УТВЕРЖДЕН
решением коллегии
Счетной палаты
Самарской области
от 07.02.2019 № 655

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2018 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 использования средств областного бюджета и финансово- хозяйственной деятельности департамента охоты и рыболовства Самарской области и
его подведомственных учреждений в 2015 - 2016 годах и истекшем периоде 2017 года
Объекты контрольного мероприятия: Департамент охоты и рыболовства Самарской области (далее – Департамент), Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Волжское государственное опытное охотничье хозяйство» (далее – Учреждение, ГБУ СО «Волжское ГООХ»), Государственное
бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» (далее – Управление, ГБУ «Управление охотничьих
и водных биологических ресурсов»).
Сроки проведения: август 2017 - январь 2018 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в
Департаментом в нарушение ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК ходе заседания комитета по сельскому хозяйству и
РФ) и подзаконных актов не обеспечено надлежащее исполнение бюджетных полномочий продовольствию Самарской Губернской Думы.
главного администратора (администратора) доходов.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Департаментом на 2015 и 2016 финансовые годы утверждены нормативные акты по Губернатору Самарской области в Самарскую Губернскую
осуществлению полномочий главного администратора доходов с нарушением срока (более Думу, в Самарскую межрайонную природоохранную
полугода), установленного п.3 Порядка осуществления бюджетных полномочий главных прокуратуру, в прокуратуру Самарской области, в Главное
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ, являющихся органами управление организации торгов Самарской области.
государственной власти Самарской области и (или) находящимися в их ведении бюджетными Представления направлены в адрес Департамента охоты и
учреждениями, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2009 рыболовства Самарской области и ГБУ «Управление
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№197 (далее – Порядок №197).
В нарушение п. 3 Порядка №197 приказы Департамента «О закреплении кодов доходов,
зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и «Об утверждении
порядка осуществления департаментом охоты и рыболовства Самарской области бюджетных
полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (с изменениями от 29.09.2016 №134-п) не содержали установленных
положений в части:
наделения администраторов доходов в отношении закрепленных за ними источников доходов
бюджетов бюджетными полномочиями, предусмотренными пунктом 2 ст. 160.1 БК РФ;
установления порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных
документов по администрируемым доходам бюджетов или указание нормативных правовых
актов, регулирующих данные вопросы;
установления порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов
бюджетов;
установления порядка действий администраторов доходов при уточнении невыясненных
поступлений;
описания в соответствии с требованиями действующего законодательства порядка действий
администраторов доходов при принудительном взыскании администраторами доходов с
плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через
судебных приставов в случаях, предусмотренных действующим законодательством (в том числе
перечень необходимой для заполнения платежного документа информации, которая в
соответствии с требованиями действующего федерального законодательства должна быть
доведена до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя);
определения порядка, форм и сроков представления администратором доходов главному
администратору доходов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления
бюджетных полномочий главного администратора доходов;
установления порядка и сроков представления в соответствии с требованиями действующего
законодательства бюджетной отчетности в орган, организующий исполнение соответствующего
бюджета, по доходам, зачисляемым, в федеральный бюджет, областной бюджет и местные
бюджеты.
В нарушение п. 6 ст.46 БК РФ и порядка применения бюджетной классификации, утвержденного
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, в результате неправильного применения кода
бюджетной классификации доходы в сумме 4 454,2 тыс. рублей от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, подлежащие к зачислению в бюджеты
муниципальных районов, в 2015-2016 годах неправомерно зачислены в областной бюджет, в том
числе: в 2015 году – 3 424,4 тыс. рублей, в 2016 году – 1 029,8 тыс. рублей.
В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –
Федеральный закон №402-ФЗ) в регистрах бухгалтерского учета отражены операции по

охотничьих и водных биологических ресурсов».
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
Департаментом
разработан
комплексный
план
мероприятий, направленных на устранение выявленных
нарушений и недостатков.
Ведется работа по разработке Порядка осуществления
департаментом охоты и рыболовства Самарской области
бюджетных полномочий главного администратора и
администратора доходов бюджетной системы Российской
Федерации.
В целях проведения мониторинга имущества, не
используемого для оказания государственных услуг
(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд,
департаментом направлено письмо в подведомственные
учреждения для предоставления информации о наличии
(отсутствии) указанного выше имущества.
Работа по изъятию из оперативного управления
неиспользуемых в хозяйственной деятельности объектов
основных средств продолжается. В срок до 01.05.2018
учреждением в Счетную палату Самарской области будут
представлены документы об исполнении данного пункта.
По
результатам
служебных
проверок
уволены
должностные лица департамента Гаева Т.Ю., Никитина
Е.А.
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начислениям доходов при отсутствие первичных документов, подтверждающих факт
хозяйственной жизни, на сумму 4 657,8 тыс. рублей.
Расчеты по начислению администрируемых доходов осуществлялись не в момент возникновения
обязательств, а по факту поступления средств. В результате данные бухгалтерского учета по
администрируемым доходам не соответствуют первичным документам на сумму 7 136,7 тыс.
рублей.
В нарушение п. 7 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) не проводилась обязательная
сверка с финансовыми органами соответствующих бюджетов.
Не проводилась инвентаризация дебиторской задолженности по администрируемым доходам в
результате в бухгалтерских учетных регистрах данные по неурегулированной задолженности не
отражены, что привело к искажению показателей бухгалтерской отчетности за 2015-2016 годы на
4 909,2 тыс. рублей и 2 434,5 тыс. рублей, соответственно.
В нарушение п. 10 Инструкции №191н в 2015-2016 годах не предоставлялась или
предоставлялась не в полном объеме бюджетная отчетность финансовым органам
муниципальных образований Самарской области, являющихся получателями доходов,
администрируемых Департаментом.
Исполнение полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджетной
системы РФ осуществлялось при ненадлежащем взаимодействии между тремя управлениями
Департамента (финансово-хозяйственной деятельности, охраны животного мира, контроля и
оперативного надзора).
Контроль за выполнением подведомственными учреждениями государственных заданий,
предусмотренный п.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, и п.45 порядка формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 09.12.2015 №820, являлся
формальным и заключался только в мониторинге выполнения показателей государственных
заданий в форме анализа ежеквартальных отчетов.
Согласно отчетам о выполнении государственных заданий на 2015-2016 годы ГБУ СО
«Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» в 2015 году в полном объеме не
исполнен показатель по оборудованию 30 служебных помещений государственных гражданских
служащих, в 2016 году показатель по обеспечению государственных гражданских служащих
Департамента транспортом исполнен на 98,2% (64130 машино-часы работы автомобиля).
Причиной является отсутствие заявок от Департамента.
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Данные отчетов по исполнению показателей Государственных заданий на 2015-2016 годы ГБУ
СО «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» несопоставимы с
наименованием государственной работы: показатель отчета за 2015 год содержит объемы
выложенного ячменя для зимней подкормки объектов животного мира, а именно зайцев и
куропаток (237,2 т на сумму 1 591,6 тыс. рублей), не относящихся к копытным и не
предусмотренных Государственным заданием на 2015 год; показатель отчета за 2015 год по
созданию и содержанию кормовых полей для подкормки охотничьих ресурсов занижен на 25%
или на 3 га, за 2016 год отражены работы не по устройству кормовых полей, а по их содержанию
в объеме 13 га.
В нарушение п. 3 ст.9.2 Федерального закона РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» в течение срока выполнения Государственных заданий на 2015 год без
соответствующего изменения государственного задания Департаментом был уменьшен объем
субсидии на общую сумму 1 848,0 тыс. рублей, в том числе ГБУ СО «Управление охотничьих и
водных биологических ресурсов» на 1 592,6 тыс. рублей, ГБУ СО «Волжское государственное
опытное охотничье хозяйство» на 255,4 тыс. рублей.
Выявлено имущество, не используемое подведомственными Департаменту учреждениями для
оказания государственных услуг и для общехозяйственных нужд , в том числе:
у ГБУ СО «Волжское государственное опытное охотничье хозяйство» – 14 объектов стоимостью
2 121,0 тыс. рублей, из которых 10 объектов жилого фонда, непригодных для проживания.
Учреждением принимаются меры по признанию объектов аварийными и исключению из реестра
имущества Самарской области; у ГБУ СО «Управление охотничьих и водных биологических
ресурсов» – 2 объекта стоимостью 59,2 тыс. рублей. Запланированы мероприятия по передаче
имущества другим учреждениям.
ГБУ СО «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» заключены контракты и
договоры с юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность с
нарушением требований, установленных Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон от 04.05.2011 №99ФЗ).
В 2015-2016 годы Управлением заключены контракты (договоры) на оказание услуг по
изготовлению бланков охотничьих билетов единого федерального образца, являющихся
защищенной полиграфической продукцией уровня «В», с юридическими лицами,
осуществляющими лицензируемый вид деятельности с нарушением требований, установленных
п.6 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ, без лицензии на общую сумму 458,2
тыс. рублей.
В 2015-2017 годах Управлением заключены договоры на оказание медицинских услуг с
физическими лицами, осуществляющими лицензируемый вид деятельности (медицинские
услуги) с нарушением требований, установленных п. 46 ч.1 ст.12 Федерального закона от
04.05.2011 №99-ФЗ, без лицензии.
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В результате Управлением неправомерно приняты и оплачены за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания услуги по предрейсовому медицинскому осмотру
водителей на общую сумму 498,4 тыс. рублей.
Управление не обеспечило контроль за исполнением поставщиком ООО «Партнер» договорных
обязательств по контракту от 23.07.2015 на сумму 770,0 тыс. рублей по поставке ячменя,
закупаемого для выполнения государственных работ по подкормке. Без согласования с
Управлением к поставке были привлечены ООО «Сфера» и ООО «Эко-Транс». Кроме того, ООО
«Эко-Транс» имеет признаки «фирмы-однодневки».
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности министерства промышленности и технологий Самарской области, а также эффективности выполнения
министерством возложенных на него функций в 2015 – 2017 годах»
Объекты контрольного мероприятия: министерство промышленности и технологий Самарской области
Сроки проведения: март 2018 - июнь 2018 года
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение п. 3.3 Положения о министерстве промышленности и технологий Самарской
области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 №302
(далее - Положение о Министерстве от 06.08.2008 №302), положения о структурных
подразделениях в министерстве промышленности и технологий Самарской области (далее Министерство) не приняты.
Выявлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий
главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ, установленных ст. 160.1
Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), по осуществлению начислений, учета и контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.
Выявленные нарушения ставят под сомнение достоверность и полноту баланса исполнения
консолидированного бюджета субъекта РФ (ф.0503320) и сведений по дебиторской и
кредиторской задолженности консолидированного бюджета субъекта РФ (ф. 0503169), так как по
состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 не содержат данных по поступлениям и по
дебиторской (кредиторской) задолженности по административным доходам областного бюджета
и городского округа Самара, полномочия главного администратора по которым возложены на
Министерство. Вместе с тем, показатели консолидированного бюджета учитываются при
проведении рейтинговой оценки эффективности деятельности региона.
В нарушение п.7 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 №191 н), не проводилась
обязательная сверка оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и
остатками по регистрам синтетического учета с финансовыми органами городского округа
Самара.
Министерством не предоставлялась бюджетная отчетность за 2015-2017 годы финансовому

Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской области, в
Следственное управление Следственного комитета РФ по
Самарской области, в УФАС России по Самарской
области, в природоохранную прокуратуру Самарской
области.
Представление направлено в адрес министерства
промышленности и технологий Самарской области.
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
Разработан
комплексный
план
мероприятий,
направленных на устранение выявленных нарушений и
недостатков.
Министерством в настоящее время ведется работа по
принятию положений о структурных подразделениях
министерства. Данный вопрос остается на контроле
Счетной палаты до 01 марта 2019 года.
В Учетную политику министерства внесены изменения по
организации взаимодействия между должностными
лицами
министерства
и
документообороту
при
исполнении полномочий по администрированию доходов.
Проведена инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности по администрируемым видам доходов,
выявленные
расхождения
зафиксированы
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органу г.о. Самара по доходам бюджета г.о. Самара в связи с отсутствием установленного
порядка предоставления бюджетной отчетности. В результате данные по администрируемым
Министерством доходам бюджета г.о. Самара не вошли в состав консолидированной бюджетной
отчетности Самарской области за 2015-2017 годы.
В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Федеральный закон №402 - ФЗ) при совершении фактов хозяйственной жизни, - оказания
государственной услуги (предоставления лицензии, переоформления лицензии, выдачи дубликата
лицензии, копии лицензии) и принятия судебного акта о признании виновными и назначении
наказания в виде административного штрафа, - не обеспечена своевременная передача первичных
учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского
учета.
Министерством не отражены в учетных регистрах данные по задолженности по
администрируемым доходам, что привело к искажению показателей бухгалтерской отчетности за
2015, 2017 годы.
В порядках предоставления в 2017 году за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам - промышленным организациям - производителям товаров, работ, услуг,
утвержденных постановлениями Правительства Самарской области от 11.07.2014 №388 (далее Порядок №388 и Порядок №468), в качестве основания для возврата субсидий установлены
случаи, не относящиеся к условиям предоставления субсидии: принятие юридическим лицом
после получения субсидии решения о ликвидации, реорганизации, банкротстве и (или) смене
места нахождения (адреса, указанного в ЕГРЮЛ) за пределы территории Самарской области.
В нарушение п.3 ст.78 БК РФ и п. 6 Общих требований к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887 (далее - Общие
требования), в Порядке №388 отсутствует требование об обязательной проверке главным
распорядителем соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий.
Министерство не привело Порядок №388 в соответствие с общими требованиями,
установленными постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, в том числе при
изменениях, внесенных 27.10.2017 в Порядок №388.
Перечень документов, установленный для всех заявителей п. 12 Порядка №388, не содержит
требования по предоставлению ряда подтверждающих документов: отчета о выполнении научных
исследований и результатов опытно- конструкторских работ (конструкторской документации или
новой технологии), являющего согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 15.101-98
«Порядок выполнения научно-исследовательских работ» основным результатом научно исследовательских работ; документов, подтверждающих, что сфера деятельности заявителя

инвентаризационной описью и ведомостью расхождения
по результатам инвентаризации, результаты будут внесены
в регистры бухгалтерского учета.
Сверка оборотов и остатков по регистрам аналитического
учета с оборотами и остатками по регистрам
синтетического учета с финансовым органом городского
округа Самара проведена в конце 2018 года в ходе
инвентаризации расчетов перед составлением годовой
бюджетной отчетности.
Порядки № 388 (субсидирование НИОКР) и № 468
(субсидирование сертификации), в соответствии с
которыми проведены конкурсы, прошли процедуру
согласования в Правительстве Самарской области, в
прокуратуре Самарской области, а также процедуру
оценки регулирующего воздействия. По результатам
контрольного мероприятия и с учетом указаний Счетной
палаты в части применения названных порядков
установлено:
Порядки № 388 и № 468 в 2018 году не применяются
ввиду их ограниченного срока действия («в 2017 г.»). По
информации МУФ СО внесение изменений в Порядки
предоставления субсидий возможно только при наличии в
областном бюджете соответствующих бюджетных
ассигнований. В связи с этим указанные в акте нарушения
будут учтены при принятии нового аналогичного
расходного обязательства, на основании которого будет
возможно вносить изменения в порядки. В том числе,
изменения в части исключения излишних требований о
возврате субсидии в случае принятия решения о
ликвидации, реорганизации, банкротстве и (или) смене
места нахождения за пределы территории Самарской
области.
Об отсутствии требования об обязательной проверке
главным распорядителем, как получателем бюджетных
средств и уполномоченным органом государственного
(муниципального) финансового контроля, соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий в п.40 Порядка № 388 будет
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соответствует установленным критериям и что заявители не выполняли НИОКР по заказу
сторонней организации.
В нарушение п.п. 1-6 ст. 78 БК РФ и условий предоставления субсидии, определенных Порядками
№388 и №468, Министерством неправомерно предоставлены субсидии юридическим лицам
промышленным организациям на общую сумму 5 219,5 тыс. рублей.
В нарушение п.31 Порядка №388 при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии
ООО «Металлопродукция» (несоответствие критериям и непредставление документов,
подтверждающих затраты на цели определенные порядком) конкурсной комиссией принято
решение о соответствии конкурсной документации, представленной ООО «Металлопродукция»,
перечню документации и о соответствии заявителя критериям, установленным в п.3 Порядка
№388. Министерством принято решение о признании его победителем конкурса и с ним
заключен договор от 04.12.2017 №12 о предоставлении субсидии из областного бюджета в объеме
1 100,0 тыс. рублей.
ООО «Металлопродукция» для получения субсидии предоставлены копии документов по
осуществлению капитальных вложений в рамках договора от 18.06.2014 №44-14, не
подтверждающие осуществление затрат в 2016-2017 годах на цели предоставления субсидии: на
оплату работ, связанных с выполнением НИОКР, в том числе с испытанием опытных образцов.
В рамках договора от 18.06.2014 №44-14 ООО «Металлопродукция» понесло затраты не только
по проектированию, но и по изготовлению, доставке, монтажу и вводу в эксплуатацию
оборудования, а именно: линии по термоскреплению стеклонитей.
В нарушение п. 18 Порядка №468 при наличии основания для отказа в предоставлении субсидии
(несоответствие критериям и непредставление документов, подтверждающих затраты на цели
определенные порядком), конкурсной комиссией Министерства принято решение о соответствии
конкурсной документации, представленной ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»
(далее - ЗАО «СОКК») и ЗАО «Тольяттинский завод автоагрегатов» (далее - ЗАО «ТЗА»)
требованиям Порядка №468 и соответствия указанных заявителей критериям, установленным в п.
5 Порядка №468. ООО «СОКК» и ЗАО «ТЗА» признаны победителями конкурса и с ними
заключены договоры о предоставлении субсидии из областного бюджета от 05.12.2017 №16 и от
07.12.2017 №25 соответственно.
ЗАО «СОКК» представлены документы (договоры) затраты по которым в объеме 2 010,3 тыс.
рублей не соответствуют целям предоставления субсидии:
по договору от 19.12.2016 №ИСМ-Г-БАКК8-Д-96 ЗАО «СОКК» оказываются в том числе услуги,
не являющиеся целью предоставления субсидии, определенной п.4 Порядка №468: по
сертификации систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в Системе
добровольной сертификации «Интерэкомс» на соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230-2007,
ГОСТ Р 54934-2012, OHSAS 18001:2007. При этом п.3.1 договора от 19.12.2016 №ИСМ-ГБАКК8-Д-96 определена общая стоимость всех оказываемых услуг в рамках договора в размере
300,0 тыс. рублей. Таким образом, часть затрат, произведенных ЗАО «СОКК» в рамках договора

