашений 2017 года предусмотрено,
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что субвенция расходуется на оплату труда специалистов с учетом начислений на выплаты по
оплате труда и МТО деятельности специалистов в сфере охраны труда. Данное условие
Соглашений (в части расходов на МТО) противоречит ч.2 ст.4 Закона №129-ГД и не может быть
исполнено ОМСУ в силу того, что расчетный норматив расходов на МТО от ФОТ установлен в
2017 году равным 0% (на 01.10.2017).
Изменения, внесенные в Закон Самарской области от 03.12.2009 №129-ГД «О мерах,
направленных на обеспечение исполнения областного бюджета в 2010-2019 годах» (Закон №129ГД) (ред. Закона от 10.10.2017 №97-ГД), касаются расчетной величины расходов на МТО
деятельности специалиста в сфере охраны труда (вместо 0% она составит 7,45 % от годового
ФОТ с начислениями на ФОТ одного специалиста).
Объем средств рассчитан Министерством на 47 единиц специалистов (предусмотрены Законом
№72-ГД) и составит (по данным Министерства) 20 336,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017
фактическая штатная численность специалистов, реализующих отдельные государственные
полномочия в сфере охраны труда по Самарской области, составляет 46 единиц. Следовательно,
потребность в финансовом обеспечении специалистов в сфере охраны труда за счет средств
областного бюджета меньше и объем субвенции на 2017 год подлежит пересчету сторону
уменьшения.
Приказом Министерства от 14.08.2017 №184-п утверждена Методика оценки эффективности
осуществления ОМСУ на территории Самарской области отдельных государственных
полномочий в сфере охраны труда (далее – Методика оценки). Методикой оценки предусмотрено,
что оценка эффективности деятельности ОМСУ определяется на основании прилагаемых к
Методике шести показателей эффективности.
Значение показателя 5 «Отсутствие нарушений при осуществлении отдельных государственных
полномочий в сфере охраны труда и использовании предоставленных на эти цели финансовых
средств» определяется по данным Министерства на основании результатов соответствующих
проверок за отчетный год в соответствии со статьей 7 Закона №72-ГД и проверок, проводимых
иными уполномоченными органами государственного надзора и контроля. Согласно Методике в
случае если в отчетном году не проводились проверки в отношении оцениваемого ОМСУ, по
данному показателю применяется значение, равное 1 (отсутствие нарушений).
Факт не проведения Министерством и (или) иными уполномоченными органами проверок вряд
ли может свидетельствовать об отсутствии нарушений при осуществлении ОМСУ отдельных
государственных полномочий в сфере охраны труда и использовании предоставленных на эти
цели финансовых средств.
Проверкой заявок 2017 года установлено, что в нарушение п.4 Порядка №598 практически всеми
муниципальными образованиями срок подачи заявки в Министерство не соблюдается (нарушения
составляют от 2 до 30 календарных дней). Кроме того, в нарушение п. 4 Порядка №598
Администрацией м.р.Челно-Вершинский представлены одновременно сразу три заявки на 1, 2, 3
кварталы 2017 года одной датой (09.01.2017). Аналогичное нарушение по заявкам
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м.р.Похвистневский (две заявки на 1-й и 2-й кварталы 2017 года представлены одной датой
17.03.2017).
Министерством в 2017 году (на 01.10.2017) зарегистрированы заявки только от 4-х
муниципальных образований. Заявки от остальных муниципальных образований поступали в
электронном виде на адрес электронной почты главного управления финансового обеспечения
Министерства и службой делопроизводства не регистрировались. Конкретные должностные лица
по приему заявок нормативными документами Министерства не закреплены.
Установлены несоответствия между сведениями, представленными Министерством в Счетную
палату, со сведениями, поступившими по запросу Счетной палаты от ОМСУ (в информации
Министерства по 5-ти муниципальным образованиям даты поступления заявок в Министерство
указаны ранее даты, проставленной муниципальными образованиями в своих заявках).
При сопоставлении заявок на предоставление субвенций в первом квартале 2017 года с
платежными документами Министерства, установлено 6 фактов перечисления Министерством
субвенций муниципальным образованиям ранее даты подачи ОМСУ в Министерство заявок на
получение субвенции.
Установленные факты ставят под сомнение достоверность сведений, направленных
Министерством в Счетную палату (в части регистрации заявок на предоставление субвенций) и
свидетельствуют об отсутствии эффективного контроля со стороны Министерства за
соблюдением ОМСУ сроков представления заявок, установленных п.4 Порядка №598 в целях
получения субвенции.
Приложением №1 к соглашениям предусмотрен график перечисления субвенций, в котором
годовой объем субвенции распределен на каждый квартал текущего финансового года.
Заявительный характер подачи ОМСУ заявок в Министерство является формальным, не влияет на
финансирование и в применении нецелесообразен.
Ч. 3 ст.15.15.3. КоАП установлена административная ответственность за нарушение главным
распорядителем или получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные
трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов. Нарушения ОМСУ условий Порядка №598 в части несоблюдения сроков
представления в Министерство заявок на получение субвенций могут являться основанием для
составления протоколов об административных правонарушениях.
В 2014 году установленный Законом №129-ГД норматив в части расходов на МТО от ФОТ
(22,09%) соблюден только 9-ю муниципальными образованиями из 37-и.
Остальными муниципальными образованиями допущены отклонения от установленного
норматива (22,09%) либо в сторону уменьшения (норматив занижен), либо в сторону уменьшения
(норматив завышен). Средства субвенции неправомерно направлялись на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда. Например, в м.р.Кинельский расходы на МТО
специалистов по охране труда в 2014 году не осуществлялись (0%) и средства субвенции в сумме
85,3 тыс. рублей, предусмотренные на МТО специалиста по охране труда, неправомерно
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израсходованы на оплату труда с начислениями; в м.р.Волжский на оплату труда направлено на
41 тыс. рублей больше, чем предусмотрено нормативом (386,2 тыс. рублей), сумма
неправомерного расходования средств областного бюджета на оплату труда с начислениями
составила в 2014 году 41,0 тыс. рублей.
В 2015 году установленный Законом №129-ГД норматив в части расходов на МТО от ФОТ
(22,09%) соблюден только 10-ю муниципальными образованиями из 37-и. Остальными
муниципальными образованиями допущены отклонения от установленного норматива (22,09%)
либо в сторону уменьшения (норматив занижен), либо в сторону уменьшения (норматив
завышен). Кроме того, в м.р.Кинельский расходы на МТО специалистов по охране труда в 2015
году (как и в 2014 году) не осуществлялись (0%) и средства субвенции в сумме 85,3 тыс. рублей,
предусмотренные на МТО специалиста по охране труда, возвращены в областной бюджет.
В 2016 году установленный Законом №129-ГД норматив в части расходов на МТО от ФОТ
(19,87%) соблюден только 17-ю муниципальными образованиями из 37-и. Остальными
муниципальными образованиями допущены отклонения от установленного норматива (19,87%)
либо в сторону уменьшения (норматив занижен), либо в сторону уменьшения (норматив
завышен). В г.о.Похвистнево расходы на МТО специалистов по охране труда в 2016 не
осуществлялись (0%) и средства субвенции в сумме 76,8 тыс. рублей, возвращены в областной
бюджет.
В 2017 году установленный Законом №129-ГД (ред. от 16.01.2017 №10-ГД) норматив в части
расходов на МТО деятельности специалистов в сфере охраны труда от ФОТ составляет 0%.
Вместе с тем анализ фактических расходов муниципальных образований за 9 месяцев 2017 года
показал, что осуществлялись иные расходы, в том числе на МТО специалистов.
Проверкой установлено, что Министерством в 2017 году зарегистрирована информация о
расходовании субвенции только по 8-ми муниципальным образованиям из 37-ми. В нарушение
пункта 5 Порядка №598 по 5-ти муниципальным образованиям из 8-ми зарегистрированных
Министерством, допущены нарушения сроков представления информации о расходовании
субвенции на 1-2 календарных дня.
В нарушение Инструкции №250-р информация о расходовании средств субвенции за 1-3
кварталы 2017 года, поступившая от муниципальных образований (в том числе и в электронном
виде), не регистрировались Министерством в установленном для органов исполнительной власти
Самарской области порядке (87 документов из 110). Установить сроки представления
информации о расходовании субвенций в Министерство за 1-3 кварталы 2017 года остальными
29-ю муниципальными образованиями не представляется возможным.
Контроль со стороны Министерства за соблюдением сроков представления ежеквартальной
информации о расходовании субвенции муниципальными образованиями, установленных
пунктом 5 Порядка №598, неэффективен.
Министерством, как главным распорядителем бюджетных средств, неэффективно выполняются
бюджетные полномочия, предусмотренные пунктом 10 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в
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части обеспечения соблюдения получателями субвенций на охрану труда условий, целей и
порядка, установленных при их предоставлении.
В муниципальных образованиях специалисты занимают различные должности и, соответственно,
различные должностные оклады: от специалиста 1 категории с должностным окладом 7 269
рублей (м.р.Челно-Вершинский) до начальника отдела с должностным окладом 19 023 рубля
(г.о.Отрадный).
В 2014 году специалистом, исполняющим обязанности по реализации переданных
государственных полномочий в сфере охраны труда, исполнялись обязанности секретаря первого
заместителя главы администрации г.о.Октябрьск без дополнительной оплаты труда. Данный факт
может свидетельствовать о недостаточной нагрузке специалиста, исполняющего переданные
государственные полномочия, либо о низкой результативности его работы по причине
отвлечения на выполнение другой работы, а также об использовании субвенции на цели, не
связанные напрямую с исполнением переданных полномочий.
В шести из девяти проверенных муниципальных образованиях выявлены нарушения, связанные с
использованием и учетом имущества. Нарушения установлены по 36 объектам недвижимого
имущества на общую сумму 212 тыс. рублей.
В нарушение п.3 Порядка №598 товарно-материальные ценности в количестве 11 единиц общей
балансовой стоимостью 99,7 тыс. рублей используется другими специалистами, не замещающими
должности в сфере охраны труда (г.о.Новокуйбышевск; м.р.Богатовский).
В нарушение п.46 Инструкции №157н на 6-ти объектах недвижимого имущества общей
балансовой стоимостью 42 тыс. рублей отсутствуют инвентарные номера (г.о.Новокуйбышевск,
м.р.Волжский, м.р.Кинель-Черкасский).
Отсутствуют товарно-материальные ценности в количестве 13 единиц общей балансовой
стоимостью 54,2 тыс. рублей (г.о.Новокуйбышевск, г.о.Кинель). Кроме того, фотоаппарат
зеркальный Canon EOS 1300D kit 18-55 IS II 18.7 mpix-/3x zoom SD/SDHC/SDXC (черный),
Transcend 16Gb(забаланс) и ноутбук HP PRO украдены у специалиста по охране труда (справка
СО О МВД России по г.Новокуйбышевск).
Установлено наличие неиспользуемого имущества в количестве 6 единиц, общей балансовой
стоимостью 16,2 тыс. рублей по причине неисправности оборудования
(м.р.Волжский,
м.р.Кинельский, м.р.Кинель-Черкасский), а также по причине утраты эксплуатационных
характеристик (г.о.Кинель).
В трех муниципальных образованиях (г.о.Отрадный, г.о.Похвистнево и м.р.Похвистневский)
нарушения и недостатки при использовании имущества, приобретенного ОМСУ за счет средств
областного бюджета, выделенных на осуществление государственных полномочий в сфере
охраны труда, не установлены.
Внарушение п.3.3.2 Соглашения 2015 Администрацией г.о.Самара не обеспечено эффективное
использование субвенции на сумму 50,6 тыс. рублей: компьютерное оборудования и
комплектующие, приобретенные за счет субвенции на осуществление отдельных
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государственных полномочий в сфере охраны труда, закупленные в 2015 году, более 1 года не
используются.
Администрацией м.р.Шенталинский допущено неэффективное использование средств областного
бюджета на сумму 11,6 тыс. рублей (приобретенные товарно-материальных ценности
использовались совместно и другими специалистами, не замещающими должности в сфере
охраны труда).
За исследуемый период Министерством осуществлены проверки 23-х муниципальных
образований (МО) из 37 (в 2015 году - 7 МО; в 2016 году 9 МО; на 01.10.2017 - 7 МО), что
составляет 62% от общего количества муниципальных образований. Доля проверенных
Министерством муниципальных образований от общего их количества составляет: в 2015 году 18,9 %, в 2016 году - 24,3% , в 2017 году (на 01.10.2017) - 18,9%.
В 2015 году проверками охватывался период 3 года и более (2012-2014 годы и истекший период
2015 года). В 2016 году - период 3 года и более (2013-2015 годы и истекший период 2016 года), но
были и меньшие периоды (2015 год истекший период 2016 года). В 2017 году проверяемый
период в основном составлял 1 год (2016) и истекший период текущего 2017 года.
Согласно актам Министерства, проверка использования имущества ограничивается лишь его
визуальным осмотром специалистами Министерства. Учет имущества, наличие (отсутствие)
инвентарных номеров на единицах основных средств не проверяется. В актах Министерства не
отражается информация о неиспользуемых товарно-материальных ценностях; имуществе,
которое используется другими должностными лицами, а не специалистами, замещающими
должности в сфере охраны труда; имуществе, которое не используется; неработоспособном
оборудовании, технических устройств и т.д. Как следствие, факты неправомерного,
неэффективного использования ОМСУ товарно-материальных ценностей, а также факты утраты,
порчи, либо хищения имущества Министерством не фиксируются.
Государственный контроль со стороны Министерства за осуществлением ОМСУ
государственных полномочий в сфере охраны труда недостаточно эффективен.
Счетная палата информирует Правительство Самарской области (в том числе Министерство) о
допущенных ОМСУ нарушениях и недостатках при использовании средств областного бюджета,
выделенных на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере
охраны труда.
Счетной палатой на основании полномочий, предусмотренных п. 8 ч.1 ст. 8 Закона о Счетной
палате, направлялись обращения Правительству Самарской области, информационные письма в
адрес Министерства с рекомендациями привести Порядок расходования субвенций в сфере
охраны труда в соответствие с действующим законодательством. Обращалось внимание на то,
что Методикой расчета объема субвенций не предусматривается возможность уменьшения
объема субвенций при уменьшении в текущем финансовом году фактической штатной
численности специалистов в сфере охраны труда, что приводит к необоснованным расходам
областного бюджета. Рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении соответствующих
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изменений в Методику.
Министерством были внесены изменения в Методику в части приведения расчетного количества
специалистов, осуществляющих реализацию государственных полномочий в муниципальных
образованиях, в соответствие с фактической численностью соответствующих специалистов.
Вместе с тем рекомендации Счетной палаты, касающиеся возможности предусмотреть случи
изменения размера субвенций на охрану труда с учетом фактической штатной численности
специалистов, исполняющих переданные государственные полномочия в сфере охраны труда,
Министерством не учтены.
На территории Самарской области всего два муниципальных образования, в которых численность
специалистов в сфере охраны труда, исполняющих отдельные государственные полномочия,
составляет более 1 единицы (г.о.Самара и г.о.Тольятти).
Оценка нормативных правовых документов, регулирующих вопросы исполнения отдельных
государственных полномочий в сфере охраны труда, показала, что положительные изменения от
принятия
Правительством
Самарской
области
постановлений,
подготавливаемых
Министерством, в большинстве случаев отсутствуют.
17.
Анализ использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию отдельных мероприятий по благоустройству городского округа
Самара в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года в рамках государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Предметом экспертно-аналитического мероприятия являлась эффективность реализации Заключение
по
итогам
экспертно-аналитического
отдельных мероприятий плана по благоустройству городского округа Самара государственной мероприятия направлено врио Губернатора Самарской
программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной области, в Самарскую Губернскую думу, в министерство
постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №704 (государственная строительства Самарской области и в Управление
программа). Участником государственной программы, ответственным за реализацию государственной охраны объектов культурного наследия
мероприятий, является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление Самарской области.
капитального строительства» (учреждение, ГКУ «УКС»).
Информационное письмо направлено в управление по
Установлено, что ГКУ «УКС» в нарушение п. 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контролю в сфере закупок Самарской области.
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» продлило срок окончания работ государственный контракт от
17.05.2016 №329, заключенному с ООО «Геоспецстрой».
Проектами государственных контрактов на выполнение второго и третьего этапов
«Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара, в границах
Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул.
Демократической», размещенными в единой информационной системе в сфере закупок, в составе
конкурсной документации, была предусмотрена выплата аванса в размере 30% от цены
контракта. Впоследствии ГКУ «УКС» заключило с подрядчиком АО «Волгатрансстрой-9»
дополнительные соглашения от 09.11.2017 к государственным контрактам об увеличении размера
аванса до 70% от цены контракта.
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Ожидаемый результат мероприятия «Разработка научно-проектной документации, реставрация и
приспособление под современное использование объекта культурного наследия "Особняк
Субботина-Шихобалова", расположенного по адресу: г. Самара, ул. А. Толстого, д. 3» формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата – в
условиях отсутствия средств на реставрацию и приспособление объекта не будет достигнут.
18.
Анализ использования средств областного бюджета, выделенных министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в 2015-2016
годах и истекшем периоде 2017 года на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата
мира по футболу»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Предметом экспертно-аналитического мероприятия являлась деятельность министерства Отчет
о
результатах
экспертно-аналитического
транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее - Министерство) по использованию мероприятия направлен врио Губернатора Самарской
средств областного бюджета, выделенных на реализацию отдельных мероприятий области, в Самарскую Губернскую Думу.
государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по Информационное письмо направлено в управление по
футболу», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №704 контролю в сфере закупок Самарской области.
(государственная программа), по реализации министерством контроля за осуществлением
закупок, привлеченными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при использовании
средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы.
Установлено, что общая стоимость выполненных работ на объекте «Реконструкция
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул.
Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова)» по состоянию на
27.11.2017 составила 648 262 034,08 рублей (или 82% от цены государственного контракта от
23.06.2016 №51-1/29/16, заключенного министерством транспорта и автомобильных дорог
Самарской области с ООО «Хрипунов и К»). Срок окончания работ – по 30.11.2017.
Общая стоимость выполненных работ на объекте «Строительство автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в Самарской области, ул. Дальняя» по состоянию на
01.11.2017 составила 116 641 979,55 рублей (или 31% от цены государственного контракта от
21.06.2016 №52-1/30/16, заключенного министерством транспорта и автомобильных дорог
Самарской области с ООО ССК «ДорМостАэро»). Срок окончания работ – 30.11.2017.
В нарушение п. 15.4 государственного контракта от 03.08.2016 №57-3/25/16, заключенного
министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО НПП «Авангард»
на «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократической)», ООО НПП
«Авангард» самостоятельно не предоставило иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
контракта взамен банковской гарантии №638 от 28.07.2016, выданной КБ «Экспресс-кредит»
(АО), у которого в ноябре 2016 года была отозвана лицензия.
Министерство сообщило о готовности применения к подрядчику штрафных санкций в случае,
если новая банковская гарантия не будет предоставлена. Между тем, в соответствии с п.6 ст. 34
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Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон №44-ФЗ) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Таким образом, министерство обязано было направить ООО НПП «Авангард» претензию о
взыскании штрафа, которая в соответствии с пунктом 9.2 государственного контракта составляет
3 847 621,70 рублей.
Общая стоимость выполненных работ на объекте «Строительство автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе
до ул. Демократической)» по состоянию на 04.10.2017 составила 310 983 481,16 рублей (или 40%
от цены государственного контракта от 03.08.2016 №57-3/25/16, заключенного министерством
транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО НПП «Авангард»).
В нарушение п.11.4 государственного контракта от 19.12.2016 №107-1/66/16, заключенного
министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО «Мастерконцепт
Ру», на разработку операционного транспортного плана пассажирских перевозок на период
проведения чемпионата, ООО «Мастерконцепт Ру» самостоятельно не предоставило иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения контракта взамен банковской гарантии №3598/16/ЭГ,
выданной 09.12.2016 АО «Анкор Банк сбережений», у которого в марте 2017 года была отозвана
лицензия.
В своих ответах министерство сообщило о готовности применения к подрядчику штрафных
санкций в случае, если новая банковская гарантия не будет предоставлена. Между тем, в
соответствии с п. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ министерство обязано было направить
ООО «Мастерконцепт Ру» претензию о взыскании штрафа, которая в соответствии с пунктом 9.2
государственного контракта составляет 199 600 рублей.
Министерство, располагая квалифицированными кадрами, в соответствии со своими
полномочиями в состоянии выполнить актуализацию транспортного плана самостоятельно.
Министерством пояснения о причинах невыполнения работ собственными силами не
предоставлено. Таким образом, министерство не опровергает возможность выполнения работ по
актуализации операционного плана собственными силами, что позволило бы сэкономить средства
областного бюджета в размере 9 980 000 рублей.
По результатам проведенного открытого конкурса (номер закупки 0842200002116000137)
министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика на
разработку проектной документации для создания единой системы городской навигации, включая
транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы
организации дорожного движения на период проведения чемпионата на территории г.о. Самара -
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ООО ССК «Ладья». Организация победила в открытом конкурсе с перевесом в оценке заявки на
0,2 балла, предложив при этом большую цену, нежели проигравший участник конкурса ООО
«Мастерконцепт Ру» – на 3 280,64 тыс. рублей. Обоснования оправданности расходования
бюджетных средств на сумму более чем в 3 миллиона по сравнению с ценовым предложением
другого участника конкурса (с приложением расчетов, обоснований) министерством транспорта и
автомобильных дорог Самарской области не представлены.
14.07.2015 в ЕИС размещено извещение о проведении открытого конкурса (номер закупки
0842200002115000121) на определение подрядчика по объекту «Реконструкция автомобильной
дороги Волжский - аэропорт «Курумоч». На участие в конкурсе были поданы две заявки: от ООО
«Транссервис» (ценовое предложение 2 038 765 260,40 рублей) и от ООО «С.И.Т.И.» (ценовое
предложение 2 316 778 705 рублей). По результатам рассмотрения заявок победителем признано
ООО «С.И.Т.И.», с которым 19.08.2015 заключен государственный контракт №79-1/49/15. Цена
контракта - 2 316 778 705 рублей, что на 278 013 445 рублей больше, нежели предложено ООО
«Транссервис».
УФАС по Самарской области, рассмотрев обращение Счетной палаты, подтвердило, что в
конкурсной документации по указанной закупке установлен ненадлежащий порядок оценки
заявок.
Аналогичный случай (ненадлежащий порядок оценки заявок) был выявлен Госфинконтролем
Самарской области (решение от 11.06.2015 №РЖ-3/2015). Указанное решение признано
действительным арбитражными судами трех инстанций (первая инстанция, апелляция и
кассационная инстанция, номер дела А55-16016/2015). На основании этого решения было выдано
предписание о запрете на заключение государственного контракта и о необходимости внесения
изменений в конкурсную документацию.
Таким образом, в описываемом случае министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области заключило государственный контракт на основании результатов конкурса,
документация к которому содержит ненадлежащий порядок оценки заявок. Ненадлежащий
порядок оценки заявок сам по себе является основанием для отказа от закупки и заключения
контракта.
19.
Анализ использования средств областного бюджета, выделенных государственному казенному учреждению Самарской области «Управление
капитального строительства» в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Предметом экспертно-аналитического мероприятия являлась деятельность государственно го Отчет
о
результатах
экспертно-аналитического
казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (далее - мероприятия направлен врио Губернатора Самарской
ГКУ «УКС») по использованию средств областного бюджета, выделенных на реализацию области, в Самарскую Губернскую Думу, в министерство
отдельных мероприятий государственной программы «Подготовка к проведению в 2018 году строительства Самарской области.
чемпионата мира по футболу», утвержденной постановлением Правительства Самарской области
от 29.11.2013 №704 (государственная программа), по реализации учреждением контроля за
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осуществлением закупок, привлеченными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при
использовании средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы.
Установлено, что на участие в закупках с номерами №0142200001316005675 (определение
подрядчика на строительство тренировочной площадки №2, г. Самара, Кировский район, 16 км
Московского шоссе, ул. Дальняя) и №0142200001316006635 (определение подрядчика на
строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе,
ул. Дальняя) поданы заявки от организаций, имеющих признаки аффилированности, с двумя из
которых (ООО ПСК «Волга» и ООО «ВолгаИнжинирнгСпецТранс») впоследствии были
заключены государственные контракты.
В результате обследований (осмотров) двух строящихся тренировочных площадок на улице
Дальняя установлено отставание от первоначального графика выполнения работ, в частности
отделочных работ внутри административных зданий, допущенное подрядчиками ООО ПСК
«Волга» и ООО «ВолгаИнжинирнгСпецТранс». Оснований для переноса срока выполнения
указанных работ не установлено.
Разработанная в 2015 году проектно-сметная документация (подрядчик - ОАО
«Волгаэнергопромстройпроект», государственный контракт от 30.09.2015 №2390) не
предусматривает необходимость переноса таких объектов как высоковольтные кабельные линии
и насосная станция. Между тем, без переноса этих объектов невозможно осуществление
строительства тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе,
ул. Дальняя. Таким образом, проектировщиком допущены дефекты в разработке документации,
при этом результат работ по государственному контракту от 30.09.2015 №239 принят ГКУ «УКС»
без замечаний.
В результате проведенного конкурса (номер закупки 0142200001316004054) на определение
подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство
тренировочной площадки, Самарская область, г. о. Самара, Красноярское лесничество,
Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 32, выделы 4, 11» ГКУ «УКС»
заключен государственный контракт с Государственное унитарное предприятие Самарской
области институт «ТеррНИИгражданпроект» от 11.05.2016 №326. Организация победила в
открытом конкурсе, предложив большую цену, нежели проигравший участник конкурса, ООО
Институт «Удмуртгражданпроект» – на 4 049,5 тыс. рублей. Экономическое обоснование
расходования бюджетных средств на сумму на 4 049,5 тысяч рублей больше по сравнению с
ценовым предложением другого участника конкурса ГКУ «УКС» не представлено.
В результате проведенного конкурса (номер закупки 0142200001316007049) на определение
подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Проектирование и
строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка,
восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского
шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической» ГКУ «УКС» заключен
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государственный контракт с ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» от 28.07.2016 №341.
Организация победила в открытом конкурсе, предложив большую цену, нежели проигравший
участник конкурса, ООО «Волгоэнергопромстройпроект» - на 400 тыс. рублей. Экономическое
обоснование расходования бюджетных средств на сумму на 400 тысяч рублей больше по
сравнению с ценовым предложением другого участника конкурса ГКУ «УКС» не представлено.
В результате проведенного конкурса (номер закупки 0142200001316003014) на определение
подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Проектирование и
строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с
площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр
чемпионата мира по футболу» ГКУ «УКС» заключен государственный контракт с
Государственное унитарное предприятие Самарской области институт «ТеррНИИгражданпроект»
от 18.04.2016 №319. Организация победила в открытом конкурсе, предложив большую цену,
нежели проигравший участник конкурса, ООО «Волгоэнергопромстройпроект» – на 4 698,9 тыс.
рублей. Экономическое обоснование расходования бюджетных средств на сумму на 4 698,9 тысяч
рублей больше по сравнению с ценовым предложением другого участника конкурса ГКУ «УКС»
не представлено.
Степень готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная
база закрытого акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Крылья
Советов», г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а» по состоянию на 01.12.2017 составляет 47%. При
этом срок окончания работ: 31 октября 2017 года.
Степень готовности объекта «Проектирование и строительство парковки на территории,
прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г.
Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской,
ул. Демократической» по состоянию на 20.11.2017 составляет 58%. При этом срок окончания
работ: 15 декабря 2017 года.
20.
Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года ГКП СО «АСАДО»
Краткие итоги мероприятия
Согласно представленным отчетам и докладам о финансово-хозяйственной деятельности,
Предприятие является убыточным, при этом размер убытков ежегодно увеличивается,
наблюдается рост кредиторской задолженности. Также у Предприятия имеется задолженность по
оплате труда перед сотрудниками и дебиторская задолженность. Фактическая общая
рентабельность Предприятия является отрицательной и снижается (с -8,31% в 2015 году до 13,77% в 1 полугодии 2017 года).
В состав Предприятия входят 28 филиалов - дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ). Для
размещения филиала «Самарское ДЭУ» (численность - 289 человек, 107 единиц техники) АСАДО
арендует у МП г.о. Самары «Ремжилуниверсал» пять нежилых зданий общей площадью 9 224
кв.м, крытую стоянку площадью 2 284,2 кв.м, асфальтированную площадку площадью 12 649,5
кв.м, трансформаторную подстанцию и контрольно-пропускное здание. До настоящего времени

Реализация
Заключение
по
итогам
экспертно-аналитического
мероприятия направлено врио Губернатора Самарской
области, в Самарскую Губернскую Думу, в министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а
также в министерство имущественных отношений
Самарской области.
По мнению Счетной палаты, в целях приведения
деятельности АСАДО в соответствие с требованиями
законодательства
и
обеспечения
эффективного
использования бюджетных средств необходимым является
формирование региональной нормативно-правовой базы в
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АСАДО несет значительные расходы (порядка 25 000 тыс. рублей в год) на содержание данной
базы филиала.
Согласно предоставленной информации АСАДО неоднократно обращалось с просьбами о
предоставлении иных земельных участков в постоянное бессрочное пользование под размещение
филиала «Самарское ДЭУ», либо передачи территории базы в оперативное управление
Предприятию.
Между Минтрансом и Предприятием в проверяемый период заключено четыре государственных
контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения в Самарской области на общую сумму 5 279
999,9 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Самарской области от 26.04.2013 № 179 утверждены «Правила
организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области», согласно
которым организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется
Минтрансом в соответствии с утвержденными планами.
Проверкой установлено, что в проверяемом периоде отсутствовали ежегодные Планы проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Соответственно, установленные в
государственных контрактах требования к объемам и видам работ по содержанию не обоснованы.
Работы по зимнему содержанию и содержанию автомобильных дорог в пределах городского
округа Самара различаются как в пределах одного года содержания, так и по разным годам.
Перечни и объемы работ по озеленению, ямочному ремонту, содержанию светофорных объектов
и линий электроосвещения различаются по годам.
Наблюдается динамика удорожания стоимости работ, выполняемых АСАДО по государственным
контрактам, заключенным с Минтрансом. Так, в государственный контракт на работы в 2017 году
включены дополнительные работы и затраты, ранее отсутствовавшие в государственных
контрактах на 2015-2016 годы на общую сумму 122 397,259 тыс. рублей. В расчетах стоимости
работ по содержанию светофорных объектов и линий электроосвещения в 2016 и 2017 году по
сравнению с 2015 годом заменены материалы и применены более дорогостоящие машины
дорожных служб, что привело к дополнительному удорожанию стоимости данных работ.
В ходе проведения Минтрансом закупок работ по содержанию автомобильных дорог, которые
безальтернативно выигрывает АСАДО, установлены нарушения законодательства о контрактной
системе в части неправомерного заключения контракта без проведения торгов в 2014 году и
ограничения конкуренции по государственным контрактам на содержание дорог в 2015-2017
годах.
Стоимость работ по государственным контрактам на содержание автомобильных дорог в 20152017 годам идентична плановым размерам доходов Предприятия, а стоимость выполненных
работ по государственным контрактам на содержание автомобильных дорог в 2015-2017 годам
идентична фактическим размерам доходов Предприятия. Таким образом, указанная стоимость