внесено изменение в части добавления слова
«обязательной».
В Порядок № 388 будут внесены изменения в части
приведения
в
соответствие
с
постановлением
Правительства РФ от 06.09.2016 № 887.
Пункт 13 Порядка № 388 содержит в качестве
дополнительных требований требование о предоставлении
отчета о выполнении НИОКР. В связи с устранением
замечаний Счетной палаты будут внесены изменения в
части переноса требования о предоставлении отчета о
выполнении НИОКР из п. 13, в п. 12 Порядка, которым
устанавливается перечень документов для всех заявителей.
Приняты меры по усилению контроля за сохранностью
документов, представляемых заявителями на конкурсы по
предоставлению субсидий; в связи с чем подразделениям
министерства
поручено
разработать
локальные
нормативные акты министерства, регулирующие порядок
работы с документами, предоставляемыми на конкурс, а
также внести изменения в должностные регламенты
ответственных сотрудников. Данный вопрос остается на
контроле Счетной палаты до 01.03.2019.
ООО «Металлопродукция» произвело возврат субсидии в
объеме 1 099 996 руб.
ЗАО «Самарская оптическая кабельная кампания»
произвело возврат субсидии в размере 321 376,3 руб.
От ЗАО «ТЗА» получено исковое заявление и назначено
заседание Арбитражного суда Самарской области на
05.02.2019.
Проведена
служебная
проверка
в
отношении
ответственных должностных лиц министерства Куличенко
А.А., Захарова С.А., Окунева А.Б., Фурман Ю.В.
применена мера дисциплинарного взыскания замечание, а
также будет рассмотрен вопрос о снижении им
стимулирующих надбавок.
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от 19.12.2016 №ИСМ-Г-БАКК8-Д-96, не относятся к целям предоставления субсидии;
по договору от 17.04.2017 №01/81, заключенному ЗАО «СОКК» с ООО «Испытательный центр
«Оптикоэнерго» (далее - договор от 17.04.2017 №01/81), производились испытания кабельной
продукции на предмет ее соответствия техническим требованиям конкретного потребителя - ПАО
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ПАО «ФСК ЕЭС»).
При этом согласно данным официального сайта в ПАО «ФСК ЕЭС» разработаны и применяются
стандарты организации, одобренные Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и введенные в
действие приказами ОАО «ФСК ЕЭС».
Таким образом, в нарушение БК РФ и Порядка №468 субсидия в сумме 2 550,7 тыс. рублей
неправомерно предоставлена ЗАО «СОКК», не соответствующему критерию.
ЗАО «ТЗА» представлены документы (договоры) затраты по которым в объеме 845,0 тыс. рублей
не соответствуют целям предоставления субсидии по договорам: от 04.04.2017 № 20К-2017 по
оказанию услуг по адаптации существующей Системы Менеджмента Качества требованиям
стандарта IATF 16949:2016 в объеме 650,0 тыс. рублей; от 12.09.2017 № 38С-2017 по проведению
5-ти дневного информационно-консультационного семинара по теме «Теоретическое и
практическое применение требований руководств IATF 16949:2016-APQP, FMEA, SPC, MSA,
РРАР» в объеме 185,0 тыс. рублей; от 17.10.2016 № 23-URSPVL-2016 по организации,
проведению, обеспечению участия представителей заказчика в отраслевой конференции для
предприятий/поставщиков автомобильной промышленности «Новый стандарт IATF 16949:2016.
Требования к поставщикам автомобильной промышленности. Правила перехода на новую
архитектуру системы менеджмента» в объеме 10,0 тыс. рублей.
Таким образом, в нарушение БК РФ и Порядка №468 субсидия в сумме 1 568,8 тыс. рублей
неправомерно предоставлена ЗАО «ТЗА», не соответствующему критерию.
Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на
2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от
12.09.2014 №568 (далее - Государственная программа №568) реализовывалась через
предоставление субсидий местным бюджетам для софинансирования мероприятий по
обновлению парка автомобильной техники. Всего за период 2015-2017 годов с муниципальными
образованиями Самарской области заключено 10 соглашений на сумму обязательств 1 145 020,2
тыс. рублей (с городскими округами Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Отрадный,
Похвистнево, Чапаевск, муниципальными районами Похвистневский, Кошкинский).
В 2015-2017 годах в рамках Государственной программы №568 муниципалитетами была
закуплена 161 единица автомобильной техники. Общий объем принятых обязательств по
заключенным контрактам (договорам) составил 1 537 092,8 тыс. рублей, в том числе 1 429 551,9
тыс. рублей (93,0% от общего объема обязательств) по договорам лизинга.
Автомобильная техника по договорам лизинга закупалась городскими округами Самара,
Тольятти, Сызрань. Договоры заключены на период до 2020 года.
Счетной палатой Самарской области в Заключении от 11.09.2015 по результатам финансово-
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экономической экспертизы проекта постановления Правительства Самарской области о внесении
изменений в Государственную программу №568 указано на вероятный риск недопоступления
доходов в местные бюджеты и, как следствие, неисполнения обязательств муниципалитетами по
уплате лизинговых платежей - возврат автомобильной техники лизингодателю, а также
рекомендовано рассмотреть возможность приобретения техники другим способом,
исключающим указанный риск. Однако в 2015 году при закупке техники тремя
муниципалитетами была применена схема финансовой аренды (лизинга). Последствиями
являются меры бюджетного принуждения, примененные в феврале и марте 2018 года по
результатам проверки УФК по Самарской области в отношении Министерства (в соответствии с
решением Минфина России от 05.12.2017 №1098 были применены меры бюджетного
принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств из бюджета Самарской области в
размере 269 620,0 тыс. рублей).
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий по закупке газомоторной техники (в
рамках соглашений с муниципалитетами: от 15.10.2015 №24 с Администрацией г.о. Самара; от
19.10.2015 №25 с Администрацией г.о. Сызрань; от 27.10.2015 №26 с Мэрией г.о. Тольятти), по
результатам которых Минфином России к Министерству были применены меры бюджетного
принуждения (в части средств федерального бюджета), составили 234 419,6 тыс. рублей.
В рамках Государственной программы «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №671
(далее - Государственная программа №671), в целях решения задачи «Повышение доступности и
качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов), сохранение специальных рабочих мест для инвалидов в Самарской области»
Министерству, как участнику, поручена реализация мероприятия «Сохранение специальных
рабочих мест для инвалидов в Самарской области».
Положением о Министерстве от 06.08.2008 №302 решение задач социальной направленности на
Министерство не возложено, полномочиями по реализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан Министерство не наделено. Развитие системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов к компетенции и сфере деятельности Министерства не
относится.
В ходе выборочной проверки соблюдения Министерством и получателями условий, целей
Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, в том
числе творческим союзам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
за счет средств областного бюджета на подготовку и проведение мероприятий, посвященных
праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым
событиям, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014 №871
(далее - Порядок №871), установлено, что получатели субсидий на проведение различных
торжественных и праздничных мероприятий привлекли в качестве соисполнителей 7
организаций, имеющих признаки «фирм-однодневок» (отсутствие по адресу регистрации,
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недействующие номера телефонов, «массовые» руководители и учредители и т.п.), которым за
счет средств бюджета Самарской области было перечислено 2 544,3 тыс. рублей (28,3% от объема
полученных субсидий) и фактическое оказание ими услуг не подтверждено, в том числе 1
соисполнитель (ООО «Финконсалт») отказался от факта заключения договоров и оказания услуг
на общую сумму 175,9 тыс. рублей.
В нарушение Порядка №871 Самарской региональной молодежной общественной организацией
по защите прав молодежи «Развитие» (далее - СРОО «Развитие») предоставлен отчет об
использовании полученной субсидии, содержащий недостоверные сведения об использовании
средств субсидий в объеме 1 445,7 тыс. рублей. Данные отчета об использовании полученной
субсидии по договору содержат недостоверные сведения об использовании средств субсидии в
объеме 175,9 тыс. рублей по договору, заключенному с «фирмой - однодневкой» - ООО
«Финконсалт», в части включения в отчет стоимость фактически не оказанных услуг (работ).
В нарушение БК РФ и Порядка №871 Министерством был допущен к участию в конкурсе пакет
документов, представленный Благотворительным фондом «Доверие», не в полном объеме: на
момент проведения проверки в пакете документов отсутствовали документы, подтверждающие
отсутствие у организации просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней
бюджетной системы РФ и государственными внебюджетными фондами, предусмотренные п.9
Порядка №871, и являющиеся подтверждением соответствия заявителя критериям,
установленным п.3 Порядка №871.
В нарушение БК РФ и Порядка №871 при наличии основания для отказа в рассмотрении
документов Благотворительного фонда «Доверие», а именно представление не в полном объеме
документов, указанных в п.9 Порядка №871, конкурсной комиссией Министерства принята
концепция торжественного мероприятия, посвященного Дню химика, и Благотворительный фонд
«Доверие» (единственный участник конкурса) определен победителем конкурса. Между
Министерством и Благотворительным фондом «Доверие» заключен договор о предоставлении в
2015 году из областного бюджета субсидии в размере 1 000,0 тыс. рублей на подготовку и
проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню химика.
3. Проверка использования средств областного бюджета и финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской
области «Самаралес» в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самаралес» (далее - Учреждение, ГБУ СО «Самаралес»)
Сроки проведения: сентябрь 2018 – декабрь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение частей 2 и 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О Губернатору Самарской области и в Самарскую
некоммерческих организациях», Устава ГБУ СО «Самаралес» в проверяемом периоде незаконно Губернскую Думу, в министерство лесного хозяйства,
осуществляло виды деятельности, не предусмотренные Уставом Учреждения, в частности услуги охраны окружающей среды и природопользования
хранения имущества и внешнего контроля за состоянием базовых станций и пр. Сумма оказанных Самарской области, в министерство имущественных
услуг составила 16 852 тыс. рублей.
отношений Самарской области, в управление Федеральной
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В ходе контрольного мероприятия Учреждением внесены изменения в п. 4.6.10 Устава ГБУ СО
«Самаралес» (утверждены приказами Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области от 01.11.2018 №622 и
министерства
имущественных отношений от 15.11.2018 №1755) в части дополнения перечня неосновных видов
деятельности. Внесенные изменения в Устав Учреждения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 30.11.2018.
Юридически оформленные договоры оказания услуг, предметом которых является
предоставление услуг по размещению оборудования, хранению товаров (предметов,
материальных ценностей) и размещению (хранению) имущества на территории объектов ГБУ СО
«Самаралес», заключены в целях ухода от согласования подобных сделок с Учредителем и
собственником имущества Самарской области в лице министерства имущественных отношений
Самарской области (далее – МИО СО) и по своей сути являются договорами аренды, которые в
соответствии с п. 1 ст. 296, п. 3 ст. 298 ГК РФ; п.4 Порядка осуществления органами
исполнительной власти Самарской области функций и полномочий учредителя государственного
бюджетного учреждения Самарской области, утвержденного постановлением Правительства
Самарской области от 14.12.2010 №642; п. 3.3 устава ГБУ СО «Самаралес» требуют согласования
с МИО СО. Стоимость оказанных услуг по заключенным договорам составила 16 852 тыс.
рублей. При этом расчеты цен на услуги не производились. В 2016 году МИО СО при проведении
проверки указало на необходимость согласования подобных сделок. Однако, по информации
Учреждения акт уполномоченного органа по управлению имуществом Самарской области до
настоящего времени не вручен, мероприятия по устранению выявленных нарушений не
определены.
В нарушение п.1 ст. 131 ГК РФ, ч. 6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2013 №218–ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» по состоянию на 01.09.2018 не зарегистрировано
право оперативного управления на 697 объектов (100,0%) общей балансовой стоимостью 306
884 тыс. рублей (в ходе контрольного мероприятия по состоянию на 26.11.2018 Учреждением
зарегистрировано право оперативного управления на 14 объектов недвижимого имущества).
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Инструкции, утвержденной приказом Минфина России 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» объекты недвижимого
имущества, права оперативного управления на которые подлежат в соответствии с
законодательством РФ государственной регистрации, но не были зарегистрированы,
неправомерно учитывались на балансе Учреждения по счету 0 101 10 000 «Недвижимое
имущество учреждения», вместо учета на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование». Последствием является искажение данных бухгалтерской отчетности: по
состоянию на 01.01.2017 в сумме 265 356 тыс. рублей; на 01.01.2018 в сумме 260 687 тыс. рублей.

антимонопольной службы по Самарской области, в
Управление по контролю в сфере закупок Самарской
области, в Главное управление организации торгов
Самарской области, в прокуратуру Самарской области.
Представление направлено в адрес государственного
бюджетного учреждения Самарской области «Самаралес».
По результатам контрольного мероприятия составлено два
протокола об административных правонарушениях в
соответствии с ч.1 ст.15.11 КоАП РФ, которые в настоящее
время находятся на рассмотрении в суде.
Во исполнение представления Счетной палаты ГБУ СО
«Самаралес» принят комплексный план мероприятий ГБУ
СО «Самаралес», направленный на устранение нарушений
и недостатков, выявленных Счетной палатой Самарской
области по итогам проведения контрольного мероприятия.
В рамках исполнения данного плана за период октябрьдекабрь 2018 года ГБУ СО «Самаралес» осуществлена
государственная
регистрация
права
оперативного
управления на 118 объектов недвижимого имущества.
Письмами от 14.01.2019, от 16.01.2019, от 16.01.2019, от
21.01.2019, от 21.01.2019 учреждением направлены
обращения в МИО СО на закрепление права оперативного
управления на 165 объектов недвижимого имущества.
Исключены из реестра имущества Самарской области 5
приватизированных жилых помещений.
Совместные мероприятия ГБУ СО «Самаралес» и МИО
СО по осуществлению государственной регистрации права
собственности Самарской области и права оперативного
управления ГБУ СО «Самаралес» продолжаются в
рабочем порядке.
В декабре 2018 года в результате проведенного конкурса
по обследованию технического состояния объектов
недвижимого имущества, в целях списания, обследованы
18 прекративших свое существование и разрушенных
объектов недвижимого имущества, находящихся в
оперативном управлении и расположенных на территории
земель лесного фонда.
ГБУ СО «Самаралес», по результатам проведенного
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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» Учреждением не
используется для оказания государственных услуг и для общехозяйственных нужд 935 объектов
имущества общей балансовой стоимостью 80 412 тыс. рублей, в том числе 189 объектов
недвижимости. Расходы по содержанию указанного имущества за период 01.01.2016 –
01.07.2018 составили 349 тыс. рублей. По обращению Учреждения в 2016 году об изъятии части
недвижимого имущества, учредителями в пределах своей компетенции не проводились
мероприятия по оптимизации использования соответствующего имущества либо его изъятию.
При этом данные обязанности за органами исполнительной власти Самарской области ежегодно
закреплялись Распоряжениями Правительства Самарской области от 20.01.2016 №18-р, от
19.01.2017 №25-р, от 26.01.2018 №43-р о мерах по реализации законов Самарской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
В нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) Учреждением не
опубликовывались сведения, обязательные к размещению в единой информационной системе
(далее – ЕИС): о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров (за 2016-2017 годы и истекший период 2018
года); о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся (за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года).
В нарушение 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)
Учреждением
были заключены контракты на выполнение работ по
устройству поливной системы с ООО «ТЕПЛОС» и на оказание услуг по проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий (акарицидной обработке и дератизации) территории
Загородного парка с ООО «СпецТранс», с ценой контракта, отличной от окончательного
предложения участника закупки, с которым заключается контракт.
Учреждением при проведении закупки услуг по обязательному страхованию автогражданской
ответственности (ОСАГО), которые оказываются на условии 100% авансирования, был
установлен неверный размер обеспечения контракта (вместо 100% размер обеспечения
исполнения контракта составил 10% от начальной (максимальной) цены контракта).
Учреждение не направило требование об уплате пени ввиду нарушения ООО «Вектор» срока
поставки товара, предусмотренного контрактом. В ходе проведения контрольного мероприятия,
Учреждением в адрес ООО «Вектор» было выставлено требование от 19.11.2018 №1682 на сумму
5,7 тыс. рублей об оплате пеней за просрочку исполнения обязательств по поставке товаров по
контракту.
В нарушение Федерального закона №44-ФЗ по состоянию на 01.10.2018 сведения об исполнении

обследования вышеуказанных объектов недвижимого
имущества, проводятся мероприятия по оформлению
пакетов документов на списание объектов и направление
их на согласование с МИО СО и министерством лесного
хозяйства,
охраны
окружающей
среды
и
природопользования Самарской области. В случае
получения положительного согласования министерств,
объекты
будут
списаны
в
установленном
законодательством порядке.
В период проведения контрольного мероприятия в Устав
ГБУ СО «Самаралес» внесены изменения: пункт 4.6.
дополнен пунктом 4.6.9. - хранение, складирование прочих
грузов. После внесения изменений в Устав, ГБУ СО
«Самаралес» приведены в соответствие договоры
хранения заключенные ранее.
В настоящее время ГБУ СО «Самаралес» определяется
перечень неиспользуемого в уставной деятельности,
закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления недвижимого имущества, в целях сдачи его в
аренду, с согласия МИО СО и с учетом предложения
министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области, путем
проведения торгов, в соответствии со статьями 447-449
Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», статьей 23
Закона Самарской области от 03.04.2002 № 15-ГД «О
порядке управления и распоряжения собственностью
Самарской области», Методикой расчета размера арендной
платы за пользование имуществом Самарской области,
утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 19.12.2018 № 793, а также пункта 3.3. Устава
ГБУ СО «Самаралес».
Объекты недвижимого имущества, право оперативного
управления на которые не было зарегистрировано, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
переведены с балансовых счетов бухгалтерского учета
0.101.10.000 «Недвижимое имущество учреждения» на
забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в
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ряда контрактов размещены Учреждением в реестре контрактов с нарушением срока.

пользование» до момента регистрации права оперативного
управления.
Проведен
ретроспективный
пересчет
показателей
балансовых счетов бухгалтерского учета 0.101.10.000
«Недвижимое имущество учреждения» - корректировка
сравнительных показателей в межотчётный период.
Разница между исходящими остатками отчетности - 2017
года и входящими остатками отчетности - 2018 года
отражена в Сведениях об изменении валюты баланса
ф.0503773.
За октябрь-декабрь 2018 года ГБУ СО «Самаралес»
осуществлена
государственная
регистрация
права
оперативного управления на 118 объектов недвижимого
имущества, из которых:
78 объектов поставлены на баланс, как основные средства,
соответствующие критериям актива, то есть учреждение
будет использовать имущество для государственных
услуг, работ, в платной деятельности, для управленческих
нужд;
- 40 объектов, не соответствующих критериям актива,
согласно проведенной инвентаризации определения
состояния объектов основных средств и в соответствии с
протоколом заседания комиссии по поступлению и
выбытию основных средств, переведены на забалансовый
счет 02 «Материальные ценности на хранении», в целях их
дальнейшего изъятия из оперативного управления, как
имущество,
не
используемое
в
хозяйственной
деятельности учреждения.
ГБУ СО «Самаралес» совместно с министерством
имущественных
отношений
Самарской
области,
проводится работа по дальнейшей государственной
регистрации права оперативного управления на объекты
недвижимого имущества учреждения.
Директором учреждения подписаны приказы о наложении
дисциплинарного
взыскания
в
виде
замечания:
руководителю
контрактной
службы;
заместителю
руководителя контрактной службы; начальнику отдела
правового обеспечения.
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В ходе проведения контрольного мероприятия 19.11.2018
ГБУ СО «Самаралес» выставлено требование ООО
«Вектор» об оплате пеней за просрочку исполнения
обязательств по поставке товаров по контракту в сумме
5 735,16 рублей Учреждением 14.12.2018 получен отказ
ООО «Вектор» от уплаты пени. ГБУ СО «Самаралес»
17.01.2019 направлено исковое заявление в Арбитражный
суд Самарской области о взыскании с поставщика пени.
Результаты претензионно-исковой работы находятся на
контроле у руководства учреждения.
В настоящее время МИО СО направлено обращение
(письмо от 18.01.2019) в адрес министерства лесного
хозяйства,
охраны
окружающей
среды
и
природопользования Самарской области и ГБУ СО
«Самаралес» с предложением рассмотреть вопрос о
заключении соглашений об установлении сервитута в
отношении частей земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:543 с собственниками объектов
недвижимости, расположенных в границах данного
земельного участка.
4. Проверка отдельных финансово-хозяйственных операций и анализ эффективности деятельности ГУП СО «Агро Сервис» (акционерное общество «Агро
Сервис») в 2015-2017 годах и истекшем периоде 2018 года
Объект контрольного мероприятия: Государственное унитарное предприятие Самарской области «Агро Сервис» (акционерное общество «Агро Сервис»)
(далее - АО «Агро Сервис», Организация)
Сроки проведения: август 2018 - декабрь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В 2015 – 2018 годах Организация существовала в двух организационно-правовых формах:
Материалы контрольного мероприятия направлены
до 24.03.2017 – в форме государственного унитарного предприятия (далее – ГУП);
Губернатору Самарской области и в Самарскую
с 24.03.2017 – в форме акционерного общества с долей участия Самарской области в уставном Губернскую Думу, в министерство имущественных
капитале 100%. При этом цели, которые ставились при акционировании в виде привлечения отношений Самарской области, в министерство сельского
инвестиций на развитие Организации и обеспечения дополнительных поступлений денежных хозяйства и продовольствия Самарской области, в Главное
средств в бюджет в виде дивидендов, Организацией не реализовывались.
управление Министерства внутренних дел Российской
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Главного управления Федерации по Самарской области, в прокуратуру
организации торгов Самарской области, 11.12.2018 состоялась продажа пакета акций АО «Агро Самарской области.
Сервис» в размере 100 % (1 933 460 штук) от уставного капитала общества, победителем торгов Представление направлено в адрес акционерного общества
признано общество с ограниченной ответственностью Компания «БИО-ТОН», цена сделки «Агро Сервис».
приватизации: 276 000 тыс. рублей.
Принятие Организацией мер находится на контроле
Учредителем Организации являлось министерство имущественных отношений Самарской Счетной палаты.
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области (далее - МИО СО). Полномочия собственника имущества в отношении ГУП «Агро
Сервис» осуществлялись МИО СО и министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (далее - МСХП СО).
В нарушение Порядка осуществления органами исполнительной власти Самарской области прав
собственника имущества государственных унитарных (казенных) предприятий Самарской
области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 №324,
устава государственного унитарного предприятия Самарской области «Агро Сервис» от
02.12.2012 (далее – Устав от 02.12.2012) МСХП СО не согласовывало прием на работу главного
бухгалтера ГУП СО «Агро Сервис», заключение с ним трудового договора, изменение и
прекращение трудового договора.
В нарушение п. 2 ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» директор государственного унитарного предприятия
Самарской области занимал должность в коммерческой организации – ООО Компания «БИОТОН». Он также в период с 24.03.2017 по 10.08.2018 совмещал должности генерального
директора АО «Агро Сервис» и первого заместителя генерального директора ООО Компании
«БИО-ТОН».
В нарушение действующего законодательства и устава акционерного общества «Агро Сервис» от
09.12.2016 (далее - Устав от 09.12.2016) общим собранием акционеров АО «Агро Сервис» не
утверждался аудитор на проведение проверки бухгалтерской отчетности АО «Агро Сервис» за
2017 год.
Общим собранием акционеров АО «Агро Сервис» не реализовывалось право принятия решения
(объявления) о выплате дивидендов по размещенным акциям, предусмотренное положениями ст.
42 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.4.6 Устава от 09.12.2016 АО
«Агро Сервис». Вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям общим
собранием акционеров АО «Агро Сервис» в отчетных периодах 2018 года не рассматривался.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.
В период с 01.01.2015 по 30.06.2018 между ГУП СО «Агро Сервис» (с 24.03.2017 - АО «Агро
Сервис») и ООО Компанией «БИО-ТОН» заключены сделки, имеющие признаки
заинтересованности руководителя организации, на общую сумму 159 410 тыс. рублей.
Числящиеся на балансе организации 12 объектов недвижимого имущества (10 зданий и 2
сооружения) общей площадью 10 008,70 кв. метров, балансовой стоимостью 3 687 тыс. рублей в
проверяемом периоде организацией не использовались. Размер начисленной на указанные
объекты амортизации на 01.07.2018 составил 1 546 тыс. рублей, сумма налога на имущество в
проверяемом периоде составила 84 тыс. рублей.
Арендованное организацией помещение в нежилом (офисном) здании, расположенном по адресу:
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 157, являлось адресом регистрации организации и не
использовалось для осуществления ее деятельности. Расходы организации в сумме 830 тыс.
рублей на аренду помещения являются неэффективными.
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Генеральным директором АО «Агро Сервис» при увольнении (13.09.2018) не обеспечен возврат
основного средства (ноутбук Apple MacBookPro 15 4Gb/2TBSSD Sil), приобретенного по его
инициативе и закрепленного за ним в пользование. Имущественный ущерб АО «Агро Сервис» в
результате действий бывшего руководителя составляет 35 тыс. рублей.
Политика ценообразования при реализации выращенной сельскохозяйственной продукции в АО
«Агро Сервис» отсутствует.
В 2015 и 2016 годах недополучена выручка в размере 9 523 тыс. рублей в результате реализации
сельскохозяйственной продукции в одном временном периоде при сопоставимых условиях
поставки (по данным заключенных договоров).
В 2015 и 2017 годах недополучена выручка в размере 4 294 тыс. рублей в результате реализации
сельскохозяйственной продукции по ценам ниже средних, сложившихся в Самарской области (по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Самарской области).
По результатам проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства за 2016 год МСХП СО выявлено нарушение условий получения Организацией
субсидии. В доход бюджета возвращена часть субсидии в размере 845 тыс. рублей, из которых
276 тыс. рублей возвращено почти через два месяца после установленного в требовании МСХП
СО срока. Проценты за неосновательное обогащение МСХП СО организации не предъявлялись.
Организацией допущены нарушения Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223ФЗ), Положения о закупках ГУП СО «Агро Сервис», выразившиеся в неопубликовании в 20152017, 2017-2018 годах планов закупок товаров, работ, услуг и планов закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, в неопубликовании в ЕИС
информации о закупках по ряду договоров поставки, в неразмещении в 2015-2017 годах, в период
с апреля 2017 года по февраль 2018 года и в период с июля 2018 года по сентябрь 2018 года
сведений о заключенных договорах, в нарушении срока опубликования в ЕИС Положения о
закупках АО «Агро Сервис».
Ряд договоров поставки заключены в нарушение п.2.3.5 Положения о закупках АО «Агро
Сервис», ввиду отсутствия указанных закупок в плане закупок.
Организацией допущено нарушение ч.ч. 1, 2 ст.4.1 Федерального закона №223-ФЗ и Правил
ведения реестра договоров, выразившееся в ненаправлении в 2015-2018 годах в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации о
заключенных договорах.
Положение о закупках ГУП СО «Агро Сервис», действовавшее в 2015-2017 годах, в нарушение
пункта 4 постановления Правительства Самарской области от 13.08.2014 №474 «Об утверждении
Перечня требований к положению о закупках товаров, работ, услуг предприятий и учреждений
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Самарской области, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля
Самарской области в совокупности превышает 50 процентов» не соответствовало установленным
требованиям к положению о закупках.
В период с 2012 года по 10.10.2018 Организацией не проведено ни одной закупки конкурентным
способом. Все договоры заключены способом единственного поставщика (прямой договор) по п.
7.11 Положения о закупках ГУП СО «Агро Сервис» и п. 20 Перечня оснований Положения о
закупках АО «Агро Сервис».
В действиях Организации усматриваются признаки нарушения ч.1 ст.17 Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в закреплении ГУП СО «Агро
Сервис» и АО «Агро Сервис» в положениях о закупках условий, позволяющих осуществлять
закупку у единственного поставщика (прямой договор) во всех случаях и при любых
потребностях без проведения конкурентных процедур, независимо от наличия конкурентного
рынка, что, в свою очередь, приводит к дискриминации и ограничению конкуренции.
Инспекция 2. Направление контроля за расходами, осуществляемых министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области,
департаментом по вопросам общественной безопасности 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, государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Самарской области, государственной инспекцией строительного надзора Самарской области,
государственной жилищной инспекцией 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
5. Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на реализацию Программ
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Самарской области, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области
Объекты контрольного мероприятия: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, государственные казенные учреждения
Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» и «Центр занятости населения городского округа Тольятти» (далее - ЦЗН Самара,
ЦЗН Тольятти),
Сроки проведения: март 2018 – июль 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Наличие региональной программы, утверждённой в установленном порядке высшим Губернатору Самарской области и в Самарскую
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и предусматривающей Губернскую Думу, в министерство труда, занятости и
реализацию мероприятий, являлось одним из условий предоставления субсидий из федерального миграционной политики Самарской области.
бюджета. Программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Самарской Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в
области, как на 2016, так и на 2017 год (далее - ПДМ 2016, ПДМ 2017), утверждены ходе заседания комитета по здравоохранению, демографии
постановлениями Правительства Самарской области не как государственные программы, а в и социальной политике Самарской Губернской Думы.
качестве отдельных расходных обязательств Самарской области.
Представление направлено в адрес руководителей
Общий объём расходов в 2016 году составил 458 111,2 тыс. рублей, из них за счёт средств государственных казенных учреждений Самарской
федерального бюджета - 289 058,2 тыс. рублей, в 2017 году - 460 628,6 тыс. рублей, из них за счёт области «Центр занятости населения городских округов
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средств федерального бюджета - 437 597,1 тыс. рублей.
Непосредственное предоставление субсидий работодателям на возмещение затрат в рамках
программ дополнительных мероприятий осуществлялось подведомственными министерству
труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее - Министерство)
государственными казёнными учреждениями Самарской области - центрами занятости населения
(далее - ЦЗН).
Установлено неэффективное использование субсидии в сумме 2 245,4 тыс. рублей: расходы на
стажировку работников организации были возмещены ЦЗН Самары дважды - по договорам на
обучение, уже включающих оплату стажировки, а также произведено возмещение оплаты труда
после обучения за период стажировки в организации отдельно.
В ходе проверки в Комсомольской районной общественной организации Самарской области
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(далее – КРОО ВОИ) установлено наличие оборудования (вертикального подъемника) не
установленного, в заводской упаковке, хранящегося в помещении по адресу: г. Тольятти, ул.
Коммунистическая, д. 41 кв. 4, в связи с чем в рамках Договора не была создана инфраструктура
для инвалидов, обеспечивающая доступность рабочего места по адресу: г. Тольятти, ул.
Коммунистическая, д. 41.
В 2016 году ЦЗН Тольятти возмещены КРОО ВОИ расходы, а именно оплаченные и фактически
не выполненные работы по установке оборудования в сумме 9 401,36 рублей.
В период проведения проверки (апрель 2018 года) вертикальный подъемник установлен по
адресу: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 41.
Анализ предоставления субсидий ПАО «АВТОВАЗ» на оплату труда, материально-техническое
обеспечение и обучение работников, находящихся под риском увольнения, показал, что
указанные работники временно переводились с основного производства во вновь созданную
структуру (дирекцию технической поддержки - Индустриальный парк АВТОВАЗ, производство
общественных работ) на не предусмотренную трудовым договором работу, как правило, на
нижестоящую должность (профессию), с сохранением прежнего уровня заработной платы. При
этом большая часть этих работников фактически не выполняла обязанности по нижестоящим
должностям, так как в этот период одновременно была направлена на обучение (повышение
квалификации). Таким образом, ПАО «АВТОВАЗ» предоставлены субсидии как на возмещение
затрат по оплате труда и МТО работников, находящихся под угрозой увольнения, так и на
возмещение затрат на их обучение в тот же период. По мнению Счётной палаты, указанные
факты свидетельствуют о недоработках при формировании порядка предоставления субсидий в
рамках реализации мероприятий Программы дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения Самарской области, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Самарской области (далее - ПДМ) на 2017 год. Кроме того, существует двоякое толкование
условий порядка в части механизма возмещения ПАО «АВТОВАЗ» понесённых затрат на
материально-техническое обеспечение.

Самара» и «Центр занятости населения городских округов
Тольятти».
Во исполнение представлений проведена следующая
работа (представления полностью исполнены).
ЦЗН Самара:
В целях обеспечения проверки соблюдений условий
договоров о предоставлении субсидий из областного
бюджета по месту нахождения получателей субсидий
разработан график выездных проверок получателей
субсидий; осуществляются совместные с представителями
министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области контрольные мероприятия по месту
нахождения получателей субсидий.
В целях усиления контроля и ответственности
должностных лиц за предоставление субсидий для
предотвращения неправомерных и неэффективных
расходов бюджетных средств в должностные инструкции
сотрудников отделов, осуществляющих предоставление
субсидий, внесены соответствующие изменения по
осуществлению контрольных функций за расходованием
бюджетных средств; разработана и введена в работу
еженедельная
форма
отчетности
о
результатах
проведенных контрольных мероприятий получателей
субсидий.
Обязанность
усилить
контроль
прописана
в
предоставленном приказе от 12.09.2018.
Наложено дисциплинарное взыскание на лиц, виновных в
допущенных нарушениях (приказ от 12.09.2018).
В ходе контрольного мероприятия ЦЗН Самара
представлено платежное поручение ОАО «Авиакоравиационный завод» № 962 от 26.02.2018 о возврате в
областной бюджет средств в сумме 2 877 рублей,
неправомерно возмещенных ЦЗН Самара в 2016 году за
счет субсидии на трудоустройство на постоянную и
временную работу.
Разработан
план
контрольных
мероприятий
за
расходованием субсидий из областного бюджета,
предоставленным юридическим лицам и индивидуальным
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В центрах занятости населения контроль за использованием субсидий по месту нахождения
работодателей осуществляется не должным образом (ЦЗН Тольятти) либо вообще не
осуществляется (ЦЗН Самара).
Контроль министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее Министерство) за использованием субсидий 2016-2017 годов по месту нахождения получателей
фактически не осуществлялся, за исключением проверки в АО «АКОМ».
Показатель «численность работников, находящихся под риском увольнения» за 2016 год по
состоянию на 01.01.2017, используемый Министерством и представленный в качестве
информации в ходе контрольного мероприятия, имеет различные значения: по данным
оперативного мониторинга - 35 443 человек, а по информации о степени достижения показателей
(индикаторов) результативности ПДМ 2016 года - 23 753 человек, что свидетельствует о
недостоверности представленной Министерством информации о результатах реализации ПДМ.
Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют, что порядки предоставления субсидий
на реализацию дополнительных мероприятий имеют ряд недостатков и недоработок:
не определены критерии отнесения работников организаций к категории лиц, находящихся под
угрозой увольнения (по мнению Счётной палаты, лица, работающие по совместительству, не
должны относиться к категории работников, на которых распространяется возможность
получения субсидии организацией, так как они имеют иное постоянное место работы), оценки
полноты и достоверности программ развития производства, повышения производительности
труда и оптимизации численности
персонала, представляемых работодателями в целях получения субсидий, а также не установлена
возможность возмещения расходов по трудоустройству лиц пенсионного возраста, которое
фактически осуществляется;
отсутствует утверждённый механизм проверки должностными лицами центров занятости
населения представляемых организациями сведений, при этом порядками предусмотрено, что
работодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за их
полноту и достоверность;
изменения, внесенные в порядок трудоустройства инвалидов на 2016 год, не имели
практического применения в связи с тем, что были утверждены лишь в декабре 2016 года, когда
все договоры с работодателями были заключены и субсидии предоставлены.
Показатели программ дополнительных мероприятий оценивают только текущую
результативность, достигнутую в отчётном году на регистрируемом рынке труда, но не их
долговременные последствия; показатели результативности проведенных мероприятий после
окончания периода их реализации не определены.
Результаты
контрольного
мероприятия
свидетельствуют
о
наличии
неполноты
административных процедур и о неисполнении должным образом Министерством возложенных
на него бюджетных полномочий, предусмотренных п. 1 ст. 158, ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

предпринимателям в 2018 г.; проведено занятие с
сотрудниками отделов, осуществляющими предоставление
субсидий.
ЦЗН Тольятти:
Издан приказ № 125 от 21.08.2018 «Об организации
работы по результатам контрольного мероприятия», в
соответствии с которым начальникам отделов ГКУ ЦЗН
г.о. Тольятти, ответственным за предоставление субсидий
из областного бюджета, усилить контроль за соблюдением
условий договоров получателями средств и принять меры
по недопущению в дальнейшем компенсации расходов по
недостоверным документам; Лабгаеву А.М., начальнику
отдела правового обеспечения и контроля, организовать
работу по разъяснению требований нормативно-правовой
базы при предоставлении субсидий получателям.
Издан
приказ
от
20.08.2018
«О
наложении
дисциплинарного взыскания», в соответствии с которым
Левченко Е.Н., начальнику отдела материальной
поддержки безработных, объявлено замечание.
По информации, поступившей из Министерства:
Механизм проверки полноты и достоверности сведений в
документах, предоставляемых получателями субсидий,
осуществляется должностными лицами центра занятости
путем сверки и анализа предоставляемых работодателями
документов, а также сверки копий и предъявленных
оригиналов на предмет отсутствия в них противоречивой
информации.
Данный подход нашел в настоящее время нормативное
закрепление в мероприятиях, реализуемых министерством
и центрами занятости в текущем финансовом году (в
Порядке предоставления в 2018 году субсидий на
безвозвратной и безвозмездной основе юридическим
лицам производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения понесенных ими затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по улучшению
условий и охраны труда, утвержденном постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 672).
В настоящее время министерством разрабатываются
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нормативные механизмы, направленные на усиление
проверочных
мероприятий
и
совершенствование
надзорно-контрольной деятельности министерства.
С 2018 года дополнительные мероприятия в сфере
занятости населения включены в государственную
программу Самарской области «Содействие занятости
населения Самарской области на 2014 - 2020 годы». В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства, Госпрограмма содержит показатели
(индикаторы),
оценивающие
долговременную
результативность проводимых в сфере занятости
населения мероприятий. Аналогичный подход будет
применяться министерством и при подготовке проектов
иных программ.
Нарушение, связанное с неправомерным возмещением
расходов за счет средств субсидий в сумме 2,9 тыс.
рублей, устранено: средства возвращены в полном объеме,
а также в настоящее время установлено оборудование
(вертикальный
подъемник)
в
целях
создания
инфраструктуры для инвалидов, за работу по
установлению которого были ранее возмещены средства
из областного бюджета на сумму 9,4 тыс. рублей
6.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» за 2016-2017
годы и истекший период 2018 года
Объект контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» (далее - ГКУ СО «Дом дружбы
народов», Учреждение)
Сроки проведения: январь 2018 – июнь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Проверкой расходов Учреждения на оплату заключенных государственных контрактов Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
установлено отсутствие должного контроля за их исполнением и обоснованностью расходования Губернскую Думу, в департамент управления делами
бюджетных средств.
Губернатора Самарской области и Правительства
По государственному контракту от 05.12.2017 №133 в сумме 2 420,0 тыс. рублей, заключенному Самарской области, в Управление Федеральной службы
с ФГУП ГТРК «Самара» на оказание услуг по изготовлению и показу информационных безопасности России по Самарской области, в Управление
(разноформатных) материалов, направленных на укрепление дружбы народов, проживающих в по контролю в сфере закупок Самарской области.
Самарской области установлено.
Представление направлено в адрес ГКУ Самарской
Согласно эфирной справке, представленной ФГУП ГТРК «Самара» в качестве отчетной области «Дом дружбы народов».
документации о проделанной в рамках государственного контракта работе, размещение в Во исполнение представления проведена следующая
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телевизионном эфире специальных репортажей и информационных сюжетов, приуроченных к
различным государственным и национальным праздникам, осуществлялось с 5 декабря по 20
декабря 2017 года включительно. Все указанные в эфирной справке мероприятия (кроме одного «День рождения пророка») проводились до даты заключения контракта, а специальные
репортажи и информационные сюжеты являются «нарезкой» из архивных материалов компании
ФГУП ГТРК «Самара», которые были отсняты в период май-ноябрь 2017 года. При этом смета
на их изготовление и размещение, приложенная к коммерческому предложению ФГУП ГТРК
«Самара» от 10.05.2017 №410/ко/02/129, содержала затраты, связанные с видеосъемкой (услуги
автотранспорта и видеозапись).
В ходе контрольного мероприятия ФГУП ГТРК «Самара» были представлены в Счетную палату
детализированная смета расходов, в которой расходы на услуги автотранспорта и видеосъемку
исключены, а также пояснения в части съемочного процесса (съемки), фактически
осуществленного в рамках исполнения Государственного контракта (съемка осуществлялась во
время «подводки» ведущего к информационному материалу в новостном выпуске из аппаратностудийного блока с использованием павильона).
Согласно эфирной справке, представленной ФГУП ГТРК «Самара» и принятой ГКУ СО «Дом
дружбы народов» в качестве отчетной документации о проделанной в рамках государственного
контракта работе, ФГУП ГТРК «Самара» не выполнен п.4.5. технического задания в части
повтора радиоверсии каждого информационного сюжета в региональном эфире проводного
радиоканала и на радиостанции, работающей в FM-диапазоне. В ходе контрольного
мероприятия, ФГУП ГТРК «Самара» в качестве подтверждения фактического выполнения
указанных работ в адрес Счетной палаты письмом от 10.05.2018 №410/1-11/234 представлена
уточненная эфирная справка, а также представлены записи сюжетов на электронном носителе.
ГКУ СО «Дом дружбы народов» в целях популяризации официальной группы в социальной сети
«ВКонтакте»
произведена
оплата
государственного
контракта
от
30.10.2017
№Ф.2017.452011/564 на сумму 88,0 тыс. рублей, заключенного с ООО «Симпл Медиа», при не
достижении результатов, предусмотренных п.4.3 технического задания.
ГКУ СО «Дом дружбы народов» в целях популяризации информационного портала
www.samddn.ru произведена оплата государственного контракта от 11.12.2017 №392,
заключенного с ООО «АйЭсТи», в размере 590,9 тыс. рублей. Проверкой обоснованности
произведенных расходов, а также компьютерно-техническим исследованием, произведенным
привлеченным специалистом компании ООО «СОВА+» установлено, что бюджетные средства
использованы нерезультативно, главная цель контракта - популяризация информационного
портала www.samddn.ru - не выполнена, а услуги, оказанные ООО «АйЭсТи» в рамках
государтвенного контракта, не отвечают всем требованиям технического задания, выполнены не
в полном объеме, требуют доработки и исправления ошибок, а цена на оказание услуги
популяризации информационного портала www.samddn.ru многократно завышена (в среднем в
20 раз).