сфере дорожной деятельности. Счетная палата также
полагает возможным рекомендовать уполномоченным
отраслевым органам провести анализ производственной
деятельности АСАДО в части оптимизации затрат на его
содержание, выбора наиболее эффективных вариантов
размещения филиалов Предприятия
и
способов
организации работ по содержанию автомобильных дорог,
в том числе в рамках разработки проекта содержания
автомобильных дорог.
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работ на содержание автомобильных дорог определяется, не исходя из объемов и видов работ,
необходимых для содержания автомобильных дорог, а исходя из доходов и расходов,
рассчитанных Предприятием.
Предприятием работы по озеленению, содержанию линий электроосвещения и светофорных
объектов в течение трех лет передавались в полном объеме для выполнения субподрядным
организациям.
Система ГЛОНАСС, наличие которой является обязательным условием участия в торгах и
заключения государственных контрактов, Минтрансом и Предприятием фактически не
используется при приемке выполненных работ и контроле хода их исполнения, как в рамках
государственных контрактов, так и в рамках договоров субподряда.
Проверкой установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в
Самарской области отсутствуют утвержденные Минтрансом нормативы финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения и правила расчета размера ассигнований Самарской области на
указанные цели.
В иных субъектах Российской Федерации, в том числе в Приволжском федеральном округе,
имеются указанные утвержденные нормативы. На территории Самарской области утверждены и
исполняются только муниципальные правовые акты о нормативах затрат на ремонт и содержание
дорог местного значения (постановление главы городского округа Самара от 15.06.2009 № 535;
постановление мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 30.09.2011 № 2974-п/1;
постановление администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.01.2014 №
12).
21.
Анализ государственной программы Самарской области «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на
период до 2020 года
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Анализируемый период реализации госпрограммы с 2014 года по 9 месяцев 2017 года. Заключение
по
итогам
экспертно-аналитического
Ответственным исполнителем мероприятий госпрограммы является министерство сельского мероприятия направлено врио Губернатора Самарской
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – министерство).
области, в Самарскую Губернскую Думу.
В Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, Принимая во внимание решение министерства продолжить
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441, указано, реализацию государственной программы «Развитие
что общая площадь земель, пригодных к орошению, составляет 140 тыс. га, из них орошается мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
только 23,8 тыс. га. Согласно данным госпрограммы, площадь орошаемых сельхозугодий, Самарской области на период до 2020 года» в качестве
начиная с 2013 года, составляет 140 тыс. га, а площадь, требующая реконструкции – 131,7 тыс. га. подпрограммы государственной программы «Развитие
Министерством не прогнозируется изменение данных площадей до 2020 года. В течение 2012- сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
2020 годов использовалось и планируется к использованию в сельскохозяйственном обороте 135 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
тыс. га (96,5%). Исходя из данных министерства, тенденция орошаемых земель демонстрирует Самарской области на 2014-2020 годы», Счетная палата
снижение: если в 2012 году поливалось 25,8 тыс. га, то уже к концу 2017 года прогнозируется полагает целесообразным расширение сферы ее
19,1 тыс. га или 73% к уровню 2012 года. Таким образом, коренного изменения в мелиоративной реализации путем охвата таких мероприятий как
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сфере сельского хозяйства за период с 2012 по 2017 год не происходит.
В Самарской области, начиная с 2012 года, реализовывалась областная целевая программа
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период
до 2020 года», которая с 2014 года трансформировалась в государственную программу Самарской
области «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области
на период до 2020 года» (далее – госпрограмма, государственная программа).
По мнению Счетной палаты, результаты реализации государственной программы не повлияли на
состояние мелиоративного фонда Самарской области в целом, ни уменьшив площади,
нуждающиеся в капитальных работах, ни увеличив площади орошаемых земель.
Цели и задачи анализируемой госпрограммы в целом отвечают вектору развития отрасли,
определенному вышеуказанной стратегией. Общий объем средств, запланированный на
реализацию госпрограммы в 2014-2020 годах, составляет 642,63 млн. рублей.
Согласно стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030
года слабыми сторонами развития агропищевого кластера является сокращение площадей
орошаемых земель из-за износа ирригационных систем, а ключевыми проблемами развития
агропищевого кластера является износ и устаревание данных систем, деградационные процессы
сельскохозяйственных земель. Слабыми сторонами отрасли также являются недостаточный
уровень технического оснащения отрасли и дефицит квалифицированных кадров на селе.
В качестве финансового инструмента реализации поставленных задач в госпрограмме
используется единственное мероприятие, подлежащее финансированию за счет средств
областного и федерального бюджетов – «Предоставление субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем».
Подобная практика влечет риск неэффективного использования средств областного бюджета, на
что изначально было указано в заключении Счетной палаты, подготовленном на проект
госпрограммы в 2013 году.
С точки зрения социально-экономической эффективности, поддержка и развитие мелиорации
земель Самарской области не должна сводиться только к субсидированию сельскохозяйственных
товаропроизводителей в целях возмещения их расходов по строительству, реконструкции или
техническому перевооружению мелиоративных систем.
Исполнение мероприятия осуществлялось в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Самарской области от 16.01.2014 № 7 (ред. от 30.08.2017 № 564) (далее –
порядок), который за истекшие 4 года корректировался 11 раз, были изменены практически все
основные его положения. Утвержденные порядком критерии, по которым сельскохозяйственные
товаропроизводители включаются в перечень для получения субсидий, не позволяют
осуществить ранжирование получателей по приоритетности/очередности выделения субсидии

технические,
организационные,
экологические,
технологические
и
хозяйственные,
научноисследовательские, логистические, образовательные, а
также мероприятий, направленных на стимулирование
спроса на сельскохозяйственную продукцию, на
оптимизацию переработки, транспортировки и сбыта.
Кроме того, Счетная палата полагает целесообразным
измеримо и объективно описывать текущую ситуацию в
отрасли,
а также обоснованно указывать желаемое
состояние, достигаемое путем программных мероприятий;
расширить перечень программных мероприятий, дополнив
их более широким спектром направлений деятельности;
ввести достаточное количество показателей (индикаторов),
характеризующих
ход
реализации
подпрограммы,
предусмотрев четкую их взаимоувязку с финансовыми
объемами;
усовершенствовать
механизм
оценки
эффективности реализации подпрограммы, применив
комплексный
подход
путем
включения
оценки
социальной, экологической, экономической и бюджетной
эффективности хода ее реализации.
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при их формальном соответствии всем заданным условиям.
Показатели результативности предоставления субсидий с соответствующим расчетом для
возврата в случае их недостижения, были введены 13.04.2017, более 3 лет спустя после начала
реализации госпрограммы.
Анализ изменений, вносимых в госпрограмму, показал, что за период 2014 – 2017 годов в данную
госпрограмму вносилось 16 изменений. По исследуемой государственной программе Счетной
палатой неоднократно проводились финансово-экономические экспертизы и давались
отрицательные заключения на проекты постановлений. Изменения в государственную программу
в части изменения объемов финансирования вносились и утверждались постановлениями
Правительства Самарской области без учета предложений Счетной палаты.
По мнению Счетной палаты, исходя из анализа всех произведенных изменений в госпрограмму,
уже на этапе формирования госпрограммы разработчиком не была осуществлена
предварительная оценка потенциальных участников программы, их финансовых возможностей,
рисков неосуществления отдельных проектов, инвестиционной эффективности предлагаемых к
софинансированию проектов, адекватности расходов ожидаемым результатам.
Данный вывод подтверждается практикой внесения изменений в предполагаемый перечень
получателей субсидий на протяжении всего срока реализации госпрограммы.
При принятии решения о разработке государственной программы, а также при ее корректировках,
министерством в недостаточной степени изучались и прорабатывались объекты, подлежащие
бюджетной поддержке. Реестр предполагаемых получателей менялся в 2014 году 5 раз, в 2015
году 4 раза, в 2016 году 4 раза. Согласно пояснениям министерства, корректировка перечня
инвестиционных проектов осуществлялась министерством исходя из готовности инвесторов к
осуществлению проектов.
Следует отметить, что Счетной палатой в 2015 году проведено контрольное мероприятие
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных министерству сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области в 2012-2014 годах и истекшем периоде 2015 года
на мероприятия по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Самарской
области». По результатам проверки выявлен ряд недобросовестных получателей субсидий,
допустивших различные нарушения в ходе реализации областной целевой программы. При
сопоставлении получателей субсидии в рамках текущего экспертно-аналитического мероприятия
выявлено, что некоторые из вышеуказанных сельскохозяйственных производителей продолжили
получать государственную поддержку и в дальнейшем.
22.
Анализ государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2022 годы»
Краткие итоги мероприятия
В государственную программу Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской
области на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
14.11.2013 № 621» (далее – программа, постановление № 621) 28 раз вносились изменения, в
основном связанные c перераспределением средств между программными мероприятиями, а