работа.
Приказом Учреждения от 13.09.2018 № 78 утвержден
Регламент проведения закупок товаров, работ и услуг в
государственном казенном учреждении Самарской
области «Дом дружбы народов».
Три
работника
Учреждения,
которые
являются
инициаторами и экспертами закупок по 44-ФЗ, направлены
на
обучение
по
программе
дополнительного
профессионального образования - программе повышения
квалификации «Организация закупочной деятельности в
соответствии с законодательством РФ о контрактной
системе».
Исковые заявления: от 28.11.2018 № 841 по
государственному
контракту
от
30.10.207
№
Ф.2017.452011/ 564 с ООО «Симпл Медиа», от 28.11.2018
№ 842 по государственному контракту от 11.12.2017 №
392 с ООО «АйЭсТи», от 28.11.2018 № 843 по
государственным контрактам от 29.11.2016 № 95/16 и от
31.01.2017 № 2 СК с ОАО Дворец культуры «Тольятти»
имени Н.В. Абрамова направлены 19.12.2018 ответчикам
заказным письмом с уведомлением и 21.12.2018 нарочно в
Арбитражный суд Самарской области.
Для определения в отношении государственного контракта
от 11.12.2017г. №392 (с ООО «АйЭсТи» по популяризации
портала samddn.ru) собственными силами Учреждения
посредством
портала
https://serpstat.com
проведен
технический и поисковой аудит портала samddn.ru для
определения недостатков оказанных услуг (прилагается).
В рамках государственного контракта от 26.10.2018 № 145
(прилагается) ООО «Сова+» проведена компьютернотехническая экспертиза для выявления недостатков
оказанных услуг или их причин по государственным
контрактам от 11.12.2017 №392 (с ООО «АйЭсТи» по
популяризации портала samddn.ru) и от 30.10.2017
№Ф.2017.452011/564
(с
ООО
«Симпл
Медиа»
популяризация официального аккаунта Дома дружбы
народов «Все мы - Россия» в социальной сети). Копии
заключений предоставлены в Счетную палату.
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За период с ноября 2016 года по август 2017 года Учреждением произведены необоснованные
расходы на оплату арендных платежей ОАО «Дворец культуры «Тольятти» имени Н.В.
Абрамова» в сумме 2 220,8 тыс. рублей для размещения отдела по реализации государственной
национальной политики в г.о. Тольятти, а именно: оплата по государственным контрактам
аренды нежилых помещений от 29.11.2016 №95/16 в сумме 389,9 тыс. рублей и от 31.01.2017 №2
СК в сумме 687,4 тыс. рублей, т.е. ранее даты образования отдела по реализации
государственной национальной политики (образован 01.04.2017) и при отсутствии возможности
использования помещений без проведения капитального ремонта; оплата в сумме 1 145,5 тыс.
рублей по государственному контракту аренды нежилого помещения от 31.01.2018 №18 С при
размещении отдела по реализации государственной национальной политики в ином помещении,
не относящемся к арендуемым помещениям, меньшей площади.
При обосновании закупки 0142200001317010855 Учреждением была использована ценовая
информация, поступившая от СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение», ИП
Олисовой Ольги Владимировны, ООО «Маркетинговое агентство «360 градусов» без приведения
расчета цен услуг, что может нести риски, связанные с завышением ценового предложения,
направленного заказчику.
В нарушение п. 4 ч.1 ст. 93 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) Учреждением в 2016 году превышен лимит
осуществления закупок путем заключения контрактов (договоров) с единственным поставщиком
на 42,1 тыс. рублей: при лимите в 2 000,0 тыс. рублей Учреждением заключены контракты
(договоры) с единственным поставщиком на общую сумму 2 042,1 тыс. рублей.
По государственному контракту от 11.12.2017 № 392 на оказание услуг по популяризации
информационного портала «Все мы - Россия» (www.samddn.ru), заключенному по результатам
открытого конкурса (реестровый номер № 0142200001317012392) с ООО «АйЭсТи» с ценой
контракта 590,9 тыс. рублей в нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в
документации об открытом конкурсе (реестровый номер №0142200001317012392) установлены
противоречивые требования о сроках оказания услуг. Установленные сроки государственного
контракта от 11.12.2017 № 392 являются неисполнимыми, не носят объективный характер, что
влечет за собой ограничение количества участников закупки, что не соответствует
закрепленному в ст. 8 Федерального закона №44-ФЗ принципу обеспечения конкуренции.
В нарушение п. 20 распоряжения Правительства Самарской области от 19.01.2017 №25-р «О
мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» Учреждением допущено принятие бюджетного
обязательства на 2017 год после 01.12.2017 продолжительностью более одного месяца (45
рабочих дней) (исходя из пунктов 4.1-4.6 технического задания к государственному контракту от
11.12.2017 № 392).
По контракту от 04.04.2017 № 24 на оказание услуг по охране нежилого административного

В целях повышения эффективности использования средств
бюджета Самарской области, а также с учетом требований
представления Счетной палаты Самарской области по
результатам контрольного мероприятия Учреждением
совместно с руководством ОАО Дворец культуры
«Тольятти» имени Н.В. Абрамова проведен анализ
использования арендуемого в настоящее время помещения
для размещения в ОАО «Дворец культуры «Тольятти»
имени
Н.В.
Абрамова
отдела
по
реализации
государственной национальной политики, в результате
чего принято решение о сокращении арендуемой площади
в пределах выделенных ассигнований на указанный вид
расходов в 2019 году.
Начальник
отдела
информационного
обеспечения
государственной национальной политики Русскина С.В.
понижена в должности до специалиста по связям с
общественностью вышеуказанного отдела.
Управление по контролю в сфере закупок Самарской
области направило в адрес Учреждения уведомление от
25.07.2018г. № 23/895 (прилагается) о времени и месте
составления протокола в отношении А.А.Хоровинникова
по делу об административном правонарушении за
нарушение
требований Федерального
закона
от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
при
утверждении документации об открытом конкурсе на
оказание услуг по популяризации информационного
портала «Все мы - Россия».
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здания и прилегающей территории без оружия, заключенному по результатам электронного
аукциона (реестровый номер № 0142200001317000978) с ООО ЧОО «Девятка-Безопасность» с
ценой контракта 306,9 тыс. рублей в нарушение ч.10 ст. 70 Федерального закона №44-ФЗ
контракт от 04.04.2017 № 24 в сумме 306,9 тыс. рублей заключен по результатам определения
исполнителя с нарушением объявленных условий исполнения контракта (в документации об
электронном аукционе количество часов оказания услуг составляет - 7344, а контракт заключен
на - 6528 часов).
В нарушение ч.2 ст. 34 и ч. 1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением дополнительным
соглашением № 1 от 07.04.2017 к государственному контракту от 04.04.2017 № 24 изменены
существенные условия контракта в части порядка оплаты и сроков оказанных услуг.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением в 2017 году информация
об исполнении государственного контракта от 12.04.2017 № 29 (акт приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги от 28.06.2017 №б/н, платежное поручение №395
от 03.07.2017) не направлялась в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
В нарушение ч. 9 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ и Положения о подготовке и размещении в
ЕИС отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 № 1093, отчет об исполнении контракта № 29 от 12.04.2017
(реестровый номер контракта 2631908076317000010), заключенного по результатам проведения
закупки 0142200001317000995 от 30.03.2017, в ЕИС не размещен.
7.
Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года министерству труда, занятости
и миграционной политики Самарской области на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2014-2018 годы»
Объект контрольного мероприятия: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее - Министерство)
Сроки проведения: июль 2018 – октябрь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В рамках реализации мероприятия «Информационное сопровождение реализации Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
государственной программы на территории Самарской области» государственной программы Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской области.
Самарской области «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область Представление направлено в адрес министерства труда,
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы» (утверждена занятости и миграционной политики Самарской области.
постановлением Правительства Самарской области от 04.02.2014 №48), (далее - Программа) в Во исполнение представления проделана следующая
нарушение ст.309 Гражданского кодекса РФ, п.1 ст.720 ГК РФ, 4.1 ст.94 Федерального закона от работа.
05.04.2013 №44-ФЗ, п.2.4, п.5.3 договоров №037-2016/4 от 05.12.2016, №018-2016/2 от 09.06.2016, В целях исполнения требований Федерального закона «О
№022-2017/2 от 19.05.2017 министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
области (далее- Министерство) неправомерно приняты и оплачены невыполненные работы в для обеспечения государственных и муниципальных
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объеме 33 страниц (изготовлено 310 брошюр с количеством страниц 93 вместо 126).
Проверками Центров занятости населения установлены нарушения Порядка предоставления
социальных выплат на обустройство участникам государственной программы Самарской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы», утвержденного приказом Министерства от
21.03.2014 №61-п «Об утверждении порядков предоставления финансовых средств на
реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2014-2018 годы» (далее - Порядок на обустройство):
1.Нарушения п. 11 Порядка на обустройство: установлено 22 факта нарушения сроков
перечисления социальных выплат (ЦЗН Самара, ЦЗН Новокуйбышевск, ЦЗН Похвистнево, ЦЗН
Чапаевск);
2.Нарушения п.7 Порядка на обустройство: установлено 19 фактов оформления решений о
предоставлении социальной выплаты позднее установленного десятидневного срока со дня
приема заявления (ЦЗН Тольятти, ЦЗН Отрадный, ЦЗН Кинель-Черкасский, ЦЗН
Новокуйбышевск);
3.Установлено 26 фактов предоставления единовременных выплат при отсутствии оснований решений о предоставлении социальной выплаты, оформленных приказом Учреждения в
соответствии с п.7 Порядка на обустройство (ЦЗН Красноярский);
4.Нарушения п.8 Порядка на обустройство: установлено 26 фактов не направления письменных
уведомлений получателям о принятом решении (ЦЗН Красноярский), а также 31 факт нарушения
5 - дневного срока направления уведомления получателям о принятом ЦЗН решении (ЦЗН
Кинель-Черкасский, ЦЗН Тольятти, ЦЗН Кинель);
5.Установлены случаи подачи заявления на получение социальной выплаты дважды в связи со
сменой паспорта, что не предусмотрено п.7 Порядка о жилищном обустройстве (ЦЗН Тольятти,
ЦЗН Красноярский).
Установлены нарушения Порядка предоставления социальных выплат на жилищное
обустройство участникам государственной программы Самарской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2014-2018 годы», утвержденного приказом Министерства от 21.03.2014 №61-п «Об
утверждении порядков предоставления финансовых средств на реализацию мероприятий
государственной программы Самарской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018
годы» (далее - Порядок о жилищном обустройстве):
1.Нарушения п.7 Порядка о жилищном обустройстве: установлено 20 фактов осуществления
выплат без направления запросов в территориальные органы соц. поддержки (ЦЗН КинельЧеркасский, ЦЗН Отрадный, ЦЗН Новокуйбышевск, ЦЗН Красноярский);
2.Нарушения п. 11 Порядка о жилищном обустройстве: Учреждениями произведены

нужд» и осуществления контроля за исполнением
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий
государственного контракта, министерством приняты
Регламент проведения министерством ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, утвержденный
приказом министерства от 19.05.2014 № 119-п (в редакции
приказа от 26.09.2018 № 158-п), Порядок закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд министерства труда,
занятости и миграционной политики Самарской области,
утвержденный приказом министерств от 27.12.2013 №
359-п (в редакции приказа от 11.10.2018 № 178-п).
Указанные
нормативные
акты
министерства
устанавливают обязанности и сферу ответственности
контрактных
управляющих
министерства
при
осуществлении приемки товаров, работ и услуг для нужд
министерства. Контрактные управляющие министерства
ознакомлены с данными нормативными актами под
роспись.
В рамках проведения проверки Счетной палатой
Самарской
области
были
установлены
факты
предоставления Государственным казенным учреждением
Самарской области «Центром занятости населения
городского округа Отрадный» (далее - Центр занятости
г.о. Отрадный) неправомерных выплат на жилищное
обустройство гражданам Горшковой А.В. (в размере 42,0
тыс. рублей) и Подгорной С.С. (в размере 40,0 тыс.
рублей). Центром занятости предприняты меры по
возвращению гражданами полученных средств в
добровольном порядке, по результатам которых
вышеуказанными гражданами возвращено в областной
бюджет 13,0 тыс. рублей.
ГКУ СО «Центр занятости населения муниципального
района Красноярский» неправомерно предоставлены
выплаты на жилищное обустройство гражданину
Нестерову К.Б. (в размере 30,0 тыс. рублей). В связи с
отказом гражданина в возврате денежных средств в
добровольном порядке Центром занятости будет
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неправомерные выплаты на жилищное обустройство в размере 112,0 тыс. рублей заявителям,
которые ранее являлись получателями выплат в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 10.07.2014 №385 «Об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Самарской области в целях предоставления мер социальной поддержки
лицам, прибывшим с территории Украины на территорию Самарской области», и постановлением
Правительства Самарской области от 01.04.2015 №159 «Об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Самарской области в целях предоставления мер
социальной поддержки лицам, прибывшим с территории Украины на территорию Самарской
области» (далее - Постановления №385, №159) (ЦЗН Отрадный, ЦЗН Красноярский);
В целях проверки фактов письменного уведомления получателей о предоставлении социальных
выплат был произведен выборочный опрос участников Программы.
ЦЗН Похвистнево: опросами установлено, что пять из десяти человек, предоставивших
документы в ЦЗН, были уведомлены сотрудниками центра занятости посредством телефонной
связи, а не письменно, двое из десяти человек не были уведомлены о принятии решения о
предоставлении социальных выплат.
ЦЗН Самара: опросами установлено, что семь из пятнадцати человек, предоставивших документы
в ЦЗН Самара, не были уведомлены о принятии решения о предоставлении социальных выплат.
Указанными Учреждениями были предоставлены копии письменных уведомлений по всем
выборочно опрошенным гражданам, в отношении которых было принято решение о
предоставлении социальной выплаты, включая опрошенных граждан, которые не подтвердили
получение письменного уведомления.

инициировано принудительное взыскание указанных
денежных средств.
По вопросу устранения недостатков в Порядке
предоставления социальных выплат на жилищное
обустройство участникам государственной программы
Самарской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Самарскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы и в
Порядке предоставления социальных выплат на
обустройство участникам государственной программы
Самарской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Самарскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы и членам
их семей, утвержденных приказом министерства от
21.03.2014 № 61-п (далее - Порядок на жилищное
обустройство, Порядок на обустройство), министерством
ведется работа по внесению изменений в соответствии с
выводами Счетной палаты Самарской области.
По
результатам
рассмотрения
представления
к
дисциплинарной
ответственности
министерством
привлечены директор Центра занятости г.о. Отрадный,
директор Центра занятости м.р. Красноярский.
8. Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года министерству труда, занятости и
миграционной политики Самарской области на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения
Самарской области на 2014-2020 годы»
Объект контрольного мероприятия: министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее - Министерство), государственные
казенные учреждения - центры занятости населения (далее – ЦЗН, ГКУ ЦЗН)
Сроки проведения: август 2018 - декабрь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Самарской
области,
в
Самарскую
В ЦЗН Самара журнал регистрации представленных копий табелей учета рабочего времени от Губернатору
работодателей не ведется, отметки ЦЗН Самара о дате принятия копии табеля учета рабочего Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской области.
Представление направлено в министерство труда,
времени от работодателя также отсутствуют.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в соответствии с уставами проверенных занятости и миграционной политики Самарской области.
ЦЗН (Самара, Безенчукский, Хворостянский) является одним из основных видов деятельности Во исполнение представления проведена следующая
учреждений. Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест в большинстве случаев работа.
организовывались путем оплаты услуг сторонним организациям: в ЦЗН Самара - более 50% всех В адрес подведомственных Мнистерству государственных
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест за 2016-2017 годы, в ЦЗН Безенчукский - более 70% казенных учреждений Самарской области центров
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всех ярмарок вакансий и учебных рабочих мест за 2016-2018 годы, в ЦЗН Хворостянский - 66,7%
всех ярмарок вакансий и учебных рабочих мест за 2016-2018 годы.
Таким образом ЦЗН являлись заказчиком услуг, а не исполнителем организации ярмарок.
В нарушение п. 3.3.8. Административного регламента предоставления Министерством
государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (далее Административный регламент организации ярмарок вакансий), утвержденного приказом
Министерства от 04.03.2013 № 49-п, ЦЗН Безенчукский и ЦЗН Хворостянский в проверяемом
периоде не размещалась информация об итогах проведения ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест в подразделе официального сайта Министерства, посвященного центру занятости. Действия,
предусмотренные указанным пунктом, должны быть выполнены не позднее 5 рабочих дней со
дня проведения ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
В нарушение п. 3.2.9. Административного регламента организации ярмарок вакансий в ЦЗН
Хворостянский в журнале регистрации заявителей не осуществлялась регистрация заявлений на
получение государственной услуги.
По мероприятию содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости населения (далее - Содействие в переезде и переселении) установлено.
Сведения, содержащиеся в личных делах получателей социальных выплат в ЦЗН Самара,
подтверждаются представленными от Пенсионного фонда РФ по Самарской области (далее ПФР) сведениями только по 3-м трудоустроенным гражданам из 33-х, что может
свидетельствовать о случаях «фиктивного» трудоустройства.
ПФР не представлены сведения, подтверждающие трудоустройство в организациях по
направлениям ЦЗН Самара, ряда граждан за период с 01.01.2016 по 01.08.2018.
Административным регламентом по содействию в переезде и в переселении, утвержденным
приказом (далее - Административный регламент) от 23.07.2014 № 192-п, и Порядком
предоставления социальных выплат безработным гражданам при переезде и безработным
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости, утвержденным приказом Министерства от 04.02.2015 №
19-п (далее - Порядок при переезде и переселении), не предусмотрено предоставление
получателями социальных выплат при найме жилого помещения подтверждающих документов о
праве собственности (распоряжения, владения) наймодателя на квартиры (жилые помещения),
что содержит риски недобросовестного использования социальной выплаты.
В ходе контрольного мероприятия в ЦЗН Самара отдельными получателями социальных выплат
не представлены документы, подтверждающие право собственности (распоряжения, владения)
арендодателя на сдаваемые в наем квартиры, что не противоречит Административному
регламенту, но вызывает сомнение в правомерности социальной выплаты.
Отсутствует уплата налога арендодателями от сдачи жилого помещения в аренду получателям
социальной выплаты, что свидетельствует либо о фиктивной сдаче в наем квартиры (жилого

занятости населения городских округов и муниципальных
районов (далее - Центры занятости) Министерством
направлено письмо с рекомендациями в целях
предотвращения в дальнейшем выявленных Счетной
палатой недостатков, недоработок и замечаний. Кроме
того, при осуществлении контрольной деятельности
Министерством будет уделено особое внимание контролю
фиксации специалистами Центров занятости сроков
предоставления
документов
работодателями
и
получателям государственных услуг, в том числе с
обязательным заверением копий документов при
предоставлении оригиналов документов в тех случая,
когда
соответствующее
заверение
предусмотрено
нормативными документами. Вопрос обязательности
соблюдения данных требований будет дополнительно
рассмотрен на заседании Коллегии министерства в
феврале 2019 года.
Министерством разработаны соответствующие изменения
и дополнения в следующие нормативные правовые акты,
которые в настоящее время проходят установленную
процедуру согласования:
приказ министерства от 23.07.2014 № 192-п «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления министерством труда, занятости и
миграционной
политики
Самарской
области
государственной услуги по содействию безработным
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы
занятости» в части предоставления получателями
социальных выплат при найме жилого помещения
подтверждающих документов о праве собственности
(распоряжения, владения) наймодателя на квартиры
(жилые помещения);
приказ министерства от 13.02.2015 № 25-п «Об
утверждении Положения о комиссиях, создаваемых
государственными казенными учреждениями Самарской
области центрами занятости населения, городских округов
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помещения), либо о неуплате арендодателями налога на доходы физических лиц.
По мероприятию содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации (далее - Содействие самозанятости) установлено.
В Положении о комиссиях, создаваемых ЦЗН городских округов и муниципальных районов, по
предоставлению единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также по предоставлению
социальных выплат на организацию предпринимательской деятельности гражданам из числа
инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет, реализующим социальные проекты (далее - Положение о
Комиссии), утвержденного приказом Министерства от 13.02.2015 №25-п, определены критерии
принятия решения, такие как «виды деятельности, которые являются приоритетными для данной
территории», «востребованность на рынке конечного продукта деятельности в соответствующем
муниципальном образовании (планируемое количество потребителей в год)», «полнота, качество
и обоснование представленной информации в бизнес-плане», однако не определены их значения
(параметры) для принятия положительного (отрицательного) решения, а также не предусмотрено
отражение в протоколе в разрезе получателей социальной выплаты, какие показатели по каждому
из критериев приняты членами Комиссии, чем обосновано конкретное решение членов Комиссии
(отказ или положительное решение).
Министерством в ходе контрольного мероприятия представлена информация о видах
деятельности, которые являлись приоритетными для каждой из территорий ЦЗН в 2016-2018
годах, и о востребованности на рынке конечного продукта деятельности (планируемое
количество потребителей в год) в 2016-2018 годах. Указанная информация не утверждена
нормативным актом Министерства, не является официальной (опубликованной) информацией, до
членов Комиссии не доводилась.
Положением о Комиссии не предусмотрены способы и механизмы проведения оценки техникоэкономических обоснований проектов (бизнес- планов), представляемых гражданами,
претендующими на получение единовременной финансовой помощи или социальной выплаты;
определения
конкурентоспособности
деятельности
по
представленному
техникоэкономическому обоснованию проекта (бизнес-плану). В связи с чем, члены Комиссии