Реализация
Заключение
по
итогам
экспертно-аналитического
мероприятия направлено врио Губернатора Самарской
области, в Самарскую Губернскую Думу.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия
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также с увеличением финансирования мероприятий программы за счет средств федерального
бюджета.
В нарушение требования государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» на 20132020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 318 (далее программа РФ) в областной программе отсутствует информация о ее финансировании за счет
внебюджетных средств. При этом лесовосстановительные работы за счет собственных средств
(являющихся внебюджетными) осуществляются арендаторами лесных участков, производящих
заготовку древесины на землях лесного фонда Самарской области, в соответствии с нормами
Лесного кодекса РФ.
В текстовой части программы не отражено текущее состояние лесного комплекса Самарской
области, не указаны конкретные проблемы, требующие решения. Также не указаны ключевые
позиции по лесному хозяйству Самарской области, которые планируется достигнуть в результате
реализации программы.
Анализ областной программы показывает, что мероприятия, направленные на интенсивное
развитие лесного комплекса (создание мощностей по глубокой переработке древесины,
применение новых технологий лесозаготовок, использование посадочного материала с закрытой
корневой системой, создание лесных плантаций, целевых хозяйств, ведение полного цикла
агротехнических и лесохозяйственных уходов), либо отсутствуют, либо их финансирование
незначительно (объем финансирования мероприятия «Проведение работ по лесосеменному
обеспечению Самарской области семенами с улучшенными наследственными свойствами» - 1 603
тыс. рублей или 0,04% объема финансирования программы).
Значения показателей, характеризующих эффективность проводимых программных мероприятий
по развитию лесного комплекса Самарской области - «Лесистость территории», «Объем платежей
в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда», «Доля площади земель лесного
фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» и т.д., неизменны или
изменяются незначительно в течение периода реализации программы, что свидетельствует об
отсутствии положительных тенденций в развитии лесного хозяйства Самарской области.
Финансирование инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности
лесопользования программой, а также другими смежными программами (например, «Развитие
промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года») не
предусмотрено.
Основу расходов программы (88%) составляют расходы на финансирование деятельности
подведомственных министерству учреждений ГБУ СО «Самаралес», ГКУ СО «Самарские
лесничества». Программа не содержит предусмотренной государственными стратегическими
документами межотраслевой задачи по повышению конкурентоспособности лесной
промышленности. Кроме того, вышеуказанная задача отсутствует в Стратегии социальноэкономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной

министерству рекомендовано:
привести программу в соответствие с положениями
стратегических документов в области лесного хозяйства, в
том числе предусмотрев включение мероприятий,
обеспечивающих реализацию интенсивной модели
ведения лесного хозяйства в регионе;
обеспечить выполнение поставленных программных задач
и показателей;
произвести расчет объемов финансирования ГБУ СО
«Самаралес» с учетом замечаний Счетной палаты в целях
устранения рисков завышения объемов финансирования и
неэффективного использования бюджетных средств;
обеспечивать
освоение
бюджетных
средств,
предусмотренных
на
реализацию
программных
мероприятий.
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постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441.
Значения показателей программы не соответствуют значениям показателей, установленных для
Самарской области программой РФ. Так, по показателю «Доля площади лесных насаждений в
составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда» в 2016 году плановое значение
меньше соответствующего показателя программы РФ (49,1% и 49,7%, соответственно), имело
место невыполнение установленного показателя программы РФ (план программы РФ - 49,7%,
фактическое выполнение - 49,6%). По показателю «Объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда» с 2015 по 2017 годы плановые значения показателей
программы меньше показателей, предусмотренных программой РФ – в 2015 году на 31%, в 2016
году на 37%, в 2017 году на 1%. Фактическое невыполнение показателей относительно плановых
значений, установленных программой РФ, составило в 2015 году 25%, в 2016 году 38%.
Значения 8-ми (из 13-ти проанализированных) показателей программы занижены по сравнению с
Лесным планом Самарской области, утвержденным постановлением Губернатора Самарской
области, от 1,1 до 5,4 раза, по 2-м показателям программы («Дополнение лесных культур», «Сбор
семян»») их значения выше (до 1,7 раза), чем установлено Лесным планом.
Согласно тексту Лесного плана его данные основаны на анализе показателей, отчетности об
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов за 2005 - 2010 годы, т.е. не являются
актуальными.
В рамках программы не выполняются следующие задачи:
1) Повышение продуктивности лесов путем увеличения рубок ухода. Объемы рубок ухода
сокращены с 2017 года в 5,6 раза (в 2015 году показатель составлял 889,6 га, с 2017 по 2020 –
158,4 га ежегодно).
2) Увеличение площадей, занятых лесами. Значение показателя «Лесистость территории
Самарской области» снизилось с 12,79% в 2013 году до 12,7% в 2016 году и сохраняется на
данном уровне до 2022 года.
3) Увеличение площади лесных участков, сдаваемых в аренду для целей заготовки древесины.
Значение показателя «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей
площади земель лесного фонда» имеет тенденцию к снижению: в 2015 году фактическое значение
составило 25,8%, в 2016 году – 24,5%, c 2017 по 2019 годы плановое значение составляет 21%, с
2020 года его значение уменьшено до 20,4%.
В документах стратегического планирования, в том числе в Лесном плане отмечена проблема
незаконной заготовки древесины, она также указана и в программе. При этом показатель,
характеризующий результаты проводимых министерством и подведомственным учреждением ГКУ СО «Самарские лесничества» мероприятий по устранению незаконных рубок, в программе
отсутствует.
По мероприятию программы «Выполнение государственных работ ГБУ СО «Самаралес» в
рамках государственного задания» объем финансирования ежегодно увеличивается. При этом
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показатели выполняемых работ ГБУ СО «Самаралес» либо уменьшаются, либо находятся без
изменений.
Приказом министерства утверждены нормативные затраты и объемы финансирования
выполняемых работ ГБУ СО Самаралес, в отношении которых у Счетной палаты имелись
существенные замечания. Соответствующие замечания Счетной палаты министерством
устранены не были.
Анализ вносимых приказом министерства от 20.07.2017 изменений в значения нормативных
затрат и объемы финансирования отельных работ ГБУ СО Самаралес показал, что увеличение
расходов на содержание 17 пожарно-химических станций (ПХС) предусмотрено в основном за
счет роста расходов на ГСМ до 2 раз или до 5 304 тыс. рублей ежегодно, при этом объемы
выполняемых противопожарных работ по государственному заданию ГБУ СО «Самаралес» в
2017-2019 годах не изменяются. Предусмотрено также увеличение затрат на содержание
имущества ГБУ СО «Самаралес» до 10% ежегодно, при этом с 2017 года количество единиц
имущества ГБУ СО «Самаралес» уменьшилось с 263 до 234 единиц, из его состава выбыли
административные здания, склады, гаражи и т.д.
Таким образом, в связи с отсутствием обоснованных расчетов затрат на выполнение работ ГБУ
СО «Самаралес» в рамках государственного задания имеются риски неэффективного
использования бюджетных средств и завышения объемов финансирования.
Объем финансирования мероприятия «Проектирование и реконструкция Федоровского лесного
питомника за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных
для реализации на территории иных земель городского округа Тольятти» по сравнению с
первоначальной редакцией программы (от 14.11.2013) увеличен в 1,5 раза, с 28 350,49 тыс. рублей
до 43 027,82 тыс. рублей. Срок исполнения мероприятия перенесен с 2016 года на 2017 год.
Уровень исполнения мероприятия составил: в 2014 году – 16,4%, в 2015 году – 64,3%, в 2016 году
– 90%, за 9 месяцев 2017 года – 22,9%. Причинами низкого процента освоения средств в 2014,
2015 годах, согласно информации министерства, являются приостановки финансирования
указанного мероприятия в соответствии с распоряжениями Правительства Самарской области в
целях обеспечения сбалансированности областного бюджета;
В 2014 году мэрией городского округа Тольятти не было выполнено мероприятие «Проведение
работ по межеванию и постановке на кадастровый учет лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти». В 2015 году освоение средств на исполнение указанного
мероприятия составило 1,26% или 56,59 тыс. рублей (не освоено 4 427,41 тыс. рублей). Согласно
информации министерства, неисполнение мероприятия в 2015 году обусловлено сжатыми
сроками выполнения работ, приостановлением осуществления кадастрового учета лесных
участков по решению Росреестра.
За 9 месяцев 2017 года наиболее низкий уровень освоения средств установлен по мероприятиям,
ответственным исполнителем по которым является министерство - «Осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений (освоение средств 43,9% или 9 670,09 тыс. рублей),

243
«Изменение границ лесопарковых и зеленых зон участков лесного фонда в Самарской области»
(освоение средств 3,7% или 95,4 тыс. рублей), «Работы по расчистке неликвидных лесных
участков, пострадавших в результате последствий лесных пожаров на территории лесничеств
Самарской области» (освоение средств – 0%). По данным министерства, причинами столь
низкого освоения средств являются длительность проведения конкурсных процедур, сезонность
выполняемых работ.
23.
Анализ расходов органов государственной власти Самарской области на приобретение и эксплуатацию вычислительной техники
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Департаментом информационных технологий и связи Самарской области (далее - Департамент) Заключение
по
итогам
экспертно-аналитического
не проработан план и механизм перехода на централизованную модель управления мероприятия направлено врио Губернатора Самарской
информационными технологиями в Самарской области. Отсутствует информация об архитектуре области, в Самарскую Губернскую Думу.
и модели централизованной системы управления информационными технологиями, а также
отсутствуют расчеты экономической целесообразности перехода на такую систему, качественные
и количественные показатели хода реализации такого перехода, для последующего контроля и
оценки качества принятых решений.
Сведения о сотрудниках, связанных с информационными технологиями, представленные
органами исполнительной власти Самарской области не соответствует представленной
Департаментом информации. Ни один орган исполнительной власти Самарской области или
подведомственное ему учреждение не обладает достоверной и полной информацией об
используемом оборудовании и программном обеспечении в Самарской области. Это, в свою
очередь, приводит к отсутствию возможности в полной мере оценить и реализовать возможную
оптимизацию используемого оборудования, программного обеспечения и профессиональных
кадровых ресурсов.
По итогам мероприятия Счетной палатой предложено: Департаменту проработать план перехода
на централизованную модель управления ИТ в Самарской области, подробно проработать
механизм перехода, будущую архитектуру и модель управления ИТ, а также рассчитать
экономическую целесообразность, качественные и количественные показатели хода реализации
такого перехода, для последующего контроля и оценки качества принятых решений.
24.
Анализ использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2017 годах на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Обеспечение жильём детей-сирот в Самарской области реализуется посредством передачи Отчёт
о
результатах
экспертно-аналитического
государственных полномочий Самарской области муниципальным образованиям. Финансовое мероприятия направлен в министерство социальнообеспечение переданных полномочий осуществляется за счет предоставляемых местным демографической и семейной политики Самарской
бюджетам субвенций из областного бюджета, а также предусматривается выделение иных области, в министерство управления финансами
межбюджетных трансфертов.
Самарской области, в прокуратуру Самарской области,
Субвенции выделяются в рамках отдельной подпрограммы государственной программы Уполномоченному по правам человека в Самарской
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Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года»
(далее - Государственная программа), одной из задач которой является стимулирование создания
предложения доступного жилья, удовлетворяющего запросам населения, путем увеличения
объемов строящегося жилья, снижения стоимости строительства жилья и цены его приобретения.
При этом приоритетным способом формирования жилищного фонда для детей-сирот по 14
муниципальным образованиям являлось приобретение жилья на «вторичном» рынке, в 3-х
муниципальных образованиях приобретение жилья для детей-сирот на «первичном» рынке вовсе
не производилось.
В соответствии с Подпрограммой реализация ее мероприятий должна позволить за период 2014 2020 годов решить жилищную проблему 4 627 детей-сирот. За исследуемый период (2014 год-9
месяцев 2017 года) количество детей-сирот, обеспеченных жильем (с учётом выделения сверх
Подпрограммы иных межбюджетных трансфертов в сумме 356,4 млн. рублей), составило 1 908
человек, или 41,2%.
Общее количество детей-сирот, состоящих в очереди по всем муниципальным образованиям, на
01.01.2014 составляло 3 019 человек, на 01.10.2017 - 4 477 человек (рост на 48,3%), из них число
детей-сирот, чье право на получение жилья наступило на 01.01.2014 - 1 547 человек, на 01.10.2017
- 2 681 человек (рост на 73,3%).
По состоянию на 01.10.2017 не исполнено 1 086 судебных решений о предоставлении детямсиротам жилых помещений.
По оценке Счётной палаты для единовременного обеспечения жилыми помещениями всех детейсирот, чьё право на получение жилья по состоянию на 01.10.2017 уже наступило, расчётно
необходимо 3 033 119,9 тыс. рублей, для исполнения имеющихся судебных решений - 1 228 634,2
тыс. рублей. При этом Законом Самарской области об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 - 2020 годов объём субвенций утверждён только в сумме 1 582 512,0 тыс.
рублей. Таким образом, даже на 1 января 2021 года не будет полностью решена проблема
предоставления жилья детям-сиротам, состоящим в настоящее время в сводном списке. При этом
количество детей- сирот, чье право на получение жилья наступило, ежегодно увеличивается.
Ежегодный рост количественных показателей численности детей-сирот, имеющих право и не
обеспеченных жилыми помещениями, а также объём средств, запланированых на эти цели в
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, свидетельствует о вероятном
недостижении ожидаемого результата реализации Подпрограммы - ликвидации очередности на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.
Средний срок ожидания детьми-сиротами жилого помещения в Самарской области, с момента
возникновения права на получение жилого помещения до момента реализации этого права, за
последние 4 года увеличился в 1,5 раза: с 2 до 3 лет.
До 2 квартала 2013 года установленная средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям была дифференцирована.
Начиная со 2 квартала 2013 года постановлением Правительства Самарской области (от

области.
По соответствующим фактам, установленным в ходе
мероприятия, направлены информационные письма в
Управление по контролю в сфере закупок Самарской
области, в государственную жилищную инспекцию
Самарской области, в государственную инспекцию
строительного надзора Самарской области и Главное
управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Самарской области.
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26.06.2013 № 274) устанавливается единая средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения. Отсутствие дифференциации стоимости приводит к
нерациональным расходам бюджетных средств, завышению стоимости приобретаемого жилья
относительно реальных рыночных цен, сложившихся на конкретной территории, а «новое» жилье
в городских округах в целях снижения затрат строится в удаленных районах.
Выездными осмотрами жилых помещений установлены многочисленные нарушения и
недостатки, относящиеся как к качественным характеристикам жилья, так и к санитарнотехническим правилам и нормам эксплуатации помещений. Отмечено много типичных
недостатков при осмотре «первичного» жилья - отсутствие вентиляции, повышенная влажность,
конденсат на окнах, что провоцирует появление плесени и грибка. По «вторичному» жилью факты приобретения жилых помещений в домах старых годов постройки (1959-1985) с высокой
степенью износа и требующих капитального ремонта. Подобные факты свидетельствуют как о
неэффективном использовании бюджетных средств, так и о нарушении прав детей-сирот на
обеспечение благоустроенными жилыми помещениями.
25. Анализ и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области
за 2016 год
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В заключении по результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета ТФОМС сделаны Заключение направлено Губернатору Самарской области,
следующие выводы:
в Самарскую Губернскую Думу, в Территориальный фонд
- поступления по группе неналоговые доходы в Законе о бюджете ТФОМС на 2016 год (в обязательного медицинского страхования Самарской
первоначальной редакции) не предусматривались. Указанные доходы были внесены в области.
действующий Закон о бюджете ТФОМС на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в Учтено при рассмотрении вопросов исполнения
течение отчетного периода по факту поступления средств на дату внесения изменений).
областного бюджета на комитетах и пленарном заседании
- значительное превышение фактического поступления неналоговых платежей за 2016 год над Самарской Губернской Думы.
плановыми показателями на 89 678,6 тыс. рублей или в 1,5 раз (в 2015 году – в 9,3 раза (план 4
237,4 тыс. рублей, факт 39 459,6 тыс. рублей).
Установленные факты могут свидетельствовать о низком качестве планирования бюджета.
По исполнению бюджета ТФОМС установлено:
- бюджет ТФОМС за 2016 год исполнен:
по доходам на сумму 28 194 111,3 тыс. рублей или на100,6% ; по расходам - на 28 012 329,9 тыс.
рублей или на 99,91% к утвержденному объему, профицит бюджета составил - 181 781,4 тыс.
рублей.
- по сравнению с 2015 годом в 2016 году в бюджет ТФОМС поступило доходов больше на 1
868 131,7 тыс. рублей или на 7,1%, из них: неналоговые доходы увеличились на 323% (или в 4,2
раза); безвозмездные поступления увеличились на 6,6 % (или 1,6 раз).
- по сравнению с 2015 годом объем доходов от поступления штрафных санкций возрос на 26
900,8 тыс. рублей или в 2,4 раза (19 537,3 тыс. рублей)
- расходы, по сравнению с 2015 годом, воз-росли на 566 825,2 тыс. рублей или на 2,1 %
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- по состоянию на 01.01.2017 года ТФОМС допущена кредиторская задолженность, которая с
начала года возросла с 11 494,0 тыс. рублей до 139 547,2 тыс. рублей, или в 12 раз.
- дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года образовалась в сумме 47 370,5
тыс. рублей, с начала года задолженность сократилась на 779 632,2 тыс. рублей или на 94,3%.
- бюджетная отчетность ТФОМС в целом признана достоверной.
26. Анализ отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год, подготовка заключения.
Краткие итоги мероприятия
В заключении по результатам рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета отмечено
следующее:
- Бюджетная отчетность и иная информация об исполнении бюджета Самарской области
представлена 33 главными администраторами бюджетных средств, при этом Полномочным
представительством Губернатора Самарской области при Правительстве Российской Федерации с
нарушением сроков, установленных в запросе Счетной палаты, а также сроков, установленных
пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 3 статьи 71 Закона Самарской области
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области.
- Перевыполнение Закона о бюджете по доходам является самым значительным за последние 3
года и может свидетельствовать о переоценке ожидаемых негативных кризисных явлений в
экономике Самарской области.
- В 2016 году доходы сформированы на 85,2% за счет поступлений по группе «Налоговые и
неналоговые доходы», что характеризует бюджет Самарской области высокой степенью
финансовой независимости.
- Счетная палата отмечает недостаточное качество планирования и администрирования
отдельных видов налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами
главными администраторами доходов бюджета Самарской области, а также отсутствие
соответствующего контроля со стороны Министерства управления финансами Самарской
области.
- По результатам анализа исполнения бюджета Самарской области за 2016 год Счетной палатой
отмечается недостаточное качество планирования доходов главными администраторами доходов
бюджета Самарской области, отсутствие с их стороны мониторинга и анализа поступления
доходов в течение финансового года. Кроме того, главными администраторами доходов бюджета
Самарской области необходимо прогнозировать поступления администрируемых доходов
бюджета по всем видам доходов (налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений) в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе не
запланированных Законом о бюджете, но регулярно поступающих в бюджет Самарской области)
и их корректировке с учетом фактического поступления.
- Установленные росписью назначения в полном объеме исполнены только по трем разделам
классификации расходов, что не повышает качество управления государственными финансами
из-за недостаточно просчитанных показателей при формировании заявок ГРБС на изменение им

Реализация
Заключение направлено Губернатору Самарской области,
в Самарскую Губернскую Думу.
Учтено при рассмотрении отчета об исполнении
областного бюджета на комитетах и пленарном заседании
Самарской Губернской Думы.
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бюджетных ассигнований.
- Исполнение бюджета Самарской области по расходам за счет средств Дорожного фонда
Самарской области за 2016 год составило 10 485 396,2 тыс. рублей или 53,1% утвержденных
бюджетных ассигнований.
- Недостаточный уровень исполнения бюджета Самарской по контрактуемым расходам и
отсутствие принятых на учет бюджетных обязательств, в основном, обусловлено:
поздним отбором подрядных организаций и соответственно заключением контрактов на
выполнение работ в сроки, не позволяющие освоить средства в полном объеме, в том числе в
связи с признанием конкурсов (аукционов) не состоявшимися;
невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по государственным
контрактам (в том числе некачественная работа подрядчиков с нарушением графика выполнения
работ);
не представлением исполнителем государственных контрактов отчетной документации, на
основании которой осуществляется компенсация фактических расходов;
отказом от проведения запланированных конкурентных процедур, в связи с фактическим
отсутствием потребности.
Кроме того, в качестве обоснования причин отсутствия принятых на учет бюджетных
обязательств указывается «экономия бюджетных средств по результатам проведения
конкурентных процедур».
- Значительная «экономия средств при размещении государственного и заказа» косвенно
свидетельствует о недостатках в работе заказчика в части планирования расходов, а также
произвольном установлении начальной максимальной цены контрактов и, как следствие,
неэффективности использования бюджетных средств (избыточности их выделения при
формировании бюджета на основе подобных прогнозов) и по сути является мнимой экономией
бюджетных средств и не может являться показателем эффективности осуществления размещения
государственного заказа.
- Выявленные нарушения в сфере закупок процедурного характера свидетельствует о
несоблюдении принципа профессионализма и пренебрежительном отношении заказчиков к
нормам законодательства о контрактной системе в сфере закупок и требует пристального
внимания к вопросу подготовки и переподготовки профильных специалистов, а также усиления
контроля в сфере закупок со стороны уполномоченных контрольных органов.
Сложившийся уровень исполнения бюджета Самарской области по контрактуемым расходам
обусловленный вышеуказанными причинами, в том числе объемы бюджетных средств,
образовавшиеся в результате экономии по итогам проведения конкурентных процедур
подтверждает недостаточное качество выполнения функций государственного заказчика и
указывает на недостатки в планировании закупок (в том числе в части обоснования начальной
(максимальной) цены контракта).
- Счетная палата по результатам анализа исполнения бюджета Самарской области и проведения
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внешней проверки отмечает, что значительные объемы дебиторской задолженности по
государственным контрактам, заключенным в предыдущие годы, негативно влияют на уровень
исполнения государственных программ Самарской области в текущем финансовом году.
Кроме того, в 2016 году значительно выросла дебиторская задолженность по расчетам по
выданным авансам.
Наличие дебиторской задолженности является отвлечением средств бюджета Самарской области,
что может повлечь за собой нарушение принципов результативности и эффективности
использования бюджетных средств, и свидетельствует об отсутствии должного контроля со
стороны главных распорядителей бюджетных средств за расходованием бюджетных средств.
- При изменении финансирования государственных программ Самарской области не всегда
изменяются показатели их результативности. Как правило, пояснительные записки к проектам
соответствующих решений Правительства Самарской области не содержат информации об
изменении показателей результативности. Не содержат эту информацию и материалы к
законопроектам о внесении изменений в бюджет Самарской области, предусматривающие
изменение объемов финансирования госпрограмм, что не позволяет оценить целесообразность и
результативность планируемых расходов.
- Финансово-экономические обоснования мероприятий государственных программ Самарской
области, как на этапе планирования, так и при внесении в них изменений носят формальный
характер.
- По итогам исполнения бюджета Самарской области за 2016 год диапазон исполнения бюджета
Самарской области по расходам на реализацию мероприятий государственных программ
Самарской области за 2016 год составил от 75,7% по государственной программе Самарской
области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 – 2018 годы», до 100% по
государственным программам Самарской области «Государственная поддержка собственников
жилья» на 2014 – 2018 годы, «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
Самарской области на период до 2020 года», «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» на 2014 – 2020 годы, «Повышение эффективности управления имуществом
Самарской области» на 2014 – 2018 годы, «Формирование земельных участков для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области» на 2015 – 2018
годы.
- Исполнение областного бюджета в части реализации государственных программ
характеризуется неоднородностью фактических расходов по подпрограммным и программным
мероприятиям (в рамках госпрограммы), а так же многочисленными систематическими
изменениями госпрограмм, приводящим к не достижению целей и задач программного бюджета.
27. Внешняя проверка бюджетной отчетности 33-х главных распорядителей средств областного бюджета
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Проведена проверка бюджетной отчетности 33-х главных распорядителей средств областного 1. Замечания, отмеченные Счетной палатой в
бюджета за 2016 год.
Заключениях, приняты к сведению и будут учтены при
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По итогам проверки существенных нарушений не выявлено, установлено, что бюджетная
отчетность составлена, в целом, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и, в
основном, является достоверной.
При этом необходимо отметить следующее:
Внешняя проверка бюджетной отчетности (далее - Проверка) 33 главных администраторов
средств бюджета Самарской области проводилась без выхода на объект контроля.
По состоянию на 01.01.2017 функции главного распорядителя бюджетных средств в Самарской
области осуществляло 33 органа государственной власти Самарской области.
Годовая бюджетная отчетность представлена в Счетную палату для внешней проверки
несвоевременно одним главным администратором бюджетных средств - Полномочным
представительством Губернатора Самарской области при Правительстве РФ. Бюджетная
отчетность за 2016 год представлена Полномочным представительством Губернатора Самарской
области при Правительстве РФ в Счетную палату на 5 рабочих дней позже установленного срока.
Следует отметить, что в Заключениях Счетной палаты Самарской области по результатам
внешней проверки бюджетной отчетности Полномочного представительства Губернатора
Самарской области при Правительстве РФ за 2015 и за 2014 годы также было отмечено данное
нарушение.
Проверкой соблюдения положений ст. 264.1 БК РФ и Инструкции №191н в части состава и
содержания форм бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств,
установлено следующее.
Проведенная Счетной палатой проверка бюджетной отчетности предоставляет основание для
выражения независимого мнения о ее достоверности и соответствии порядка ведения
бюджетного учета законодательству РФ. Несмотря на то, что отчетность была принята
соответствующим органом и нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки, не оказали
существенного влияния на достоверность данных годовой бюджетной отчетности, проведенные
проверки позволяют сделать вывод об условной достоверности бюджетной отчетности, как
носителя информации о финансовой деятельности ряда главных администраторов бюджетных
средств, а проверка бюджетной отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области не предоставляет основание для выражения независимого мнения о ее
достоверности и соответствии порядка ведения бюджетного учета законодательству Российской
Федерации.
Состав бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Самарской области
соответствует положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств представлена в Счетную
палату в составе форм, соответствующем требованиям Инструкции № 191н. При этом
отдельными главными администраторами бюджетных средств (90%) в нарушение п.8, п. 152
Инструкции №191н в составе бюджетной отчетности представлены формы бюджетной
отчетности, не содержащие числовых значений.