и
муниципальных
районов,
по
предоставлению
единовременной финансовой помощи на открытие
собственного
дела
гражданам,
признанным
в
установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, при их
государственной регистрации в качестве юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также по
предоставлению социальных выплат на организацию
предпринимательской деятельности гражданам из числа
инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет, реализующим
социальные проекты» в части установления значений
(параметров) критериев принятия решения Комиссией,
способов и механизмов проведения оценки техникоэкономических обоснований проектов (бизнес-планов),
представляемых
гражданами,
претендующими
на
получение единовременной финансовой помощи или
социальной
выплаты,
а
также
определения
конкурентоспособности деятельности по представленному
технико- экономическому обоснованию проекта (бизнесплану);
приказ министерства от 24.04.2015 № 68-п «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления министерством труда, занятости и
миграционной
политики
Самарской
области
государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости,
единовременной
финансовой
помощи
при
их
государственной регистрации в качестве юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
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субъективно оценивают представленные на рассмотрение бизнес- планы, что нарушает права
граждан и вызывает сомнение в правомерности принятого Комиссией решения.
Информация
о
причинах
отданных
членами
Комиссии
голосов
«ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» для инспекторов Счетной палаты осталась скрытой, что
подтверждает необъективность принятого решения о выделении единовременной финансовой
помощи. В результате становятся неочевидными приоритетность и последовательность
предоставления социальной поддержки безработным гражданам.
Порядком предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации, утвержденным приказом Министерства от 04.02.2015 № 19-п
(далее - Порядок самозанятости), не предусмотрен показатель оценки результативности
предоставленных социальных выплат, что существенно осложняет оценку степени
эффективности потраченных средств областного бюджета.
Приложением №8 к Административному регламенту предоставления Министерством
государственной услуги по Содействию самозанятости, утвержденным приказом Министерства
от 24.04.2015 № 68-п (далее - Административный регламент самозанятости) предусмотрен
шаблон договора для заключения между центрами занятости Самарской области и получателем
социальной выплаты о «Предоставлении единовременной финансовой помощи на открытие
собственного дела в части приобретения основных средств, материальных запасов и
осуществления текущих расходов, предусмотренных бизнес-планом (за исключением оплаты
государственной пошлины, оплаты нотариальных действий и услуг правового и технического
характера, приобретения бланочной документации, изготовления печатей, штампов)». Отсутствие
в договоре о предоставлении единовременной финансовой помощи обязанности получателя
(гражданина) обеспечить беспрепятственный допуск представителей Центров занятости
Самарской области приводит к тому, что получатели могут и имеют право отказывать в
проведении проверок, а предоставлять только документы, подтверждающие использование
единовременной финансовой помощи.
Порядком самозанятости не предусмотрена оценка результата реализации бизнес-плана, проверки
подтверждения фактического осуществления вида деятельности получателем социальной
выплаты, в связи с чем приобретенные за счет средств областного бюджета основные средства,
оборудование, материалы, в ряде случаев фактически не используются получателем в
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
В нарушение п. 5 Порядка самозанятости социальные выплаты от ЦЗН Самара получили шесть

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной
регистрации» в части установления в договоре о
предоставлении единовременной финансовой помощи
обязанности
получателя
по
обеспечению
беспрепятственного допуска представителей ЦЗН и иных
уполномоченных контрольных органов для проведения
проверок целевого использования единовременной
финансовой помощи;
приказ министерства от 04.02.2015 № 19-п «Об
утверждении Порядков предоставления финансовых
средств на реализацию отдельных мероприятий активной
политики занятости» в части установления возможности
проверки осуществления результата реализации бизнесплана,
проверки
подтверждения
фактического
осуществления
вида
деятельности
получателем
социальной выплаты и установления в обязанностях
получателей социальной выплаты обеспечения возврата
социальной выплаты в случае несоблюдения условий
порядка.
Министерством подготовлены и проходят процедуру
внутреннего согласования изменения в Порядок оплаты
услуг организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена страховая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность,
услуг организаций по предоставлению жилых помещений
для проживания женщин и незанятых граждан,
проходящих обучение в другой местности, утвержденный
приказом министерства от 22.10.2012 № 48-п.
Гражданам Абариной Е.М., Агабекяну В.Э., Чугриенко
Е.В., Афанасьевой Н.В., Будаеву В.Н., Станкевичу В.Н.
были направлены требования о возврате в областной
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граждан (Абарина Е.М., Агабекян В.Э., Чугриенко Е.В., Афанасьева Н.В., Будаев В.Н., Станкевич
В.Н.), не являвшиеся безработными на момент их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства.
124 юридических лица, индивидуальных предпринимателя, крестьянских (фермерских)
хозяйства, зарегистрированных с 2016 по 2018 годы в рамках мероприятия «Содействие
самозанятости безработных граждан», прекратили свою деятельность по истечению 12-18
месяцев со дня регистрации.
По мероприятию профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком) установлено.
В соответствии с п. 8 Порядка оплаты услуг организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, услуг организаций
по предоставлению жилых помещений для проживания женщин и незанятых граждан,
проходящих обучение в другой местности, утвержденным приказом Министерства от 22.10.2012
№ 48-п (далее - Порядок по профессиональному обучению), обучение женщин производится за
счет средств областного бюджета однократно в период нахождения женщины в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет. Обучение осуществляется по профессиям (специальностям),
востребованным на региональном рынке труда. Однако утвержденный перечень профессий
(специальностей), востребованных на региональном рынке труда, которым следует
руководствоваться при обучении женщин и иных категорий граждан в соответствии с Порядком
по профессиональному обучению, в Министерстве отсутствует.
Сведения, указанные в личных делах обученных женщин, не подтверждаются представленными
от ПФР сведениями, что может свидетельствовать о недостоверности информации, содержащейся
в представленных женщинами документах.
В ряде случаев ЦЗН Самара принято решение по обучению женщин в период скорого окончания
отпуска по уходу за ребенком. Так, например, в ЦЗН Самара 24.01.2018 представлена копия
приказа Арбитражного суда Самарской области от 20.05.2015 №102к о предоставлении отпуска
по уходу за ребенком Носовой Е.А. с 23.04.2015 по 17.02.2018. Обучение по контракту (от
29.01.2018 № 01-29-1/06) проходило в период с 30.01.2018 по 30.05.2018, при этом в феврале 2018
года Носова Е.А. возобновила трудовую деятельность и не находилась в отпуске по уходу за
ребенком весь период обучения, что подтверждается ответом ПФР, где указаны суммы выплат и
иные вознаграждения в пользу застрахованного лица.
Согласно сведениям ПФР по г. Самара из 45 обученных в 2016 году 30 женщин и в 2017 году из
22 обученных (проверены выборочно из общей численности) 18 женщин продолжают работать в

бюджет выплат, полученных с нарушением действующего
законодательства на общую сумму 367,05 тыс. рублей (352
800,00 рублей в части социальной выплаты на открытие
собственного дела, 2 466,90 рублей в части социальной
выплаты на оплату государственной пошлины, а также 11
787,14 рублей в части пособия по безработице).
Министерством инициирована проверка работы Центра
занятости по взысканию денежных средств, по
результатам которой, в случае выявления нарушений со
стороны Центра занятости, министерством будет
рассмотрен вопрос по применению мер ответственности в
отношении должностных лиц, виновных в допущенных
нарушениях.
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организациях, которые предоставили отпуск по уходу за ребенком.
Порядком по профессиональному обучению не предусмотрен показатель результативности
обучения (работа по полученной профессии), что существенно осложняет оценку степени
эффективности потраченных на эти цели средств областного бюджета.
По мероприятию организация мотивационных тренингов «Поверь в себя» для учащихся
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего профессионального
образования, имеющих инвалидность.
В рамках мероприятия организация мотивационных тренингов «Поверь в себя» для учащихся
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего профессионального
образования, имеющих инвалидность, ЦЗН Самара было оплачено 169,6 тыс. рублей ООО
«ИНКОМ» по государственному контракту от 19.12.2017 №12-19-1/06 за услуги по проведению
мотивационных психологических тренингов «Поверь в себя» с учащимися профессиональных
организаций и организаций высшего образования, имеющих инвалидность. Документы,
подтверждающие инвалидность 40 чел. учащихся, прошедших тренинг и индивидуальные
консультации «Поверь в себя», в ЦЗН Самара отсутствуют.
В проверенных Счетной палатой ЦЗН предоставление государственных услуг на базе МФЦ,
предусмотренное административными регламентами, утвержденными Министерством,
практически не осуществлялось.
В нарушение п. 9 Распоряжения Правительства Самарской области от 26.01.2018 № 43-р «О
мерах по реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» на стадии формирования начальной (максимальной) цены
контракта по ряду закупок ЦЗН Кинель, ЦЗН Отрадный, ЦЗН Кинель- Черкасский
использовались коммерческие предложения аффилированных друг другу организаций ЧОУ ДПО
«Академия делового образования» и ООО «Альбион».
В результате выборочного анализа проведенных закупочных процедур выявлено значительное
количество недостатков, допущенных в ЦЗН Кинель, ЦЗН Новокуйбышевск, ЦЗН Октябрьск,
ЦЗН Пестравский, ЦЗН Красноармейский. В основном недостатки связаны с включением в
калькуляции расшифровки по видам затрат (услуги по аренде помещений, содержание учебнопроизводственных помещений, в том числе расходы на электроэнергию, вода, канализация,
инструменты и т.д.), не содержащих объем поставляемых товаров (оказываемых услуг) с
указанием стоимости единицы каждого вида товара (услуг).
ЦЗН Тольятти в нарушение требований, установленных частью 3 ст. 22 Федерального закона №
44-ФЗ, получены и применены коммерческие и (или) финансовые условия представленной
информации о ценах товаров, работ, услуг планируемой закупки, не сопоставимые с условиями
планируемой закупки (извещения 0142200001318001195 от 16.02.2018, 0142200001318001300 от
19.02.2018).
9. Проверка выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе комплексной проверки муниципального района
Волжский, а также поселений, находящихся на территории муниципального района, за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года
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Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального района Волжский (далее муниципального района Волжский
Сроки проведения: октябрь 2018 – декабрь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Общая сумма задолженности по муниципальным гарантиям на 01.10.2018 – 83 711, 5 тыс.рублей.
В результате действий (бездействия) Администрации муниципального района взыскание
задолженности по гарантиям по состоянию на 01.10.2018 не представляется возможным.
В части задолженности по выданным кредитам за период с 01.01.2015 по 01.10.2018 года
погашено 11 281,1 тыс.рублей суммы основного долга (или 17,8% от суммы задолженности на
01.01.2015) и 2 266,3 тыс.рублей процентов, начисленных за пользование кредитом (или 35,4% от
суммы задолженности на 01.01.2015).
Проценты за пользование бюджетными кредитами в 2016-2018 годах не начислялись.
Действия Администрации, предпринятые в целях окончания исполнительных производств по
отдельным заёмщикам в связи с заключением мировых соглашений, несмотря на несоблюдение
последними условий ранее заключенных договоров и соглашений, привели к увеличению сроков
взыскания денежных средств в бюджет и значительным рискам невзыскания средств в связи с
процедурой банкротства должника, например по СПК «Искра».
В отношении должника СПК «Победа» - Соглашением о графике погашения задолженности по
кредитным договорам от 20.04.2015 предусмотрено погашение задолженности на общую сумму 1
792,2 тыс. рублей в срок до 01.12.2017, платежи в период 2015-2018 годов не поступали.
Информация об иных мерах, предпринятых администрацией м.р.Волжский по взысканию
задолженности СПК «Победа», отсутствует.
В отношении отдельных должников – физических лиц исполнительное производство
действующее (временно прекращались в связи с отсутствием имущества/возобновлялись), однако
платежи не поступают.
Учитывая вышеизложенное, Администрацией м.р.Волжский не в полном объёме выполнены
предложения Счетной палаты по представлению Счетной палаты Самарской области Главе
администрации м.р.Волжский от 25.06.2015 в части принятия мер по: обеспечению возврата в
бюджет муниципального района задолженности по бюджетным кредитам; обеспечению возврата
в бюджет муниципального района задолженности по гарантиям, выданным в 2011 году
муниципальным унитарным предприятиям с правом регрессного требования.
Требование Счётной палаты Самарской области, указанное в представлении Главе с.п.Лопатино
м.р.Волжский от 25.06.2015, об оформлении автомобильных стоянок, комплексных очистных
сооружений, систем дождевой канализации, построенных за счёт субсидии, выделенной в 2013
году на строительство дорог местного значения муниципальных районов и поселений в
Самарской области, и субсидии, выделенной в 2014 году на строительство дорог местного
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной

Администрация), администрации поселений на территории

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
Губернскую Думу, в УФНС России по Самарской области,
в прокуратуру Самарской области, в департамент по
вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области.
Представления направлены в адрес Главы муниципального
района Волжский Самарской области и Главы сельского
поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
Администрация муниципального района Волжский
Самарской области
Подготовлен рабочий план счетов с мероприятиями по
взысканию
задолженности.
Определен
порядок
взаимодействия Финансового управления и юридического
отдела Администрации района.
Назначены ответственные должностные лица по контролю
и исполнению мероприятий по возврату в бюджет
муниципального района задолженности по бюджетным
кредитам и гарантиям.
Направлены акты сверки задолженности по кредитам и
расчеты по начисленным процентам за весь период
пользования денежными средствами.
Проводится судебно-претензионная работа в отношении
должников для добровольного погашения процентов,
начисленных за пользование кредитом.
Сделан запрос в ОСП Советского района г.Самара и ОСП
Волжского района Самарской области о состоянии
исполнительных производств по физическим лицам:
Павлову А.П., Кравченко А.Г., Лапсаря А.В.
В настоящее время, после запросов к судебным приставам
о состоянии платежей от Лапсаря А.В., на доходный счет
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связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в собственность сельского поселения Финансового управления были зачислены платежи в
Лопатино, выполнено в 2015 году.
сумме 15 998,67 руб.
Договор аренды недвижимого имущества (автомобильных стоянок общей площадью 17 411,2 Подписаны акты сверки задолженности по кредитам с
кв.м) заключен 02.02.2017 года с ООО «Престиж» по результатам аукциона на право заключения Сюракшиной О.В., Хуповой Т.А., Пузиковой Л.А.
договоров аренды, проведённого 22.12.2016, спустя более чем год с момента проведения Согласно заявлений бюджетный кредит будет погашаться
рыночной оценки определения размера арендной платы (30.12.2015).
с февраля 2019 года.
Длительные сроки организации процедуры заключения договора аренды привели к Подано заявление в Арбитражный суд Самарской области
недопоступлению доходов в бюджет сельского поселения Лопатино.
о включении в реестр кредиторов МУП «Курумоченский
Осмотром автомобильных стоянок, расположенных на территории жилого района Южный город, производственный жилищно-ремонтный трест». Согласно
установлено расположение на территории автостоянки вагончика с надписью «Шиномонтаж», этого назначено судебное заседание на 19.03.2019г.
тога как условием договора аренды являлось предоставление территории исключительно для Администрация с.п.Лопатино
размещения автостоянки, а не иных объектов.
Администрацией ведется претензионно- исковая работа по
Общая сумма уплаченных более, чем за год (с 14.07.2017 по 31.08.2018) арендных платежей взысканию задолженности по арендной плате с ООО
составила 174 тыс.рублей или 3,16% от суммы платежей, подлежащих уплате за указанный «Престиж» в размере 4924495,23 № дела А55-31845/2018.
Договор с ООО «Престиж» расторгнут 22.01.2019г.
период - 5 505,8 тыс.рублей (по 407,4 тыс.рублей в месяц, 13,5 месяцев).
Администрацией с.п.Лопатино в период с сентября 2017 года по август 2018 года направлены 5 Начата работа на проведение оценки размера арендной
платы за стоянки. После их окончания будет проведен
претензий ООО «Престиж» в связи с задолженностью по арендной плате.
В период проведения настоящего контрольного мероприятия, 30.10.2018, администрацией конкурс на заключение новых договоров аренды.
с.п.Лопатино подготовлено в Арбитражный суд Самарской области исковое заявление о
расторжении договора аренды и взыскании арендной платы к ООО «Престиж».
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
10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области «Высокинский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)» за 2013-2016 годы и истекший период 2017 года
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение Самарской области «Высокинский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)» (далее – Пансионат, Учреждение)
Сроки проведения: сентябрь 2017 - февраль 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение п. 8 Порядка взимания платы за оказание социальных услуг, утвержденного Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
приказом министерства социально- демографической и семейной политики Самарской области от Губернскую
Думу,
в
министерство
социально14.11.2014 № 611 (далее - Порядок № 611), Учреждением за 2015-2016 годы и 10 месяцев 2017 демографической и семейной политики Самарской
года не осуществлен возврат платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме области, в Управление Федеральной службы по надзору в
недееспособным инвалидам за период их отсутствия в Пансионате по причине нахождения в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
других медицинских организациях на общую сумму 1 093,046 тыс. рублей.
по Самарской области, в прокуратуру Самарской области,
В нарушение п. 1 ст.4 Закона Самарской области от 31.12.2014 № 136-ГД «Об утверждении в следственное управление Следственного комитета
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перечня социальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных России по Самарской области, в отдел МВД России по
услуг» (далее - Закон 136-ГД) Учреждением не в полном объеме осуществлялось предоставление Пестравскому району.
социально-бытовой услуги недееспособным инвалидам, в частности, в проверяемом периоде Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в ходе
приобретены за счет личных средств недееспособных инвалидов кровати и боковые ограждения к заседания комитета по здравоохранению, демографии и
ним на сумму 580,0 тыс. рублей, матрацы (наматрасники) на сумму 295,02 тыс. рублей, тумбы социальной политике Самарской Губернской Думы.
прикроватные на сумму 153,0 тыс. рублей, постельные принадлежности на сумму 547,0 тыс. Представление направлено в адрес государственного
рублей, одежда и обувь на сумму более 13 000,0 тыс. рублей.
бюджетного
учреждения
Самарской
области
Средняя заработная плата отдельных категорий работников Учреждения, предусмотренных «Высокинский
пансионат
для
инвалидов
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации (психоневрологический интернат)».
государственной социальной политики», не достигла целевых показателей, предусмотренных Во исполнение представления проведена следующая
распоряжением Правительства Самарской области от 12.04.2013 № 209-р «Об утверждении плана работа.
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на С целью обеспечения возврата средств проживающим
повышение эффективности здравоохранения в Самарской области на 2013 - 2018 годы». Средняя Учреждения за неоказанные социальные услуги в сумме
заработная плата врачей составляла в 2013 году - 13,42 тыс. рублей, что ниже целевых 1 093 046,72 рубля на имя министра социальнопоказателей на 17,034 тыс. рублей (или на 55,9%), в 2014 году - 29,55 тыс. рублей, ниже целевого демографической и семейной политики Самарской
показателя на 4,236 тыс. рублей (или на 12,5%), в 2015 году - 33,52 тыс. рублей, что на 5,741 тыс. области направлено письмо о выделении дополнительных
рублей (или на 8,9%), ниже заработной платы, установленной дорожной картой), в 2016 году - денежных средств для возврата излишне уплаченных
получателями социальных услуг сумм. По решению
33,8 тыс. рублей (ниже целевого показателя на 3,859 тыс. рублей, что составляет 10,2%).
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала Учреждения ниже целевых совещания Совета директоров в министерстве социальнопоказателей в 2015, 2016 годах на 0,932 тыс. рублей (4,3%) и на 0,613 тыс. рублей (2,8%) демографической и семейной политики Самарской
соответственно. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала Учреждения ниже области разработан и направлен на согласование проект,
целевых показателей в 2014 году на 0,344 тыс. рублей (2,6%), в 2015 году - на 0,2 тыс. рублей предусматривающий возврат денежных средств временно
отсутствующего в учреждении получателя социальных
(1,4%), в 2016 году - на 1,558 тыс. рублей (10,8%).
При проверке путевых листов за 2013-2016 годы и 8 месяцев 2017 года установлены услуг.
многочисленные нарушения требований ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О По состоянию на 01.09.2018 осуществлен частичный
бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) и п. 16 Приказа Минтранса России от 18.09.2008 возврат излишней платы за предоставленные услуги
№ 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (далее недееспособным получателям социальных услуг в сумме
- Порядок № 152). Неправомерное расходование денежных средств Учреждения на ГСМ, во 744 659,79 руб. Вопрос остается на контроле Счетной
время использования автомобиля в личных целях директора Учреждения составило 493,62 тыс. палаты.
Проведен анализ имеющейся мебели, необходимой для
рублей.
Вследствие отсутствия надлежащим образом оформленных первичных документов (путевых предоставления социально-бытовой услуги. Факты
листов), которые не могут подтвердить производственные расходы, так как не содержат всех приобретения мебели за счет личных средств
получателей
социальных
услуг
реквизитов, или содержат заведомо неверные сведения Учреждением в нарушение ст. 9 Закона № недееспособных
402-ФЗ неправомерно списаны расходы на приобретение ГСМ в 2013-2016 годах и 8 месяцев исключены.
Работа по доведению заработной платы до целевых
2017 года на общую сумму 508,9 тыс. рублей.
Установлены многочисленные случаи поступления товаров, приобретенных за счет личных значений взята директором учреждения под строгий
средств недееспособных инвалидов для их нужд в Пансионат до проведения заседаний комиссии контроль.
по определению перечня товаров, необходимых для личных нужд недееспособных. При этом В целях недопущения неправомерного и неэффективного
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перечень приобретаемых товаров определяется директором Пансионата без учета персональной
потребности недееспособных граждан, что является нарушением приказа министерства от
16.10.2012 № 608 «Об утверждении примерного положения о комиссии по расходованию
денежных средств несовершеннолетних либо лиц, признанных недееспособными, помещенных
под надзор в государственные учреждения социального обслуживания психоневрологического
профиля Самарской области, и типовых форм документов» (далее - Приказ от 16.10.2012 № 608)
и свидетельствует о формальном проведении заседаний комиссий по расходованию средств
недееспособных.
В нарушение пп.2.2, 3.6 Положения о комиссии по расходованию денежных средств
недееспособных инвалидов в ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)», утвержденного директором Пансионата от 16.10.2012 (далее
- Положение по расходованию пенсий), комиссия по расходованию личных средств инвалидов не
в полном объеме рассматривает поступившие заявки на приобретение товаров для
недееспособных, не в полном объеме имеется документальное подтверждение (заявки)
обоснованной потребности на весь объем приобретенного товара недееспособным, фактически
отсутствуют ответственные лица за организацию заключения договоров на приобретение
товаров, не велась книга по ведению протоколов заседаний комиссии, страницы которой должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. Книга по ведению протоколов заседаний
комиссии по расходованию денежных средств недееспособных проживающих была заведена во
время проведения проверки.
Установлены случаи оформления актов выдачи товаров раньше их поступления в Пансионат.
Указанные факты могут свидетельствовать о недостоверных сведениях, указанных в актах
выдачи товаров инвалидам, либо об их невыдаче.
Установлены случаи приобретения товаров за счет пенсий инвалидов не для их личного, а для
общего пользования: искусственные ели - 20 шт., гирлянды - 21 шт. на сумму 59,7 тыс.рублей,
деревья декоративные 30 шт. и горшки пластиковые 30 шт. на общую сумму 206,7 тыс. рублей.
В ходе осмотров установлены случаи использования личных вещей инвалидов (приобретённых за
счет их пенсий) работниками Пансионата.
Комиссией по расходованию пенсий недееспособных в проверяемом периоде приняты решения о
приобретении лежачим проживающим (13 - 18 человек) (в том числе с отсутствующими
конечностями) сигарет (от 25 до 44 пачек на 1 чел. в месяц), шапок, обуви (по 2 пары в год),
носков (18 пар), зимних и осенних курток (по 2-3 шт.) при реальном отсутствии возможности
использования указанных товаров.
В 2013 году Учреждением произведено неправомерное списание личных денежных средств со
счетов лежачих недееспособных проживающих в общей сумме 131 558,8 рублей на сигареты (на
1 лежачего от 25 до 44 пачек в месяц) и спички в сумме 120 690,8 рублей и антитабачный
пластырь на сумму 10 868,0 рублей.
Фактически выдача сигарет, спичек и антитабачного пластыря лежачим инвалидам не