формировании бюджетной отчетности в последующие
периоды (министерством экономического развития,
инвестиций
и
торговли
Самарской
области,
министерством
имущественных
отношений
Самарской
области,
министерством транспорта и автомобильных дорог
Самарской области, министерством промышленности и
технологийСамарской
области,
министерством
строительства Самарской области,
Департаментом
управления делами Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области, управлением записи
актов гражданского состояния Самарской области,
министерством социально-демографической и семейной
политики Самарской области).
2. За нарушение действующих нормативных актов
объявлено дисциплинарное взыскание.
3. Представлены возражение (пояснения) по результатам
Заключения Счетной палаты (министерством сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области,
министерством спорта Самарской области, департаментом
информационных технологий и связи Самарской области,
Департаментом
управления
делами
Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области,
избирательной
комиссией
Самарской
области,
управлением записи актов гражданского состояния
Самарской
области,
министерством
социальнодемографической и семейной политики Самарской
области ).
Лица, виновные в предоставлении Счетной палате
бюджетной
отчетности,
не
соответствующей
установленным
требованиям,
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности
(государственная
инспекция строительного надзора Самарской области,
государственная
жилищная
инспекция
Самарской
области).
По результатам выводов, сделанных в Заключениях
Счетной палатой, в регистрах бухгалтерского учета
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Кроме того, Департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области
допущено несоблюдение требований пункта 6 Инструкции №191н - ряд представленных форм не
содержит подписи руководителя и (или) главного бухгалтера.
Выявлены факты неинформативности показателей бюджетной отчетности отдельных главных
администраторов средств бюджета Самарской области (40%).
Установлено, что отдельными главными администраторами бюджетных средств в отчетном
периоде не исполнены бюджетные ассигнования не только установленные росписью, но и
утвержденные Законом о бюджете (45%), что свидетельствует о нецелесообразности увеличения
росписью в 2016 году ряда расходов.
Кроме того, проверкой установлены факты оформления отдельными главными
администраторами бюджетных средств (30%) бюджетной отчетности без учета требований
министерства управления финансами Самарской области (методических рекомендаций
министерства управления финансами Самарской области об особенностях составления и
представления годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2016 год) в части не
отражения информации о проведении инвентаризации в подведомственных учреждениях.
Бюджетная отчетность отдельных главных администраторов бюджетных средств составлена с
недостатками, выразившимися в несоблюдении требований отдельных пунктов Инструкции о
составлении отчетности, не оказавших существенного влияния на достоверность данных
бюджетной отчетности, но отрицательно сказавшиеся на ее информативности (75%).
В ходе проведения внешней проверки установлено, что показатели результативности указаны не
по всем целевым статьям главных администраторов бюджетных средств, являющихся
ответственными исполнителями госпрограмм (30%). Таким образом, не достигнута основная цель
перехода на программный бюджет - увязка бюджетных ассигнований с конкретными
достижимыми показателями.
При составлении отчетности за 2016 год обобщенные данные о результатах деятельности при
исполнении государственных заданий, как самими главными администраторами бюджетных
средств, так и их подведомственными учреждениями не отражены. Таким образом, главные
администраторы бюджетных средств не дают представление о фактических результатах своей
деятельности как получателя бюджетных средств, в том числе по основным направлениям
деятельности и по подведомственным учреждениям (25%).
Установлено, что отдельными главными администраторами бюджетных средств не устранены
нарушения и замечания, установленные Счетной палатой по результатам внешней проверки
бюджетной отчетности за 2015 год, а именно: Министерством транспорта и автомобильных дорог
Самарской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской
области,
Министерством здравоохранения Самарской области, Министерством культуры
Самарской области, Министерством строительства Самарской области.
По результатам проверки бюджетной отчетности за 2016 год установлены факты, отрицательно
влияющие на достоверность отчетности и на ее информативность.

произведены корректирующие записи (министерством
экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области).
В
целях
повышения
квалификации
работников,
ответственных за формирование бюджетной отчетности
проведены
обучающие
семинары,
совещания,
методическая учеба.
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Содержание Пояснительной записки не в полной мере соответствует требованиям Инструкции
№191н в части содержания информации в текстовой части.
Отдельными главными администраторами бюджетных средств не уделяется должное внимание
Бюджетным посланиям Президента РФ о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, основным
направлениям деятельности РФ на период до 2018 года, в соответствии с которыми разработана
Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами на период до 2018 года (далее – Программа), утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2013 года №2593-р. Согласно Программе, основным
инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является переход к программноцелевым методам управления, в том числе – «программному» бюджету. Таким образом, у 20%
главных администраторов бюджетных средств выявлено отсутствие работы в направлении
установления мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, что ставит
под сомнение возможность перехода на «программный бюджет» в полном объеме.
Кроме того, по результатам проверки бюджетной отчетности за 2016 год установлены факты
грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской
отчетности, выраженным в искажении статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности, факты
отклонения при внутридокументном контроле, а также установлены факты не соблюдения
контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности, а также факты
предоставления не полной и недостоверной информации.
Согласно представленным в составе формы 0503175 Сведениям об экономии при заключении
государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов по 33-м
главным администраторам бюджетных средств, установлено, что экономия в результате
применения конкурентных способов составила 358 894,7 тыс. рублей, или 1,7% от суммы
обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов.
Таким образом, из общей суммы исполненных расходов областного бюджета в общей сумме 149
060 847,6 тыс. рублей, обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов,
составили 20 646 269,9 тыс. рублей, или 13,9%.
Учитывая вышеизложенное, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных
средств за 2016 год составлена с нарушениями и недостатками, не оказавшими существенного
влияния на достоверность данных бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств, но приведшими к неполноте раскрываемости показателей бюджетной отчетности и
отрицательно сказалось на ее информативности.
Данные факты указывают на недостаточную организацию внутреннего финансового контроля
главными администраторами средств бюджета Самарской области.
В целях укрепления финансовой дисциплины и дальнейшего недопущения выявленных
недостатков, Счетная палата считает необходимым усилить внутренний финансовый контроль со
стороны главных администраторов бюджетных средств.
Заключения Счетной палаты о результатах внешней проверки бюджетной отчетности за 2016 год
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по 33 главным администраторам средств бюджета Самарской области были направлены главным
администраторам средств бюджета Самарской области.
28. Анализ отчета об исполнении областного бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2017 года, подготовка заключения
Краткие итоги мероприятия
Счетной палатой Самарской области подготовлены заключения на квартальные отчеты об
исполнении областного бюджета. В течение 2017 года акцентировалось внимание:
- при уточнении бюджета по ряду видам доходных поступлений в бюджет Самарской области не
учитываются предложения Счетной палаты по результатам мониторинга исполнения бюджета в
течение 2017 года по корректировке годовых плановых назначений в связи с высокой
вероятностью их перевыполнения.
Счетной палатой в ходе своей деятельности неоднократно обозначалось недостаточное качество
планирования доходов главными администраторами доходов бюджета Самарской области и о
необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем
видам доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе не
запланированных Законом о бюджете Самарской области, но регулярно поступающих в бюджет
Самарской области).
В целях повышения качества прогнозирования доходов бюджета Самарской области, а также
открытости и прозрачности планирования доходов бюджета Счетная палата Самарской области
считает необходимым рекомендовать главным администраторам доходов бюджета Самарской
области предусмотреть в методиках прогнозирования поступлений доходов в бюджет,
утверждаемых в соответствии со статьей 160.1 БК РФ прогнозирование всех регулярно
поступающих и администрируемых ими доходов.
- При анализе исполнения бюджета Самарской области в течение 2017 года Счетная палата
Самарской области обращала внимание, что недостижение планового процента исполнения
бюджета Самарской области по расходам отдельными главными распорядителями бюджетных
средств зачастую имеет объективные причины, обусловленные спецификой осуществляемых ими
расходов, кассовые выплаты по которым осуществляются по факту выполнения работ (оказания
услуг), как правило, в конце финансового года.
В связи с этим Счетная палата Самарской области считает целесообразным предложить
министерству управления финансами Самарской области при доведении до ГРБС
предусматривать дифференциацию планового процента исполнения бюджета Самарской области
за отчетный период с учетом особенностей их полномочий и специфики осуществляемых ими
расходов.
С учетом невысокого уровня исполнения отдельными ГРБС бюджетных обязательств 2017 года,
актуальной остается необходимость принятия исчерпывающих мер по равномерному
использованию ассигнований бюджета Самарской области.
- Произведенный объем исполнения расходов по предоставлению межбюджетных трансфертов
местным бюджетам обусловлен, в основном, сохраняющейся тенденцией (по результатам

Реализация
Заключения направлены Губернатору Самарской области
и в Самарскую Губернскую Думу.
По результатам анализа исполнения бюджета Самарской
области в течение 2017 года Счетной палатой
предлагалось следующее:
Правительству Самарской области в целях реализации
задачи, поставленной Президентом Российской Федерации
в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации от 04.12.2014 по подготовке типовых проектов,
строительной документации, рассмотреть вопрос о
создании механизма мотивации органов государственной
власти в целях обязательного применения проектной
документации повторного использования, а также
создания
банка данных наиболее экономически
эффективной проектной документации повторного
использования.
Министерству управления финансами Самарской области
в целях повышения эффективности и рационального
использования средств бюджета Самарской области, а
также повышения эффективности качества финансового
менеджмента в части исполнения бюджета Самарской
области рекомендовано обеспечить контроль
за
эффективностью
мер,
принимаемых
главными
распорядителями бюджетных средств мер по сокращению
дебиторской задолженности, в том числе образовавшейся
в связи с авансированием государственных контрактов,
предусмотрев соответствующие показатели оценки в
Методике оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств бюджета Самарской
области;
При доведении до главных распорядителей бюджетных
средств рекомендовано предусматривать дифференциацию
планового процента исполнения бюджета Самарской
области за отчётный период с учётом особенностей их
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мониторинга исполнения бюджета в I квартале 2017 года и по результатам мониторинга
исполнения бюджета за 6 месяцев 2017 года) принятия нормативных правовых актов по
распределению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, во второй половине
или в конце года.
Несвоевременное утверждение нормативных правовых актов по распределению межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение (во второй половине или в конце года), ведет к
неэффективному использованию средств бюджета Самарской области, образованию остатков
межбюджетных трансфертов.
- В целом по результатам оценки эффективности реализации государственных программ на
01.10.2017 с высоким уровнем реализовано только 6 госпрограмм (исполнение превышает 73%).
Представленные данные характеризуют крайнюю неравномерность исполнения бюджетных
обязательств Самаркой области по госпрограммам, что требуется учесть в целях минимизации
рисков их неисполнения ответственным исполнителям, соисполнителям и участникам
госпрограмм.
- Основные расходы (более 60%) осуществляются во второй половине 2017 года, что во многом
обусловлено длительными процессами проведения конкурсных процедур и не вполне
способствует соблюдению принципа эффективности расходования бюджетных средств (ст. 34 БК
РФ), поскольку заданные результаты следовало достигать последовательно в течение всего
финансового года, а не по его завершению.
- С учетом результатов анализа исполнения госпрограмм в 2015-2016 годах, сохраняется
вероятность перевыполнения достижения целевых показателей госпрограммы, что
свидетельствует о возможном занижении плановых показателей, установленных исполнителями в
госпрограмме.
- Недостаточно высокий уровень исполнения бюджета Самарской области по государственным
программам Самарской области обусловлен следующими причинами:
не заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований
Самарской области о предоставлении межбюджетных трансфертов местному бюджету.
Не приняты нормативные правовые акты Правительства Самарской области о распределении
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Самарской области;
субсидирование организаций, производителей товаров, работ и услуг носит заявительный
характер; отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы;
длительность проведения конкурсных процедур; отсутствие проектно-сметной документации; как
и в предыдущие годы, осуществление значительного объема расходов в рамках государственных
программ Самарской области запланировано на второе полугодие 2017 года (более 60%).
Сложившаяся ситуация по исполнению ряда мероприятий государственных программ ставит под
сомнение достижение таких важных показателей государственной программы и стратегических
целей социально-экономического развития Самарской области, как обеспеченность местами в
образовательных и дошкольных учреждениях; количество ежегодно вводимых в эксплуатацию