расходования личных средств недееспособных инвалидов
в учреждении организована работа комиссии по
расходованию личных денежных средств недееспособных
получателей социальных услуг в соответствии с приказом
министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области № 608 от 16.10.2012,
которым утверждено примерное положение о комиссии по
расходованию денежных средств несовершеннолетних
либо лиц, признанных недееспособными, помещенных
под надзор в государственные стационарные учреждения
социального
обслуживания
психоневрологического
профиля Самарской области. Приказом ГБУ СО
«Высокинский пансионат для инвалидов» от 27.04.2018
№ 71 обновлена комиссия по расходованию личных
денежных
средств
недееспособных
получателей
социальных услуг, в состав которой включены врачи,
средний медицинский персонал, юрисконсульт, психолог,
специалист по социальной работе, инструктор по труду.
В целях рационального расходования личных средств
недееспособных проживающих, приказом о Комиссии
назначены ответственные лица для определения
потребности недееспособных получателей социальных
услуг в товарах, услугах или оплате расходов, в их
обязанности входит сбор заявок недееспособных граждан,
формирование списков товаров, услуг, обоснование
потребности на необходимый товар, с учетом
индивидуальных и физиологических особенностей
каждого
проживающего.
В
целях
определения
фактической
потребности
в
товарах
проведена
инвентаризация всего личного имущества недееспособных
проживающих на складах и находящегося в пользовании, а
также имущества приобретенного за счет Учреждения.
Приобретение мягкого инвентаря планируется только при
наличии обоснованной потребности – по результатам
проведения инвентаризации будет проведен анализ
соблюдения нормативов, утвержденных постановлением
от 30.12.2014 № 857 в части обеспечения мягким
инвентарем недееспособных получателей социальных
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подтверждена.
В проверяемом периоде лежачим больным и больным в отсутствии конечностей приобретены
одежда и обувь, настольные игры и средства гигиены на общую сумму 35 715,0 рублей, которые,
согласно пояснениям санитарок, лежачим инвалидам не выдавались. В ходе осмотра гардеробной
отделения № 1 данные товары не обнаружены. Кроме того, вызывает сомнение возможность
использования и быстрого износа одежды, обуви, пемзы для ног, дезодоранта антиперспиранта
для ног, крема освежающего для ног лежачими инвалидами и инвалидами с отсутствующими
конечностями.
Установлены случаи списания с номинальных счетов 22 умерших недееспособных инвалидов
денежных средств для оплаты товаров (продуктовых наборов, одежды, мебели) на общую сумму
32,42 тыс. рублей.
Установлено превышение Пансионатом нормативов обеспечения мягким инвентарем
совершеннолетних инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, в
психоневрологических интернатах (пансионатах), в том числе молодежных, утвержденных
постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 857 «Об утверждении
нормативов обеспечения мягким инвентарем в организациях социального обслуживания, а также
нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в
организациях социального обслуживания в Самарской области и внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания
населения, детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся
в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и
ведомственной принадлежности» (далее - Нормативы обеспечения мягким инвентарем от
30.12.2014 № 857) при закупках мягкого инвентаря за счет личных средств в 1,05 - 3,3 раза.
В нарушение п.5 ст. 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
(далее - Закон № 48-ФЗ) Учреждение как опекун недееспособных проживающих не заботилось об
имуществе подопечного, не способствовало извлечению из него доходов, а производило
неэффективные расходы их личных средств. Директором Учреждения за проверяемый период
осуществлено необоснованное уменьшение доходов (денежных средств) недееспособных
проживающих на общую сумму 4 700,77 тыс.рублей.
Вся одежда и обувь, приобретенная за счет личных средств инвалидов, списывается по причине
негодности, по фактическому сроку эксплуатации, не соответствующему Нормативам
обеспечения мягким инвентарём от 30.12.2014 № 857. Данные факты могут свидетельствовать об
отсутствии поставок товаров в Пансионат.
Персонифицированный учет движения товаров, приобретаемых на личные средства
недееспособных инвалидов, в Учреждении отсутствует. Акты о списании указанных товаров
отличаются от актов списания товарно- материальных ценностей, приобретенных за счет средств

услуг, после чего будут приняты соответствующие меры.
Приказом о комиссии назначены ответственные лица за
заключение договоров на приобретение товаров, оказание
услуг, выполнение работ для нужд недееспособных
граждан, ответственные лица за приобретение товаров,
при этом при заключении договоров на приобретение
товаров, определяются недобросовестные поставщики.
Определены ответственные лица за осуществление
персонифицированного учета товаров, приобретаемых за
личные денежные средства недееспособных.
В целях эффективного и рационального использования
личных средств недееспособных приказом о комиссии
назначены ответственные лица за выявление при
заключении договоров на приобретение товаров за счет
личных
средств
инвалидов
недобросовестных
поставщиков, аффилированных лиц, «фирм-однодневок»,
а также за сбор коммерческих предложений, мониторинг
цен.
Издано распоряжение о создании рабочей группы по
осуществлению
контроля
за
качественным
предоставлением
социально-трудовых
услуг
недееспособным получателям социальных услуг.
С ответственными лицами дополнительно изучены
Правила ведения личных дел совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан,
утвержденных постановлением правительства РФ от
17.11.2010 № 927. В личные дела подопечных
прикладываются
документы,
подтверждающие
расходование принадлежащих им денежных средств. В
личные дела недееспособных получателей социальных
услуг приобщены документы за период с января по
декабрь
2017
года
(платежные
поручения),
подтверждающие расходование принадлежащих им
денежных средств.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
ответственные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности: главный бухгалтер Моисеева Л.К.,
экономист Павлюкова Е.А., бухгалтера: Давтян Т.Н.,
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от приносящей доход деятельности. Акт на списание и акт на выдачу товаров, приобретенных за
личные средства инвалидов, полностью дублируют друг друга.
Установлено, что коммерческие предложения представлены в том числе организациями,
прекратившими свою деятельность, в коммерческих предложениях подписи директоров
проставлялись лицами, не имевшими отношения к организации, представившей коммерческие
предложения, либо не являющимися ее руководителями, не содержатся даты предложения и
номера, коммерческие предложения на поставку товаров не содержат их полного наименования,
технические характеристики (торговую марку), по одежде и обуви (страну-изготовителя, состав,
размеры), не содержат требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления
гарантий их качества и т.д.
Выбираемые Пансионатом поставщики не являются предприятиями - изготовителями, либо
крупными оптовыми поставщиками, а являются фирмами - посредниками, что приводит к
завышению стоимости единицы товара и, как следствие, к неэкономному расходованию средств
недееспособных проживающих. Процедура сбора коммерческих предложений формализована,
коммерческие предложения являются фикцией.
В результате проведенного анализа 90 контрагентов установлено, что 3 индивидуальных
предпринимателя прекратили свою деятельность в срок от 1 до 2,5 месяцев с момента последних
поставок ТМЦ, согласно представленным Учреждением документам. По информации,
предоставленной в Счетную палату Самарской области ОМВД России по Пестравскому району,
расходные операции по счетам всех вышеуказанных предпринимателей связаны только со
снятием наличности и уплатой банку комиссий за обслуживание счета. Какие - либо операции,
свидетельствующие о ведении финансово-хозяйственной деятельности (уплата налогов,
перечисления поставщикам и т.д.), отсутствуют. У всех данных предпринимателей Учреждение
являлось единственным контрагентом. Установлено также, что 1 индивидуальный
предприниматель является «массовым» руководителем и учредителем; 7 организаций имеют
признаки «фирм-однодневок» и прекратили свою деятельность, либо находятся в статусе
исключаемых из ЕГРЮЛ юридического лица.
Первичные документы, подтверждающие поставку товаров (договоры, товарные накладные) от
ИП Брагин А.И., являются недостоверными на общую сумму 4 047,0 тыс. рублей (в том числе
средства областного бюджета – 171,0 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности –
879 302,5 рублей, личные денежные средства недееспособных – 3 064,8, 0 тыс. рублей).
Выбор поставщиков, осуществлявших поставку товаров для нужд недееспособных инвалидов в
период 2013-2016 годов и с 01.01.2017 по 19.12.2017 года, определялся лично директором
Пансионата, анализ и мониторинг цен на приобретаемый товар не осуществлялся, коммерческие
предложения на товары для нужд инвалидов от поставщиков не поступали (кроме нескольких
фиктивных коммерческих предложений от организаций, в которых директором или учредителем
являлся Поляков И.Г.)
Согласно письменным пояснениям Головиной Т.Н., Моисеевой JI.K. от 27.09.2017, от 28.09.2017

Головина
Т.Н.,
библиотекарь
Абсалеева
Л.С.,
юрисконсульт Маркеев В.В., Петрякова Ю.А., врач психиатр Полянинов А.А., сестры-хозяйки: Мочалова
Т.Г., Мозжелова Е.Г., кладовщик Полянчикова В.А.,
водитель Гладков А.В.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области по вопросу нарушения требований п.
8.1. СП 2.1.2.3358-16 в ГБУ СО «Высокинский пансионат
для инвалидов», руководствуясь п.4 ч.2, п.5 ст. 8.2
Федерального Закона. РФ от 26.12.2008г. №297- ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. №166
«Об утверждении Правил составления и направления
предостережения
о
недопустимости
нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения», в адрес ГБУ СО
«Высокинский пансионат для инвалидов» направлено
предостережение
о
недопустимости
нарушения
обязательных требований. Исполнение обозначенного
документа контролируется Управлением.
Относительно работы, направленной на восстановление
прав недееспособного получателя социальных услуг В.К.
Магерамова сообщаем, что 28.11.2018 Красноармейским
районным судом вынесено решение о признании
недействительным
постановления
администрации
м.р.Пестравский Самарской области от 25.04.2017 №219
«О разрешении выкупа рентной платы». Решением
Советского районного суда г.о. Самары от 11.12.2018
договор о прекращении рентного обязательства,
заключенный между Пансионатом в лице директора
Рохмановой В.С. в интересах Магерамова В.К. и Нягу В.В.
признан недействительным. Также принято решение
взыскать с Нягу В.В. в пользу Магерамова В.К. денежные
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на заседаниях комиссии по расходованию личных средств инвалидов указывалось директору
Пансионата на завышенную стоимость товаров, при этом все оставалось без изменений.
Завышение цен на приобретаемые товары за счет личных средств инвалидов, проживающих в
Пансионате, составляло от 1,5 до 7 раз. Таким образом, указанные действия со стороны
директора Учреждения по выбору поставщиков привели к неэффективному и нерациональному
расходованию личных денежных средств недееспособных инвалидов на сумму 4 267,7 тыс.
рублей, что является нарушением п. 2.1 Положения о комиссии по расходованию личных средств
инвалидов.
К отчетам о расходовании личных денежных средств подопечных, проживающих в Пансионате,
не приложены документы, подтверждающие расходование указанных средств. Вышеизложенные
факты являются нарушением подпункта «у» п. 3 Правил ведения личных дел совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927.
Пансионат не владел информацией о движении и остатках средств на счетах инвалидов, которые
на 01.01.2018 года составляли у Звягинцева В.Н.- 175 633,5 рублей, у Каримова А.П. - 271 462,69
рублей, у Дубины Е.М. - 199 333,27 рублей, у Щепалина Н.С. - 0,0 рублей, у Радаева Н.М. - 0,0
рублей, у Магерамова В.К. - 330 521,16 рублей. При этом в период 2013 -2017 годов
осуществлено снятие денежных средств со счетов умершего Щепалина Н.С. в сумме 604 625,61
рублей наследником, умершего Радаева Н.М. в сумме 299 144,0 рублей наследником, о которых
Пансионат не знал.
Опекуном не должным образом выполняются обязанности в части сохранности имущества
недееспособных инвалидов, предусмотренные ч. 5 ст.18 Закона № 48-ФЗ, так как в отчете у
вышеуказанных инвалидов за 2016 год отражены неверные суммы остатков по расчетным счетам,
находящимся в кредитных организациях на 01.01.2017.
Директор Пансионата Рохманова В.С. 26.05.2017 в нарушение положений пункта 3 статьи 36,
пункта 2 статьи 37, статей 594, 599 ГК, части 5 статьи 18 Закона № 48-ФЗ заключила договор о
прекращении рентного обязательства с Нягу В.В., своими действиями причинив ущерб
Магерамову В.К. в части реализации квартиры по заниженной стоимости в сумме не менее
703 325,0 рублей.
В ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки в закупочной деятельности Учреждения
по планированию закупок в рамках как Федерального закона № 44-ФЗ, так и Федерального
закона № 223-Ф3, свидетельством которых является значительное количество вносимых
изменений в планы-графики и планы закупки в течение отчетного периода и неуказание
информации, предусмотренной при составлении планов - графиков и планов закупки. Так, по
Федеральному закону №44-ФЗ в 2016 году объемы планируемых закупок увеличились в 10 раз
(количество вносимых изменений составило 23 раза), в 2015 году - в 46 раз (количество
вносимых изменений составило 21 раз).
По результатам проверки выявлены также нарушения и недостатки в закупочной деятельности

средства в размере 927,7 тыс. рублей (недополученная
выкупная цена - 799,5 тыс. рублей, недополученные
рентные платежи – 93,1 тыс. рублей, неустойка - 31,0 тыс.
рублей, расходы по оценке квартиры – 4,0 тыс. рублей).
ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов»
16.01.2019 подана апелляционная жалоба на решение суда
от 11.12.2018 об изменении решения Советского
районного суда г.о. Самара от 11.12.2018 по делу № 22924/18 в части увеличения суммы недополученной
выкупной цены договора пожизненной ренты с 799,5 тыс.
рублей до 915,5 тыс. рублей.