полномочий и специфики осуществляемых ими расходов с
целью формирования объективной картины исполнения
бюджета по соответствующим расходам;
При
перераспределении
главным
распорядителям
бюджетных
средств
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных им в бюджете Самарской области на
2017 год, и оценке качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств бюджета Самарской
области рекомендовано учитывать результаты анализа
эффективности
мер,
принимаемых
главными
распорядителями бюджетных средств, по сокращению
дебиторской задолженности.
Предложено рассмотреть вопрос о включении в источники
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
Самарской области объемов средств бюджета Самарской
области, размещаемых на банковских депозитах.
В целях повышения качества прогнозирования доходов
бюджета Самарской области, а также открытости и
прозрачности планирования доходов бюджета Счетная
палата Самарской области рекомендовала главным
администраторам доходов бюджета Самарской области
предусмотреть в методиках прогнозирования поступлений
доходов в бюджет, утверждаемых в соответствии со
статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
прогнозирование всех регулярно поступающих и
администрируемых ими доходов.
8.Органам государственной власти Самарской области,
имеющим дебиторскую задолженность, возникшую в
связи с авансированием государственных контрактов,
заключенных в прошлые годы, рекомендовано принять
меры по ее погашению.
Органам государственной власти Самарской области,
ответственным за проектирование и строительство
(реконструкцию) объектов предложено рассмотреть
вопрос
о
возможности
применения
проектной
документации повторного использования, что позволит
сократить сроки проведения работ по объектам,
оптимизировать расходы бюджета Самарской области на
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объектов здравоохранения что, в свою очередь, негативно сказывается на социальноэкономическом развитии Самарской области. В муниципальных общеобразовательных
учреждениях г.о. Самара в настоящее время существует дефицит порядка 15 000 учебных мест. С
целью решения данной проблемы разработана подпрограмма «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на
территории Самарской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения» государственной программы Самарской области
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской
области» до 2025 года.
По ряду мероприятий кассовое исполнение не осуществлялось, в том числе, из-за отсутствия
проектно-сметной документации. В то же время, вопрос о перераспределении лимитов
бюджетных обязательств на другие объекты не рассматривается, несмотря на острую
необходимость в дополнительных местах в образовательных учреждениях.
низкое исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию государственных программ
Самарской области. Счетной палатой отмечено, что исполнение областного бюджета в части
реализации государственных программ характеризуется неоднородностью фактических расходов
по подпрограммным и программным мероприятиям (в рамках госпрограммы), а также
многочисленными систематическими изменениями госпрограмм, приводящим к не достижению
целей и задач программного бюджета.
- Счетная палата Самарской области отмечает, что несоблюдение сроков строительства и
реконструкции объектов влечет удорожание их сметной стоимости, что приводит к потерям
бюджета Самарской области, а также наносит ущерб интересам жителей области, что в
соответствии со статьей 34 БК РФ не может быть признано эффективным планированием и
расходованием бюджетных средств.
Таким образом, ГРБС, ответственными за выполнение работ на объектах АИП, нарушаются
требования п.1 ст.158 БК РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных
средств.
- Анализ исполнения основных мероприятий госпрограмм показал, что за прошедшие 9 месяцев
2017 года по отдельным основным мероприятиям (более 100) не осуществлялось исполнение
расходов, что может привести к неисполнению бюджетных ассигнований в 2017 году по данным
госпрограммам и соответственно недостижению отдельных показателей госпрограмм.
Таким образом, исполнение областного бюджета в части реализации государственных программ
характеризуется неоднородностью фактических расходов по подпрограммным и программным
мероприятиям (в рамках госпрограммы), а так же многочисленными систематическими
изменениями госпрограмм, приводящим к не достижению целей и задач программного бюджета.
Счетная палата считает необходимым отметить недостатки системы мониторинга и оценки
эффективности государственных программ и координации этой системы с системой оценки
бюджетной эффективности государственных программ в целом. Показатели (целевые
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индикаторы) государственных программ, определяются ГРБС -разработчиком, который, как
правило, впоследствии является и ответственным исполнителем программы. Ответственный
исполнитель, будучи главным распорядителем бюджетных средств, не отвечает за эффективность
их использования. Так, статья 158 БК РФ наделяет его лишь полномочием по обеспечению
результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств, что не тождественно пониманию бюджетной, а тем более экономической
эффективности.
По результатам анализа итогов реализации программно-целевого принципа планирования и
исполнения бюджета Самарской области становится очевидным, что государственные программы
не стали системой взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение приоритетов и
целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Самарской
области, не в полной мере обеспечивают согласованность элементов бюджетного планирования
со всеми документами стратегического планирования.
Отмечается отсутствие четкой взаимосвязи между результатами мероприятий государственных
программ и бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию.
Об отсутствии такой взаимосвязи свидетельствует и тот факт, что изменение перечня
мероприятий либо объемов финансирования осуществляется, в ряде случаев, без
соответствующей корректировки целевых индикаторов, показателей результативности и
ожидаемых конечных результатов, что, в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ,
может классифицироваться как неэффективное использование бюджетных средств.
Ответственными исполнителями своевременная корректировка госпрограмм не осуществляется,
неоднократно нарушаются сроки приведения объемов финансирования госпрограмм в
соответствие с законом о бюджете, а в подавляющем большинстве не соответствуют и в
настоящее время. Многократные изменения государственных программ свидетельствуют о
наличии резервов повышения качества планирования и стратегического менеджмента.
Несмотря на достижение ряда значений целевых показателей государственных программ,
ответственными исполнителями по результатам оценки реализации государственных программ
не принимаются меры по пересмотру плановых значений уже достигнутых целевых показателей,
что влечет их перевыполнение по итогам финансового года.
Указы Президента РФ от 07.05.2012 на протяжении последних лет продолжают оставаться
приоритетным направлением расходования бюджетных средств.
Однако с момента реализации государственных программ рядом исполнительных органов
государственной власти не учтены методические рекомендации Минфина РФ по составлению и
исполнению бюджетов субъектов РФ на основе госпрограмм о необходимости включения в число
целевых индикаторов и показателей результативности государственных программ показателей,
содержащихся в Указах Президента РФ от 07.05.2012 № № 596-606, что не позволяет оценить
результативность органов исполнительной власти в сфере исполнения поручений Президента РФ.
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В реализуемых госпрограммах имеет место несогласованность значений ряда показателей
(индикаторов) с целевыми значениями показателей, содержащимися в указах Президента РФ от
07.05.2012, что создает риск невыполнения поручений Президента РФ, Правительства РФ и
затрудняет оценку реализации комплекса задач, определенных соответствующими
государственными программами.
В представляемых в Счетную палату Самарской области отчетных данных выявлены факты
несоответствия и несогласованности с аналогичными данными бюджетных форм отчетности, что
свидетельствует о недостаточно высоком уровне внутриведомственного взаимодействия. Таким
образом, действующий в Самарской области механизм реализации государственных программ не
может рассматриваться как полноценный инструмент бюджетного планирования, заявленный в
основных направлениях бюджетной политики Самарской области.
С учетом результатов анализа реализации государственных программ и использования
программно-целевого подхода к планированию и исполнению расходов бюджета Самарской
области, в очередном трехлетнем бюджетном цикле сохранятся риски в безусловном обеспечении
исполнения действующих и принимаемых обязательств Самарской области.
Результаты анализа и проверки финансового обеспечения реализации государственных программ
подтверждают необходимость выработки превентивных мер по снижению рисков неисполнения
бюджетных обязательств в 2018 году. При невысоком и среднем уровне исполнения расходов,
предусмотренных на реализацию государственных программ в 2017 году, с целью снижения
рисков неисполнения программных расходов бюджета Самарской области, в очередном
бюджетном цикле необходимо продолжить работу по повышению качества управления
государственными финансами и эффективности использования выделяемых бюджетных
ассигнований.
- значительные объемы дебиторской задолженности по государственным контрактам,
заключенным в предыдущие годы, негативно влияют на уровень исполнения государственных
программ Самарской области в текущем финансовом году. Счетная палата считает
целесообразным и необходимым принять меры, направленные на устранение условий,
способствующих росту дебиторской задолженности по расходам, в том числе образовавшейся в
связи с авансированием государственных контрактов.
О необходимости сокращения дебиторской задолженности и усиления контроля со стороны
финансовых органов за эффективностью принимаемых главными распорядителями бюджетных
средств мер по сокращению дебиторской задолженности отмечалось также Президентом РФ
(Перечень поручений Президента РФ по повышению эффективности использования бюджетных
средств 1659 от 18.08.2015). Наличие дебиторской задолженности является отвлечением средств
бюджета Самарской области, что влечет за собой нарушение принципов результативности и
эффективности использования бюджетных средств, и свидетельствует об отсутствии должного
контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за расходованием бюджетных
средств.
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- Исполнение областного бюджета в части бюджетных инвестиций, в том числе в объекты
капитального строительства, характеризуется низким исполнением и неоднородностью
фактических расходов. Отставание от графика производства работ может привести к срыву ввода
в эксплуатацию объектов в 2017 году. Существуют риски переноса сроков сдачи объектов на
2018 год.
Тенденция по тотальному срыву ввода в эксплуатацию социальных объектов ставит под
сомнение достижение таких важных показателей госпрограмм и стратегических целей социальноэкономического развития Самарской области, как обеспеченность местами в образовательных и
дошкольных учреждениях, доступность медицинской помощи и иных социальных услуг, что, в
свою очередь, негативно сказывается на социально-экономическом развитии области и на
благосостоянии населения Самарской области. Одной из причин невыполнения
ряда
мероприятий на осуществление инвестиций в объекты государственной собственности
Самарской области и муниципальной собственности, является отсутствие проектно-сметной
документации.
Счетная палата Самарской области считает необходимым обратить внимание ГРБС,
ответственных за проектирование и строительство (реконструкцию) объектов, на возможность
применения проектной документации повторного использования, что позволит сократить сроки
проведения работ по объектам, оптимизировать расходы бюджета Самарской области на
проектирование.
Таким образом, в целях реализации задачи, поставленной Президентом РФ в Послании
Федеральному Собранию от 04.12.2014 по подготовке типовых проектов, строительной
документации, необходимо рассмотреть вопрос о создании механизма мотивации органов
государственной власти в целях обязательного применения проектной документации повторного
использования, а также создания банка данных наиболее экономически эффективной проектной
документации повторного использования.
- Исполнение бюджета Самарской области по расходам за счет средств Дорожного фонда
Самарской области за 9 месяцев 2017 года составило 9 868 576,3 тыс. рублей или 52%
утвержденных бюджетных ассигнований. Недостаточно высокий уровень освоения средств
связан в основном с поздним принятием или отсутствием нормативного правового акта
Правительства Самарской области о распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Самарской области, сезонностью осуществления расходов (второе полугодие 2017
года), заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и
услуг (оплата производится «по факту» на основании актов выполненных работ).
- В уточненном бюджете в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Самарской области не учитываются предложения Счетной палаты по результатам мониторинга
исполнения бюджета в течение 2017 года по корректировке годовых плановых назначений
состава источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Самарской области.
29. Экспертиза проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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Краткие итоги мероприятия
Анализ стратегических документов в привязке к планируемым параметрам областного бюджета
выявил следующее. В Прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов отсутствует обоснование причин увеличения темпов
роста экономических показателей развития региона в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020
годов. В связи с падением значений ряда экономических показателей в 2016, 2017 годах и
сохранением сложной экономической обстановки, возможность значительного роста собственных
доходов, предусмотренных проектом бюджета, вызывает сомнение. Темпы роста экономических
показателей согласно Прогнозу социально-экономического развития Самарской области на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов (валовый региональный продукт, индекс производства)
превышают темпы роста аналогичных показателей согласно Прогнозу социально-экономического
развития Самарской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Бюджетом предусмотрен рост расходов по следующим статьям бюджета: «транспорт»,
«физическая культура и спорт», «культура», что повлияло на значение показателя дефицита
бюджета в 2019, 2020 годах. Дефицит областного бюджета растет, в 2019 году он составит 21 639
тыс. рублей, в 2020 году – 2 251 979 тыс. рублей (рост 2 230 340 тыс. рублей или 104 раза).
Пересмотр и сокращение части «непервоочередных расходов» может являться источником
снижения размера дефицитов бюджетов в 2019, 2020 годах.
В соответствии с Основными направлениями бюджетной политики РФ на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов элементами бюджетной политики субъектов РФ должно являться
снижение привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживание наращивания
государственного долга. В 2020 году предусмотрено увеличение суммы привлекаемых кредитов
от кредитных организаций по сравнению с 2018, 2019 годами (суммы привлекаемых кредитов от
кредитных организаций в 2018 году - 1 000 000 тыс. рублей, в 2019 году – 535 000 тыс. рублей, в
2020 году – 2 100 000 тыс. рублей).
Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год должно базироваться на анализе
реализации государственных программ Самарской области. Одним из следствий отсутствия
эффективной системы управления госпрограммами и контроля за их результативностью являются
множественные изменения областного бюджета, которые снижают возможность эффективного
управления общественными финансами.
Стратегической целью социально-экономического развития Самарской области на период до
2030 года является обеспечение экономического роста и повышение конкурентоспособности
экономики Самарской области. При этом государственная программа Самарской области
«Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020
года» по состоянию на 01.10.2017 исполнена на 0% от утвержденного бюджета.
Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики Самарской области на 2018
– 2020 годы приоритетным направлением в будущем году останется подготовка к проведению на
территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу. Однако государственная
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программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу» по состоянию на 01.10.2017 исполнена на 37,1% от утвержденного бюджета.
Сложившаяся ситуация по исполнению ряда мероприятий государственных программ ставит под
сомнение достижение таких важных показателей, как обеспеченность местами в образовательных
и дошкольных учреждениях; количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов
здравоохранения.
С учетом результатов анализа реализации государственных программ и использования
программно-целевого подхода к планированию и исполнению расходов бюджета Самарской
области, в очередном трехлетнем бюджетном цикле сохранятся риски неисполнения
действующих и принимаемых расходных обязательств Самарской области.
Эффективность организации работы отдельных органов исполнительной власти по исполнению
государственных программ находится на недостаточном уровне.
30. Экспертиза проекта закона Самарской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Счетной палатой Самаркой области сделан вывод о возможности рассмотрения проекта закона Заключение направлено в Самарскую Губернскую Думу и
Самарской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского министерство управления финансами Самарской области.
страхования Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Самарской Учтено при рассмотрении законопроекта на комитетах и
Губернской Думой в первом чтении.
пленарном заседании Самарской Губернской Думы
31. Финансово - экономическая экспертиза проектов законов Самарской области и нормативных правовых актов органов государственной власти Самарской
области в части, касающейся расходных обязательств Самарской области, в том числе государственных программ Самарской области
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Счетной палатой в 2017 году рассмотрено 536 проектов нормативных правовых актов (НПА), из Заключения направлены разработчикам соответствующих
них проведена финансово - экономическая экспертиза 102 НПА. По результатам финансово - проектов.
экономической экспертизы выявлены риски реализации 36 НПА.
Учтены в работе государственных органов Самарской
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проектов НПА выявлены следующие области.
недостатки:
- несоответствие финансово-экономического обоснования требованиям п.8.2 Закон Самарской
области от 30.09.2011 N 86-ГД (отсутствие полного пакета обосновывающих документов
вносимых изменений, в том числе расчета требуемого объема средств);
- несоответствие ведомственных, государственных программ требованиям постановления
Правительства Самарской области от 20.09.2013
№ 498 "О разработке и реализации
государственных программ в Самарской области»:
- цели и задачи отдельных программ не соответствуют целям и задачам, содержащимся в
стратегических документах (ведомственная программа «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области» на 2019 год» в части
отсутствия мероприятий по борьбе с африканской чумой свиней, ГП «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-
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2020 годы в части организации детских технопарков, ГП «Поддержка инициатив населения
муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы»);
- в течение финансового года в программы вносятся многочисленные изменения, связанные с
включением новых мероприятий, изменением финансирования имеющихся, перераспределением
средств между программными мероприятиями и государственными программами, что
свидетельствует об отсутствии установленных приоритетов по реализации мероприятий и
ненадлежащем планировании бюджетных средств (ГП «Развитие жилищного строительства в
Самарской области», ГП «Развитие транспортной системы Самарской области», ГП «Подготовка
к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», ГП «Развитие физической культуры и
спорта в Самарской области»)
- вносимые изменения в ГП несут риск не освоения и «резервирования» бюджетных средств (ГП
«Развитие лесного хозяйства», объем «зарезервированных средств» 159,6 млн.рублей, объем
необоснованны средств свыше 60,0 млн. рублей ежегодно);
- вносимые изменения в ГП несут риски неэффективного использования бюджетных средств, а
также неполучения должного социально-экономического эффекта от вложений бюджетный
средств:
в рамках ГП «Развитие транспортной системы Самарской области» предусмотрено
предоставление субсидий в размере 211,355 млн. рублей на ремонт причальных стенок и
набережной Самарского речного вокзала в отсутствие действующего порядка предоставления
субсидий;
расходные обязательства Самарской области включаются в ГП без соответствующих
обоснований, ПСД, положительных заключений госэкспертизы, бизнес-планов и т.д. (в ГП
«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Самарской области» в рамках мероприятия по созданию детского технопарка не обосновано
27,541 млн.рублей; по ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»в
рамках мероприятия по реализации проекта «Россия-Моя история» не обоснованным является
вариант размещения экспозиции на условиях коммерческой аренды с оплатой 120,7 млн. рублей,
проведение ремонта на арендованных площадях в сумме более 83,0 млн.рублей;
включение в ГП мероприятий, по которым Счетной палатой неоднократно давались
отрицательные заключения (мероприятия по приобретению в лизинг трамваев для г.о. Самара в
рамках ГП «Развитие транспортной системы Самарской области»; в рамках ГП «Развитие
физической культуры и спорта в Самарской области»: по строительству центра спортивной
гимнастики «Немов-центр», легкоатлетического манежа в г.о. Тольятти, физкультурноспортивного комплекса на площадке «Певческое поле», реконструкции Дворца спорта на ул.
Молодогвардейской, реконструкции тренировочного ледового комплекса на ул. Советской
Армии);
при анализе предоставленных для обоснования расходных обязательств сметных расчетов
установлено наличие несоответствия объемов работ техническим заданиям, дефектным
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ведомостям, предписаниям и актам обследований, необоснованное включение работ, двойное
включение работ в сметы (в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Самарской области»
выявлены замечания в сметах на сумму 31,957 млн. рублей).
32.
Экспертиза проектов законов «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2017 и на плановый период 2018 и 2019
годов».
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Счетной палатой в 2017 году подготовлено 10 заключений на проекты законов о внесении Заключения направлены в Самарскую Губернскую Думу и
изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период министерство управления финансами Самарской области.
2018 и 2019 годов». В заключениях отражены следующие основные нарушения и недостатки:
Учтены при рассмотрении законопроектов на комитете по
- параметры областного бюджета, соответственно программные расходы, сформированы при бюджету,
финансам,
налогам,
экономической
и
отсутствии документов стратегического планирования, определяющих основные направления инвестиционной политике и пленарном заседании
развития региона;
Самарской Губернской Думы
- тенденция представления вносимых изменений в областной бюджет непосредственно перед
очередным заседанием законодательного (представительного) органа Самарской области не
позволяет в полной мере оценить их необходимость и затрудняет работу депутатского корпуса;
- внесение значительных изменений в доходы и расходы бюджета в начале финансового года
свидетельствует о недостаточной достоверности параметров принятого бюджета;
- многократное внесение изменений в областной бюджет в течение финансового года, а также
внесение существенных изменений путем перераспределения бюджетных ассигнований
свидетельствует о недостаточном уровне бюджетного планирования;
- в нарушение действующего законодательства с проектом закона не представляются
обоснования и расчеты, документальное подтверждение вносимых изменений;
- внесение существенных изменений в финансирование объектов капитального строительства
незадолго до окончания финансового года несет риск неисполнения областного бюджета по
вышеуказанным расходам, а также неправомерного и неэффективного использования бюджетных
средств;
- отмечены риски невыполнения Указов Президента РФ и возникновения социальной
напряженности в связи с сокращением финансирования социально значимых мероприятий по
предоставлению земельных участков многодетным семьям, сокращению льгот и гарантий
социально незащищенным категориям граждан.
33.
Проверка исполнения муниципальными образованиями условий (ограничений) предоставления межбюджетных трансфертов, установленных статьей
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Уменьшение количества высокодотационных поселений в 2016 году произошло вследствие 1. Материалы экспертно-аналитического мероприятия и
оптимизации количества сельских поселений, путем их объединения, а также изменения в сведения об итогах его реализации направлены в адрес
бюджетном законодательстве методики расчета объема поступлений из иных бюджетов.
Губернатора Самарской области.
2. Анализ количества высокодотационных сельских поселений в разрезе муниципальных районов 2. В адрес министерства управления финансами
показал, что наибольшая их доля (66,7%) отмечается в муниципальном районе Клявлинский Самарской области направлено предложение о доработке
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Самарской области, а наименьшая (7,7%) - в муниципальном районе Кошкинский Самарской
области.
3. Отдельные положения основного муниципального правового акта и иных правовых актов,
регулирующих организацию бюджетного процесса в сельских поселениях, не соответствуют
бюджетному законодательству РФ.
4. Анализ решений представительных органов, утверждающих структуру администраций
сельских поселений, показал, что орган внутреннего муниципального финансового контроля в
структурах администраций проверенных сельских поселений не утвержден, полномочия по
выполнению данных функций на должностных лиц администраций сельских поселений не
возложены, следовательно, предусмотренный действующим законодательством внутренний
муниципальный финансовый контроль в сельских поселениях не осуществляется.
5. Проверкой установлены следующие нарушения требований бюджетного законодательства при
передаче отдельных полномочий поселений на уровень муниципальных районов:
- в значительной части соглашений не утверждены методики расчета объемов межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий;
- не установлены санкции в случае не выполнения соглашений;
- в 10 % заключенных соглашений не установлены объемы межбюджетных трансфертов,
необходимых для реализации переданных полномочий;
- более половины (60%) проверенных сельских поселений не представили к проверке отчеты о
выполнении, на основании чего Счетная палата делает вывод, что контроль за исполнением
переданных полномочий не осуществляется.
6. В ходе осуществления мероприятия установлено, что практически во всех сельских
поселениях, реестры муниципального имущества не велись, или велись с нарушениями порядка
их ведения.
7. Большинстве проверенных сельских поселениях допускались систематические нарушения и
недостатки при принятии решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период), основными из которых являются:
- не утверждаются объемы поступления доходов;
- не утверждается объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;
- не утверждается программа муниципальных внутренних заимствований;
- не утверждается программа муниципальных гарантий;
- не утверждены случаи и порядок предоставления бюджетных субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам;
- не утверждается верхний предел долга по муниципальным гарантиям;
- не утверждаются объемы и распределением бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ.
8. Проведенный анализ муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в