38
Учреждения в рамках Федерального закона № 44-ФЗ при обосновании НМЦК.
11.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015, 2016 годы и истекший период 2017 года государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение Самарской области «Потаповский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)» (далее – Пансионат, Учреждение).
Сроки проведения: сентябрь 2017 - февраль 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Самарской
области,
в
Самарскую
В нарушение ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст.32 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах Губернатору
Думу,
в
министерство
социальносоциального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - ФЗ №442) Учреждением в Губернскую
проверяемом периоде не взималась плата с отдельных категорий проживающих, в результате чего демографической и семейной политики Самарской
области, в министерство имущественных отношений
оно недополучило 1130,02 тыс. рублей.
Проверкой соблюдения порядка возврата средств проживающим за неоказанные социальные Самарской области, в прокуратуру Самарской области, в
услуги установлено, что расчет, предусмотренный п. 3.6.1 Положения о порядке возврата Управление Федеральной службы по надзору в сфере
денежных средств за неоказанные социальные услуги ГБУ СО «Потаповский пансионат для защиты прав потребителей и благополучия человека по
инвалидов (психоневрологический интернат)» получателям социальных услуг, утвержденного Самарской области, в отдел МВД России по
директором Учреждения, противоречит п. 8 Порядка взимания платы за оказание социальных Красноярскому району Самарской области.
услуг, утвержденного приказом министерства социально- демографической и семейной политики Материалы контрольного мероприятия рассмотрены в ходе
Самарской области (далее - Министерство) от 14.11.2014 № 611. В нарушение п. 3 ст.36 заседания комитета по здравоохранению, демографии и
Гражданского Кодекса РФ Учреждение не обеспечило защиту прав и интересов своих социальной политике Самарской Губернской Думы.
подопечных в части представления заявлений на перерасчет стоимости социальных услуг за По фактам выявленных нарушений составлен протокол об
время их выбытия по причинам личного характера или нахождения в медицинской организации, административном правонарушении в соответствии со
ст.19.7 КоАП РФ.
в связи с чем сумма невозмещенных проживающим средств составила 509,88 тыс. рублей.
В нарушение ч.1 ст.296 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.19 Закона Представление направлено в адрес ГБУ СО «Потаповский
Самарской области от 03.04.2002 №15-ГД «О порядке управления и распоряжения пансионат для инвалидов».
собственностью Самарской области», пункта 3.8 Устава Учреждение не использует закрепленное Во исполнение представления проведена следующая
за ним на праве оперативного управления: квартиры балансовой стоимостью 583,7 тыс. рублей, работа.
остаточной стоимостью 0 рублей; недвижимое и движимое имущество Самарской области По вопросу перерасчета стоимости социальных услуг за
(цистерны и бензоколонки - автозаправочный комплекс в совокупности) общей балансовой время выбытия проживающих по причинам личного
стоимостью 239,0 тыс. рублей, остаточной стоимостью 0 рублей; второй
этаж
кирпичного характера или нахождения в медицинской организации: в
здания, находящегося на территории Большераковского отделения Пансионата, по причине его учреждении разработан и утвержден порядок перерасчета
аварийного состояния; транспортные средства (4 единицы) общей балансовой стоимостью 1703,9 стоимости социальных услуг, однако, действуя как опекун
и представитель подопечных, директор учреждения
тыс. рублей, остаточной стоимостью 25,7 тыс. рублей.
Также Учреждением во время проведения контрольного мероприятия не использовалось и не оформляет заявление на возврат средств, и он же
содержалось в надлежащем состоянии, пригодном для использования, здание морга балансовой действует как представитель стороны учреждения,
оформляя разрешение на возврат средств. Согласно ГК РФ
стоимостью 118,9 тыс. рублей, остаточной стоимостью 0 рублей;
Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета на ст. 182 п. 3 представитель не может совершать сделки от
содержание неиспользуемых автотранспортных средств (уплата налогов), в сумме 22,67 тыс. имени представляемого в отношении себя лично, а также в
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рублей.
В нарушение постановления Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 865 «Об
утверждении нормативов штатной численности в организациях социального обслуживания
Самарской области» Учреждением сверх установленного норматива штатной численности по
тридцати должностям, в том числе по 12 должностям, отсутствующим в утвержденных
нормативах, без согласования с учредителем введено 51,15 штатной единицы с фондом оплаты
труда по штатному расписанию на 2017 год в сумме 5 581,7 тыс. рублей.
Средняя заработная плата по итогам за 2015 и 2016 годы врачей и младшего медицинского
персонала Учреждения 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», принятым в целях
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
Показатели эффективности и результативности деятельности работников Учреждения,
установленные Положением о премировании работников ГБУ СО «Потаповский пансионат для
инвалидов», носят формальный характер.
В ходе выборочной проверки правильности оформления путевых листов и обоснованности
списания горюче-смазочных материалов установлены многочисленные нарушения ст.9
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказа Минтранса
России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения
путевых листов».
В Учреждении не установлен лимит дневного или месячного пробега автомобилей, в пределах
которого должно производиться списание ГСМ.
В нарушение норм, установленных Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р о
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте», нормы расхода в зимнее время в Учреждении
завышены на ряд автомобилей.
В нарушение норм, установленных постановлением Правительства Самарской области от
24.12.2014 № 822 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания
Самарской области», в Учреждении не соблюдались продуктовые нормы по большинству
продуктов (по 19-32 наименований продуктов из 35).
В Учреждении не соблюден норматив в 5 квадратных метров жилых помещений на одного
проживающего, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014
№ 857 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в организациях
социального обслуживания, а также нормативов обеспечения площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг в организациях социального обслуживания в Самарской
области и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006

отношении другого лица, представителем которого он
одновременно является, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Учреждение на основании акта проверки Счетной палаты
начало возмещение денежных средств подопечным.
Денежные средства проживающим Учреждения за
неоказанные социальные услуги в сумме 509,88 тыс.
рублей перечислены на номинальные счета, открытые в
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Копии платежных поручений
предоставлены.
Внешним
опекунам
направлены
уведомления, согласно которым опекуны должны
предоставить реквизиты для перечисления средств.
Проживающим, являющимся дееспособными, возврат
денежных средств произведен через кассу учреждения.
В целях устранения нарушений положений постановления
Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 865
«Об утверждении нормативов штатной численности в
организациях социального обслуживания Самарской
области» министерством совместно с Потаповским
пансионатом проведена работа по согласованию
взаимозамены должностей с учетом производственной
необходимости учреждения. Взаимозамена должностей
произведена в пределах установленных учреждению на
2018 год фонда заработной платы и предельной штатной
численности.
По вопросу взимания платы с лиц, получающих пенсию по
линии министерства обороны. В соответствии с письмом
ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов» от
01.11.2018 № 1454 по двум проживающим из трех
средства в размере 557,9 тыс. рублей с разрешения органов
опеки зачислены на счет Учреждения (п/п от 20.09.2018
№11057, от 05.10.2018 №12871). По третьему
проживающему ожидается разрешение органов опеки на
перечисление средств с номинального счета подопечного
на счет Учреждения.
В целях обеспечения эффективного и рационального
использования
имущества
Самарской
области,
закрепленного за подведомственными учреждениями, и
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№ 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях
социального обслуживания населения, детских лечебно-профилактических учреждениях,
воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях
независимо от их типа и ведомственной принадлежности» (далее - Постановление №857).
Установлено, что предоставление социально-педагогической услуги в части организации
концертов с привлечением сторонних организаций и экскурсий осуществляется за счет личных
средств проживающих. Большей части проживающих Учреждения в нарушение подпункта «а»
ч.1 ст. 4 Закона Самарской области «Об утверждении Перечня социальных услуг,
предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных услуг» от 31.12.2014 № 136-ГД
социально-бытовая услуга в части предоставления жилой площади предоставляется с
нарушением утвержденного норматива.
В нарушение подпункта «б» ч.1 ст. 4 Закона № 136-ГД обеспечение мебелью недееспособных
проживающих в основном осуществляется за счет их личных средств. В проверяемом периоде на
эти цели были направлены личные средства недееспособных проживающих в общей сумме
3088,87 тыс. рублей.
В нарушение п. 2.2 Положения о комиссии по расходованию денежных средств недееспособных,
утвержденного директором Учреждения 01.07.2017 фактически в Учреждении отсутствуют
ответственные лица за организацию заключения договоров на приобретение товаров, эту
функцию выполняет директор Учреждения.
Коммерческие предложения поступают в Пансионат от одних и тех же фирм, которые являются
его контрагентами. При этом фирмы не являются предприятиями - изготовителями, либо
крупными оптовыми поставщиками, а являются фирмами - посредниками, что приводит к
завышению стоимости единицы товара и, как следствие, неэкономному расходованию средств
недееспособных проживающих. Учреждение ориентируется на закупки у «постоянных»
поставщиков, а не на соблюдение интересов проживающих.
При сложившейся системе определения поставщика и, как следствие, товара невозможно
сопоставить цену и качество приобретаемого товара, что привело к тому, что за среднерыночную
цену приобретался товар низкого качества, не позволяющего его использовать в течение
нормативного срока.
Учреждением не проводится сопоставительный анализ потребности в товарах и имеющихся
запасов товаров на складах. Сложившаяся ситуация приводит к необоснованным расходам
средств Учреждения и личных средств недееспособных инвалидов;
Стоимость закупленного Учреждением за счет личных средств недееспособных проживающих
мягкого инвентаря превышала стоимость на аналогичные товары в 2 - 6 раз, в связи с чем только
по выборочным позициям Учреждение неэффективно и нерационально израсходовало личные
средства недееспособных проживающих в сумме 841,05 тыс. рублей;
Превышение стоимости продовольственных товаров, закупленных за счет личных средств

эффективного расходования средств областного бюджета
Учреждением совместно с министерством организована
работа по списанию движимого имущества (4-х
транспортных средств общей балансовой стоимостью
1703,9 тыс. рублей, остаточной стоимость 25,7 тыс.
рублей, а также цистерны и бензоколонки общей
балансовой стоимостью 239,0 тыс. рублей, остаточной
стоимостью 0 рублей) получены экспертные заключения,
по трём объектам необходимые документы сданы в
министерство имущественных отношений Самарской
области на согласование списания, оставшиеся два объекта
в стадии согласования министерством списания и
исправления в документах технической ошибки.
Неиспользование
4-х
квартир,
принадлежащих
пансионату,
обусловлено
отсутствием
заявлений
сотрудников учреждения на предоставление служебного
жилья. Передавать жилые помещения третьим лицам не
представляется возможным, так как служебные жилые
помещения предназначаются для заселения гражданами в
связи с характером их трудовых отношений с
учреждением.
По вопросу ремонта здания морга и второго этажа здания
Большераковского отделения принято решение о
проведении текущего ремонта силами сотрудников
пансионата. В дальнейшем на втором этаже здания
Большераковского отделения будет размещен склад
личных вещей подопечных (письмо учреждения от
18.07.2018 №1046).
По устранению причин и условий, способствовавших
совершению выявленных нарушений и недостатков,
приняты меры о дисциплинарном взыскании в виде
замечания должностным лицам учреждения, виновным в
допущенных нарушениях и недостачах. Приказами
директора от 05.03.18 №1-в1/2, от 05.03.2018 №1-в1/3, от
05.03.2018 №1-в/1 заместитель директора Казакова И.С.,
зав. складом Леонтьева Г.Н., бухгалтер Хренова Т.А.
привлечены к дисциплинарной ответственности в виде
замечания.
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недееспособных проживающих, составило от 5% до 233%;
Учреждением приобретены материальные ценности (кресла- туалеты, комплекты оборудования
для просмотра спутниковых каналов НТВ+) за счет личных средств недееспособных
проживающих на сумму 148,69 тыс. рублей без учета их нуждаемости и которые ими не
используются.
Купленные за счет личных средств отдельных недееспособных проживающих материальные
ценности (телевизоры, кулеры, чайники) на сумму 245,55 тыс. рублей не используются ими
индивидуально, а являются предметами общего пользования.
Учреждение не списывает вещи, приобретенные за счет личных средств недееспособных
проживающих, пришедшие в негодность, до истечения срока, указанного в Постановлении №857,
вследствие чего данные вещи числятся за проживающими, но использоваться ими не могут.
Учреждением не соблюдается норматив обеспечения проживающих мягким инвентарем,
утвержденный Постановлением №857.
В нарушение требований ч.19 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» учреждением в открытых
источниках не размещалась информация о проведенных закупках.
Анализ закупок малого объема (до 100 тыс. рублей) показывает, что закупки в 2016 и 2017 годах
подвергались искусственному дроблению на более мелкие с целью заключения контрактов
(договоров) без проведения конкурентных процедур.
В нарушение ч.4 ст.30 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отчет
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за 2016 год размещен позже установленного срока.
В нарушение ч.9 ст.94 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2017
году ни по одному из заключенных контрактов не размещены отчеты об их исполнении.

По замечаниям по расходованию личных средств
недееспособных граждан Учреждением приняты меры с
целью дальнейшего недопущения указанных недостатков.
По итогам рассмотрения материалов контрольного
мероприятия прокуратурой Самарской области нашли свое
подтверждение доводы о непринятии мер к перерасчету
стоимости социальных услуг лицам, проживающим в
Интернате, за период их временного отсутствия в
учреждении, приобретении за счет средств проживающих
в Интернате мебели и иного имущества, неприменении
индивидуального подхода к составлению программ
оказания социальных услуг в стационарной форме и
оказанию таких социальных услуг, нарушениях при
расходовании личных средств недееспособных лиц,
проживающих в Интернате, несоблюдении нормативов
предоставления жилой площади.
Для устранения выявленных нарушений исполняющим
обязанности прокурора Красноярского района области
директору учреждения внесено представление об
устранении нарушений законодательства.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области с 05.02.2018 по 02.03.2018 была
проведена плановая проверка в отношении ГБУСО
«Потаповский
пансионат
для
инвалидов
(психоневрологический
интернат).
За
выявленные
нарушения в части размещения больных (п. 3.5. СП
2.1.2.3358-16) должностное лицо ГБУСО «Потаповский
пансионат
для
инвалидов
(психоневрологический
интернат)» заместитель директора по медицинской части
В.А.
Степанов
привлечен
к
административной
ответственности по ст. 6.3. КоАП РФ - наложен штраф 500
рублей, выдано предписание об устранении выявленных
нарушений, выполнение предписания находится на
контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской
области.
12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области «Сергиевский пансионат для детейинвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» за 2016-2017 годы»
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Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов» (далее –
Пансионат, Учреждение)
Сроки проведения: январь 2018- апрель 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение ст. 31, ч. 4 ст.32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах Губернатору Самарской области и в Самарскую
Думу,
в
министерство
социальносоциального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 442-ФЗ) и п. 2 Губернскую
Порядка взимания платы за оказание социальных услуг, утвержденного приказом министерства демографической и семейной политики Самарской
социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее - Министерство) от области, в министерство имущественных отношений
14.11.2014 № 611 (далее - Порядок № 611) Учреждением в период 2016-2017 годов не взималась Самарской области, в Роспотребнадзор Самарской
плата за стационарное социальное обслуживание с 44 воспитанников, достигших области, в прокуратуру Самарской области.
совершеннолетия, в результате чего, с учетом поступившей платы (86,09 тыс. рублей), оно По факту несвоевременного предоставления информации
недополучило 8 309,66 тыс. рублей.
министерством имущественных отношений Самарской
В нарушение п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) области составлен протокол об административном
имущество Учреждения (жилые помещения), находящееся на праве оперативного управления, правонарушении в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ.
было передано сотрудникам Учреждения в пользование без согласия министерства Представление направлено в адрес ГБУ «Сергиевский
имущественных отношений Самарской области (далее - Минимущества).
пансионат для детей-инвалидов».
В соответствии со ст. 375 Налогового кодекса РФ налоговая база определяется как среднегодовая Во исполнение представления проделана следующая
стоимость имущества. Среднегодовая стоимость имущества определяется с учетом начисленной работа.
амортизации. По квартирам и жилым помещениям, переданным работникам Учреждения по Для обеспечения взимания платы за стационарное
договорам найма или ордерам на жилое помещение, амортизация не начисляется, так как социальное
обслуживание
с
совершеннолетних
указанные объекты не приняты на баланс как основные средства ввиду отсутствия на них воспитанников в размере 75% пенсии направлены пакеты
свидетельств о государственной регистрации права собственности. Следовательно, объем средств документов в МКУ «Комитет по делам семьи и детства»
областного бюджета, направленный на оплату налога на имущество без учета начисленной м.р. Сергиевский Самарской области 04.06.2018 о
разрешении перечисления денежных средств (75% пенсии)
амортизации, является неэффективным расходованием средств областного бюджета.
В нарушение п. 1 ст. 131 ГК РФ не осуществлена государственная регистрация права у воспитанников пансионата, достигших на 01.09.2017
оперативного управления вследствие отсутствия первичной государственной регистрации права восемнадцатилетия, с их номинальных счетов на счет
собственности Самарской области на 12 объектов недвижимого имущества Учреждения.
учреждения, в ГУ-УПФ РФ в м.р. Сергиевский Самарской
Автомобиль ПАЗ г/н Т158НУ 63, автомобиль ВАЗ 2107 г/н Е003ТУ 163 и грузовой автомобиль области (межрайонное).
ГАЗ г/н А649ЕУ не используются Учреждением и подлежат списанию. По всем трем Направлены письма в министерство имущественных
автомобилям за 2016-2017 годы был оплачен транспортный налог на общую сумму 19,41 тыс. отношений Самарской области, в министерство
рублей, что является неэффективным использованием средств областного бюджета.
социально-демографической и семейной политики
Средства по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, Самарской области о выдаче в последующем согласия на
находящегося в собственности Самарской области, поступившие с 01.03.2015 в размере 520,00 переданное в пользование имущество (жилые помещения)
тыс. рублей, зачислены на лицевой счет Учреждения вместо их перечисления в доход бюджета сотрудникам учреждения.
Самарской области, что является нарушением ст.57 Бюджетного кодекса РФ.
Для осуществления государственной регистрации права
В нарушение п.3 ст. 298 ГК РФ и п. 2 ст. 39.24 Земельного кодекса РФ Учреждением было оперативного управления на 12 объектов недвижимого
заключено соглашение об установлении сервитута без согласия собственника недвижимого имущества в министерство имущественных отношений
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имущества - Минимущества.
В нарушение Правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных
журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств, утвержденных
Приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н (далее - Приказ № 378н) Учреждением
допускается ведение журналов учета лекарственных средств с превышением периода
регистрации.
В нарушение постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (далее – СанПин
2.4.5.2409-08) и постановления Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 822 «Об
утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Самарской области»
(далее – Постановление № 822) Учреждением допускается несоблюдение установленных
натуральных норм питания.
Учреждением не соблюдались Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних
в домах-интернатах для умственно отсталых детей (далее - Нормативы), утвержденные
постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 857 «Об утверждении
нормативов обеспечения мягким инвентарем в организациях социального обслуживания, а также
нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в
организациях социального обслуживания в Самарской области и внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания
населения, детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся
в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и
ведомственной принадлежности» (далее - Постановление № 857), как в сторону невыполнения,
так и в сторону превышения.
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Закон № 402-ФЗ) обратная сторона путевых листов не содержит полной информации о маршруте
следования автотранспортного средства и обо всех пунктах назначения и отправления, что влечет
за собой ненадлежащее подтверждение расходов на ГСМ в первичных документах.
Учреждением на 2017 год путем заключения государственных контрактов, иных договоров с
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями приняты
обязательства, превышающие выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2017 год, на 1
196,9 тыс. рублей, что может повлечь риск возникновения кредиторской задолженности и в
последующем - дополнительных средств областного бюджета на ее погашение.
В нарушение ч. 8 ст. 30 и ч.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Самарской области направлено письмо от 22.05.2018 об
оказании содействия в осуществлении государственной
регистрации права оперативного управления на объекты
недвижимого
имущества.
Учреждением
получены
выписки
из
единого
государственного
реестра
недвижимости на следующие объекты: теплофикация,
гараж.
Направлено письмо в министерство имущественных
отношений Самарской области от 23.04.2018 с просьбой о
согласовании заключенного ранее соглашения от
10.12.2015г. №01 об установлении сервитута земельного
участка по согласованию от 05.11.2015г. №5-15/618 с
министерством социально-демографической и семейной
политики Самарской области в соответствии с п.2 ст.39.24
Земельного кодекса РФ находящегося в постоянном
(бессрочном) пользовании с ПАО «Мегафон»; об
установлении администрирования доходов согласно кодов
бюджетной классификации.
Заведен журнал учета операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащих количественно-суммовому учету отдельно на
2018 год.
Усилен контроль за соблюдением нормативов питания в
натуральном выражении и расходом по группам продуктов
питания.
Объявлены
выговоры
заместителю
директора
Сальниковой Т.М., главному бухгалтеру Полежаевой Е.А.,
инженеру Константинову А.И., старшей медицинской
сестре Мальцевой И.А., заместителю директора
Мельниковой О.В.
В адрес подведомственных учреждений министерством
направлены разъяснения о необходимости получения
согласия министерства при передаче в пользование
юридическим или физическим лицам движимого и
недвижимого имущества, находящегося у учреждений на
праве оперативного управления, а также необходимости
согласования с министерством имущественных отношений
Самарской области соглашений об установлении
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муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) при расходовании средств сервитутов на земельных участках, предоставленных в
областного бюджета в закупочной деятельности Учреждения Учреждение заключило контракт от постоянное (бессрочное) пользование.
09.01.2018 № 44 с субъектом малого предпринимательства ООО «Автотранссервис» на условиях
по срокам оплаты оказания услуг (30 дней) после подписания акта оказанных услуг, не
соответствующим срокам оплаты, указанным в размещенном в единой информационной системе
проекте контракта (15 рабочих дней) после подписания сторонами акта оказанных услуг.
В нарушение ч. 5 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ в Учреждении отсутствуют аудиозаписи
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросах котировок, осуществленных с 20.06.2017 по
31.12.2017, что свидетельствует о нарушении принципов открытости и прозрачности,
предусмотренных ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ, и, следовательно, о наличии
коррупционных рисков при проведении процедуры вскрытия конвертов на участие в запросе
котировок.
Учреждением не проводилось обоснование начальных (максимальных) цен контрактов (далее НМЦК) на общую сумму 15 178,4 тыс. рублей по 10 закупкам, а проводилось организатором
совместных торгов ГБУ СО «Клявлинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для
престарелых и инвалидов)» на основании представленных коммерческих предложений,
направленных в адрес организатора совместных торгов на закупки продуктов питания на 2017
год.
Выявлено 5 фактов включения в план-график на 2016 год закупок (совместные торги) с общей
НМЦК 7 605,9 тыс. рублей, 5 фактов включения в план-график на 2017 год закупок с общей
НМЦК 7 572,5 тыс. рублей, в отношении которых обоснование отсутствует или не соответствует
требованиям пп. 2 и 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 44-ФЗ и подпункта «б» пункта 6
Постановления № 1088.
При проведении совместных конкурсов с ограниченным участием на закупки продуктов питания
на 2017 и 2018 годы не соблюден принцип обеспечения конкуренции, установленный ст.8
Федерального закона № 44-ФЗ, непосредственно влияющий на эффективность осуществления
закупок товаров, в частности, необоснованное ограничение числа участников закупок за счет
формирования большого объема закупок товаров.
По итогам проведения совместных торгов продукты питания по контрактам, заключенными
Учреждением 20.12.2017, закуплены по ценам выше, чем средние потребительские цены.
В нарушение пункта 4.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»,
утвержденных
постановлением
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 (далее - СанПиН
2.4.3259-15) и пункта 35 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 (далее Положение № 481) численность детей (воспитанников) в воспитательной группе превышает 8
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человек.
В нарушение ст.31 Закона № 442-ФЗ приобретение одежды и обуви осуществляется, в основном,
за счет личных средств воспитанников, что обусловлено в том числе недостаточностью
бюджетных средств, предоставляемых на эти цели.
13. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский пансионат для детейинвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» за 2016-2017 годы
Объект контрольного мероприятия: государственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» (далее – Пансионат,
Учреждение)
Сроки проведения: январь 2018 - май 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение ч.1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
Думу,
в
министерство
социальноотдельных видов деятельности» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ) Учреждение при Губернскую
изменении его наименования не переоформило лицензии на осуществление медицинской демографической и семейной политики Самарской
области, в министерство имущественных отношений
деятельности.
Учреждением в состав кредиторской задолженности (на 31.12.2016) включены суммы Самарской области, в Управление Федеральной службы по
начисленных налогов на землю, на имущество и транспортного налога за 2016 год на общую надзору в сфере защиты прав потребителей и
сумму 966,84 тыс. рублей, срок уплаты которых должен наступить в следующем налоговом благополучия человека по Самарской области, в
периоде, т.е. в 2017 году.
Управление по контролю в сфере закупок Самарской
В нарушение ст. 282 Трудового кодекса Российской Федерации Учреждением осуществляется области, в прокуратуру Самарской области, в Главное
трудоустройство по совместительству не в свободное от основной работы времени, а с одним управление Министерства внутренних дел России по
режимом работы.
Самарской области.
Установлен факт неправомерного начисления и выплаты заработной платы в размере 87,27 тыс. Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на
рублей работнику, фактически не выполняющему должностные обязанности в Учреждении.
заседании комитета по здравоохранению, демографии и
Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников Учреждения ниже целевых социальной политике Самарской Губернской Думы.
показателей, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в По факту несвоевременного предоставления информации
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в министерством имущественных отношений Самарской
Самарской области на 2013-2018 годы», утвержденным распоряжением Правительства Самарской области составлен протокол об административном
области от 12.04.2013 № 209-р (далее - План мероприятий министерства здравоохранения) и правонарушении в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ.
Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, Направлено представление в адрес ГБУ СО «Самарский
направленные на повышение эффективности образования и науки в Самарской области», пансионат для детей-инвалидов».
утвержденным постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 № 109 (далее - Во исполнение представления проведена следующая
работа.
План мероприятий министерства образования):
в 2016 году: врачей - на 8,6 % (или 3,26 тыс. рублей), среднего медицинского персонала - Учреждением 26.11.2018 переоформлена лицензия на
осуществление медицинской деятельности (№ ЛО-63-01на 6,05 % (или 1,31 тыс. рублей), педагогических работников - на 11,1 % (или 3,12 тыс. рублей);
в 2017 году: врачей - на 0,8 % (или 0,32 тыс. рублей), педагогических работников - на 7,3 00-4894)
в
соответствии
с
действующим
% (или 2,18 тыс. рублей).
законодательством.
В нарушение п. 4.11 Положения об оплате труда работников государственных учреждений Внесены изменения в учетную политику Учреждения в
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социального обслуживания населения Самарской области, утвержденного постановлением
Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 415 (далее - Положение № 415), которым
предусмотрены единовременные премии «к юбилейным датам - 50, 55, 60, 65 лет со дня
рождения», п.3 коллективного договора Учреждения предусмотрены единовременные премии «к
юбилейным датам - 25, 30, 35, 40, 45, 70, 75, 80 лет со дня рождения», что повлекло за собой
неправомерные выплаты в размере 25,45 тыс. рублей.
В нарушение требований ст.65 Трудового кодекса РФ директором Учреждения заключены
трудовые договоры в отсутствие справок о наличии (отсутствии) судимости с 30 работниками.
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» (далее - Закон № 15ГД) Учреждение более 13 лет не использует по назначению закрепленное за ним на праве
оперативного управления имущество Самарской области (зубоврачебный кабинет) общей
балансовой стоимостью 5 502 тыс. рублей, остаточной стоимостью 0 руб.
На
здание
охраны
и
подземное
сооружение
(овощехранилище)
отсутствуют
правоустанавливающие документы.
Учреждением не предоставлены подтверждающие документы об отражении в бухгалтерском
учете отдельных видов материальных запасов (памперсы, фрукты, смесители, раковины и т.д.) на
общую сумму 119,05 тыс. рублей, полученных по договорам пожертвования.
В нарушение приказов министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области (далее - минсоцдемографии) от 31.12.2015 № 774, от 30.12.2016 № 630 «Об
утверждении предельных норм расходования денежных средств на приобретение продуктов
питания в расчете на одного человека в день в учреждениях социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, семьи и детства, подведомственных министерству социальнодемографической и семейной политики Самарской области» Учреждением допущено
превышение норматива стоимости питания на 1 воспитанника в день, что привело к
фактическому превышению стоимости питания за проверяемый период в размере 398,12 тыс.
рублей.
В нарушение постановления Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 822 «Об
утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Самарской области»
выявлено отклонение от утвержденных норм питания от 14 до 61% по ряду наименований
продуктов.
Инвентаризацией установлено создание почти двухгодовых запасов отдельных видов продуктов
питания, что привело к отвлечению бюджетных средств в сумме более 250 тыс. рублей,
предназначенных для обеспечения питанием детей в 2016 - 2017 годах.
Учреждением в случаях госпитализации детей, временного отпуска детей домой, а также их
смерти снятие с питания не осуществлялось или осуществлялось несвоевременно, что повлекло
неправомерное расходование средств областного бюджета в общей сумме 2 336,52 тыс. рублей.
Случаи незаконного использования продуктов питания в Учреждении носят систематический