типового Соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета с указанием показателей,
характеризующих исполнение указанных в Соглашении
мер.
3. В адрес министерства управления финансами
Самарской области направлена рекомендация об
усовершенствований исполнения условий Соглашений.
Министерством управления финансами Самарской
области осуществлена работа по совершенствованию
условий
соглашения
с
учетом
предложенных
рекомендаций
Счетной
палаты.
Проведено совместное совещание с Министерством
управления финансами Самарской области и Счетной
палатой Самарской области по разработке мероприятий по
усовершенствованию Соглашений о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета.
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муниципальных образованиях в очередной раз подтвердил наличие типичных нарушений и
недостатков, допускаемых при организации бюджетного процесса, в том числе ненадлежащем
подходе к подготовке проектов бюджетов поселений, что свидетельствует о необходимости
усиления контроля и ответственности органов местного самоуправления за соблюдение
бюджетного законодательства, повышения спроса за качество управления финансами.
9. В ходе проверки установлено, что со всеми 25 проверенными сельскими поселениями
подписаны Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (далее –
Соглашение).
10. Соглашением не закрепляется за министерством управления финансами Самарской области
право на приостановку (сокращение) в установленном им порядке предоставления
межбюджетных трансфертов, в случае невыполнения предусмотренных Соглашением мер по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета. Следовательно, Главы муниципальных образований
(сельских поселений) при подписании Соглашений не несут никакой ответственности за
принятые на себя обязательства.
11. Установленный министерством управления финансами Самарской области План мер, по
мнению Счетной палаты, не является содержательным и не определяет конкретных требований
(мер) для муниципальных образований, выраженных в определенных числовых, контролируемых
показателях, на основании которых можно измерить работу, выполненную органами местной
власти, а так же конкретизирующих ответственность органов местного самоуправления.
12. Планом мер не установлена обязанность муниципальных образований по соблюдению
требований бюджетного законодательства РФ при формировании бюджета, а так же по
обеспечению соответствия муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс
в муниципальных образованиях действующему законодательству.
13. Планом мер не предусмотрена обязанность муниципальных образований по недопущению
роста объема недоимки; принятию мер по оптимизации налоговых ставок и налоговых льгот,
установленных решениями органов местного самоуправления муниципального образования, на
основе анализа их обоснованности и эффективности; производить ежегодную индексацию
арендной платы за пользование имуществом; проведения органами местного самоуправления
работы по проведению обязательной инвентаризации земель и муниципального имущества и
иные мероприятия, направленные на повышение доходов и оптимизации расходов.
14. Планом мер не закреплена обязанность муниципальных образований по принятью и
обеспечению реализации муниципальной программы по повешению эффективности бюджетных
расходов муниципального образования – программы повышения эффективности управления
муниципальными финансами. Вместе с тем, Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2013
года № 2593-р было рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ и органам
местного самоуправления разработать региональные и муниципальные программы повышения
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эффективности управления государственными и муниципальными финансами.
15. Проведенный анализ представленных отчетов о выполнении условий Соглашений показал,
что форма отчета не предусматривает заполнение плановых и фактических показателей, кроме
того отсутствует единый подход заполнения формы отчета, что не дает возможность оценить
степень выполнения в полном объеме.
16. Преобладающую долю (57,7% от общего объема доходов) доходной части бюджетов
проверенных 25 сельских поселений продолжают занимать безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ.
По сравнению с 2015 годом объем безвозмездных поступлений сократился на 15,6% (в 2015 году
безвозмездные поступления в общем объеме доходов составляли - 67,6%), в основном за счет
уменьшения объема поступлений субсидий на 37,7% (или на14 944,4 тыс. рублей) и дотаций на
5,8% (или на 4 788,9 тыс. рублей).
Следует отметить, что доля дотаций (структуру расходования которых определяют сами
муниципалитеты) в общем объеме поступивших в 2016 году межбюджетных трансфертов (далее
– МБТ) выросла на 8 процентных пунктов и составила основную часть финансовой помощи - 66,9
% , субсидии - 21,4%, субвенции – 2,3%.
34.
Финансово - экономическая экспертиза проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2020 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
По результатам финансово - экономической экспертизы выявлено:
Заключение направлено в министерство образования и
- не соответствие финансово-экономического обоснования требованиям п.8.2 Закон Самарской науки Самарской области и министерство управления
области от 30.09.2011 N 86-ГД (отсутствие полного пакета обосновывающих документов финансами Самарской области.
вносимых изменений, обоснования применяемых стоимостных значений, отсутствие в
материалах поручения Губернатора Самарской области на увеличение расходов);
- несвоевременное представление проекта постановления, предполагающее финансирование уже
состоявшегося мероприятия;
- отсутствие мер реагирования на ранее направленные аналогичные замечания Счетной палаты
Самарской области;
- выявлены риски возникновения и роста непредвиденных, завершенных и слабообоснованных
расходов областного бюджета

Председатель Счетной палаты
Самарской области

А.А. Зубкова