части порядка формирования и отражения в бухгалтерском
учете кредиторской задолженности (приказ учреждения от
12.04.2018 № 20).
С 01.01.2018 с работниками заключены дополнительные
соглашения в соответствии со ст.60.2 ТК РФ на
совмещение должностей наряду с основной работой.
Внесено изменение в Коллективный договор в части
исключения из выплат стимулирующего характера
единовременных премий «к юбилейным датам - 50, 55, 60,
65 лет со дня рождения». Внесено изменение в
коллективный договор в части показателей премирования
работников по результатам работы.
Из оперативного управления изъято неиспользуемое
медицинское оборудование (зубоврачебный кабинет) передано Сергиевской центральной районной больнице.
Ответственным
должностным
лицам,
виновным
в допущении нарушений, выявленных в ходе проверки,
вынесены
замечания.
Объявлено
замечание
заместителю директора по учебной части; заведующему
складом; медицинской сестре диетической.
Материалы о попытке хищения продуктов питания
работниками учреждения переданы в правоохранительные
органы. Сотрудники учреждения, совершившие данные
нарушения, уволены.
В связи с замечаниями, допущенными учреждением при
заполнении путевых листов, пансионату указано на
недопустимость нарушений методологии и стандартов
бухгалтерского учета.
В связи с допущенными нарушениями учреждению
указано на необходимость их исключения в дальнейшем,
также даны рекомендации относительно формирования
начальной максимальной цены контракта самостоятельно
с учетом объективного и всестороннего исследования
рынка, в том числе, путем использования данных о
средних потребительских ценах на товары, работы, услуги
по Самарской области, а также сведений из реестра
контрактов.
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характер, что подтверждается проведенными опросами, а также обращением коллектива
Пансионата, направленным в Главное управление по работе с обращениями граждан и
организаций департамента мониторинга общественного мнения Администрации Губернатора
Самарской области.
В нарушение требований п. 11 Инструкции по учету белья, постельных принадлежностей,
одежды и обуви в учреждениях социального обеспечения, состоящих на государственном
бюджете, утвержденной приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 13.07.1975
№ 73 (далее - Инструкция № 73), арматурные карточки пронумерованы не в полном объеме, не
подписаны директором учреждения, книга-реестр или журнал регистрации арматурных карточек
отсутствует, данные в арматурные карточки о выдаче вещей воспитанникам практически не
вносятся, в некоторых арматурных карточках отсутствуют даты выдачи или сдачи мягкого
инвентаря.
Учреждением не соблюдался утвержденный постановлением Правительства Самарской области
от 30.12.2014 № 857 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в
организациях социального обслуживания, а также нормативов обеспечения площадью жилых
помещений при предоставлении социальных услуг в организациях социального обслуживания в
Самарской области и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от
12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных
учреждениях социального обслуживания населения, детских лечебно-профилактических
учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и
учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности» (далее Постановление № 857) норматив обеспечения мягким инвентарем в сторону невыполнения в 2016
году по 35 наименованиям мягкого инвентаря, в 2017 году - по 34 наименованиям.
Перевыполнение нормативов мягкого инвентаря Учреждением в 2016 году допущено по 17
наименованиям, в 2017 году - по 18 наименованиям.
Инвентаризацией на складе мягкого инвентаря выявлена недостача материальных запасов на 8,15
тыс. рублей и излишки на 10,3 тыс. рублей.
Установлены нарушения ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) и Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (далее Приказ № 152).
В нарушение п. 35 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481
(далее - Постановление № 481), численность воспитанников в 22-х воспитательных группах из
23-х превышает 8 человек.
В нарушение ст.31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
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обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ)
Учреждением расходовались в проверяемом периоде личные средства несовершеннолетних
воспитанников на дополнительное питание и мягкий инвентарь (2 386,23 тыс. рублей). При этом
средства, поступившие в проверяемом периоде от совершеннолетних воспитанников на оплату
социальных услуг (2 491,75 тыс. рублей), Учреждением не расходовались.
Выявлены нарушения и недостатки в закупочной деятельности Учреждения в рамках
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 осуществлении закупок продуктов питания на 2016 - 2017 годы путем
участия в совместных торгах, включая обоснование начальных (максимальных) цен контрактов.
14. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)» за 2016-2017 годы
Объект контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)» (далее – Центр помощи «Искра», Учреждение, ГКУ СО «ЦП ДОПР Искра»)
Сроки проведения: апрель 2018 - июль 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Среднемесячная заработная плата врачей, среднего медицинского персонала и педагогического Губернатору Самарской области и в Самарскую
Думу,
в
министерство
социальноперсонала Учреждения за 2016-2017 годы была ниже целевых показателей, установленных Губернскую
Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, демографической и семейной политики Самарской
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Самарской области на 2013- 2018 области, в Роспотребнадзор Самарской области, в
годы», утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 12.04.2013 № 209-р, Управление по контролю в сфере закупок Самарской
и Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, области.
направленные на повышение эффективности образования и науки в Самарской области», Представление направлено в адрес государственного
казенного учреждения Самарской области «Центр помощи
утвержденным постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 № 109.
Данные факты свидетельствуют о неисполнении Учреждением в 2016- 2017 годах Указов детям, оставшимся без попечения родителей «Искра»
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации городского округа Сызрань (коррекционный)».
государственной социальной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по Во исполнение представления учреждением проведена
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без следующая работа.
Проведено административное совещание с приглашением
попечения родителей».
Установлены факты ненадлежащего исполнения подпункта «б» пункта 15 Требований к работников бухгалтерии, материально-ответственных лиц,
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной социальных педагогов учреждения, на котором был
защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности проведен анализ причин и условий, способствующих
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта совершению нарушений и недостатков, выявленных в ходе
безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства проверки.
Российской Федерации от 13.05.2016 № 410, в части бесконтрольного пребывания на территории Составлен план мероприятий по устранению нарушений и
недостатков, выявленных в ходе проверки.
Учреждения посторонних лиц и нахождения посторонних транспортных средств.
На три основных средства Учреждения (водонагреватель электрический - 2 шт., телевизор LG Учреждение в 2018 году ежемесячно осуществляет
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Plazma TV 42) нанесено сразу несколько различных инвентарных номеров, что является
нарушением п. 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.
При проверке лекарственных средств и медикаментов в Учреждении выявлены: недостача на
сумму 27,9 тыс. рублей; излишки на сумму 11,17 тыс. рублей; факты принятия на учет
медикаментов без учета объема и концентрации активного вещества; нарушения при заполнении
оборотной ведомости и книги учета материальных ценностей.
В нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее - Федеральный закон № 402-ФЗ), Учреждением принимаются к учету первичные
документы, не содержащие всех обязательных реквизитов (товарные накладные на продукты
питания).
В результате сплошной инвентаризации продуктов питания были обнаружены: недостача на
общую сумму 2 209,84 рубля, излишки на сумму 398,75 рубля.
Учреждением не выполняются нормативы обеспечения мягким инвентарем, предусмотренные
постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 857 «Об утверждении
нормативов обеспечения мягким инвентарем в организациях социального обслуживания, а также
нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в
организациях социального обслуживания в Самарской области и внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания
населения, детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся
в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и
ведомственной принадлежности» (далее - Постановление № 857). Уровень обеспеченности по
отдельным наименованиям мягкого инвентаря достигает 264%, в то же время как уровень
необеспеченности - 100%, что свидетельствует об отсутствии в Учреждении необходимого
анализа потребности и запасов мягкого инвентаря, что приводит к затовариванию складского
помещения, и соответственно, к неэффективному использованию средств областного бюджета.
При проверке мягкого инвентаря в Учреждении выявлены: недостача на сумму 142,5 тыс. рублей
и излишки на сумму 51,3 тыс. рублей.
62 наименования мягкого инвентаря числились на складах общим количеством без указания
номенклатуры, соответствующей учету, по оборотной ведомости.
Учитывая данный подход Учреждения к хранению мягкого инвентаря на складе, отразить
фактическое наличие мягкого инвентаря по данным наименованиям в соответствии с
номенклатурой в бухгалтерском учете не представляется возможным (подсчет проводился общим

контроль за исполнением Указов Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и от 28.12.2012 №
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей». Целевые
показатели
среднемесячной заработной платы врачей, среднего
медицинского и педагогического персонала выполняются
в полном объеме.
В целях надлежащего исполнения подпункта «б» пункта
15 Требований к антитеррористической защищенности
объекта (центра) 25.07.2018 проведен повторный
инструктаж со сторожами (вахтерами) Учреждения о
недопустимости
бесконтрольного
пребывания
на
территории Учреждения посторонних лиц и транспортных
средств. Заместителю директора Федоровой Е.П. указано
на усиление постоянного контроля за выполнением
требований к антитеррористической защищенности
учреждения, в частности, в вопросах проезда и
нахождения на территории центра посторонних лиц и
автотранспорта. Направлены письма руководителю
Управления культуры администрации г.о. Сызрань О.В.
Дидык о запрете проезда автотранспорта МБУ ДО ДШИ
№ 1 через территорию центра; в МУЛ «ЖЭС» и МБУ ДО
ДТТТИ № 1 о заключении соглашения об установлении
сервитута.
Ведется
работа
с
министерством
социальнодемографической и семейной политики Самаркой области
и министерством имущественных отношений Самарской
области по вопросу целесообразности заключения
соглашения об установлении сервитута в отношении
земельного участка, используемого для проезда
автомобилей МУП «ЖЭС» и МБУ ДО ДШИ № 1.
01.08.2018 с бухгалтерами и материально-ответственными
лицами повторно изучена инструкция по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденная
приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №
157н, проведен инструктаж с должностными лицами,
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количеством). Данные факты приводят к пересортице мягкого инвентаря, следовательно, к
искажению данных бухгалтерского учета.
В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 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) Учреждением в 2016 - 2017 годах превышен лимит
осуществления закупок путем заключения договоров с единственным поставщиком: при лимите в
2 млн. рублей в 2016 году Учреждением заключено 135 договоров с единственным поставщиком
на общую сумму 3 819,2 тыс. рублей, то есть с превышением на 1 819,2 тыс. рублей, в 2017 году
заключено 110 договоров с единственным поставщиком на общую сумму 2 224,1 тыс. рублей, то
есть с превышением на 224,1 тыс. рублей.
В нарушение п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение, не являясь
образовательной организацией, в 2016- 2017 годах (по состоянию до 10.08.2017) заключило 46
договоров с единственным поставщиком до 400,0 тыс. рублей на общую сумму 10 121,8 тыс.
рублей.
В нарушение ч. 2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение допустило нарушение сроков
размещения в ЕИС извещений об осуществлении 2 закупок у единственного поставщика на
общую сумму 3 991,5 тыс. рублей.
В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ не указано, что цена контракта является
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта в отношении 36 договоров на общую
сумму 6 347,8 тыс. рублей.
Кроме того, в вышеуказанных договорах не содержатся условия о количестве поставляемого
товара, а содержатся лишь формальные условия. В 5 договорах из 36 содержатся условия,
позволяющие поставщику самостоятельно определять цену товара на момент поставки.
В нарушение ч. 1 ст. 101 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением не осуществлялся контроль
за исполнением поставщиками условий договоров от 01.01.2016 №б/н (ООО «АТЛ Плюс»), от
01.01.2017 № 6, от 01.01.2016 №№ 1, 2, 4 (ИП Михайлюк С.В.), от 01.01.2017 № 1 (ООО
«Кристалл»), в соответствии с законодательством Российской Федерации, что привело к
неправомерному расходованию средств областного бюджета на сумму 311,8 тыс. рублей.
Учреждением выработана отрицательная практика расторжения контрактов по соглашению
сторон. В 2016 году Учреждением расторгнуто 6 из 6 заключенных контрактов, в 2017 году 4 из
14 заключенных контрактов. Указанные обстоятельства вызывают сомнения Счетной палаты в
правильности обоснования количества продуктов питания на стадии заключения контрактов на
поставки, а также в качестве осуществляемого Учреждением планирования закупок с учетом
фактической потребности. При этом все проверенные дополнительные соглашения о
расторжении контрактов не содержат причины расторжения.
В нарушение п. 10 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение в 2017 году не
направило в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, информацию об исполнении 2 контрактов.

ответственными за ведение учета, принятия и хранения
материальных запасов и основных средств, о соблюдении
данной инструкции.
С 01.07.2018 к бухгалтерскому учету принимаются
первичные документы, заполненные строго в соответствии
с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ.
Проведен анализ запасов и потребности в мягком
инвентаре, а также инвентаризация складов в целях
соблюдения норматива обеспечения воспитанников
мягким инвентарем, утвержденного постановлением
Правительства Самарской области от 30.12.2014 № 857.
02.07.2018 на основании приказа от 29.06.2018 № 89-у
освобождена от занимаемой должности кастелянша
Владимирова И.В., допустившая нарушения по учету
мягкого инвентаря.
К дисциплинарной ответственности за ненадлежащие
исполнение должностных обязанностей привлечены
заведующий складом, кладовщик, 2 бухгалтера,
медицинская сестра. Приказом по учреждению от
01.08.2018 № 42-л вышеперечисленным работникам
объявлены замечания.
Приказом от 05.06.2018 № 69-у допустивший нарушения
контрактный управляющий освобожден от занимаемой
должности. Принят новый контрактный управляющий.
Проведено административное совещание (протокол № 22)
с участием работников бухгалтерии, материальноответственных лиц, социальных педагогов учреждения, на
котором был проведен анализ причин и условий,
способствующих совершению нарушений и недостатков,
выявленных в ходе проверки.
Составлен план мероприятий по устранению нарушений и
недостатков, выявленных в ходе проверки.
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15. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Самарской области «Центр спортивной подготовки
спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года
Объект контрольного мероприятия: государственное автономное учреждение Самарской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд
Самарской области» (далее- Центр, Учреждение).
Сроки проведения: сентябрь 2018- декабрь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
Учреждение находится в ведении министерства спорта Самарской области (далее - Материалы контрольного мероприятия направлены
министерство).
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в министерство спорта Самарской
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение п.3 ст.69.2 БК РФ и п. 8 Порядка формирования государственного задания на области, в Управление Федеральной антимонопольной
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений службы по Самарской области, в Территориальный орган
Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 (далее – по Самарской области, в прокуратуру Самарской области.
Порядок, утвержденный Постановлением № 820), государственное задание на 2016 год Представление направлено в адрес ГАУ СО «Центр
сформировано министерством в отсутствие ведомственного перечня, сформированного в спортивной подготовки спортивных сборных команд
соответствии с базовым (отраслевым) перечнем, (государственное задание было утверждено Самарской области».
Учреждению 31.12.2015, а Приказ № 64-П принят 10.02.2016), что является административным Устранение нарушений находится на контроле Счетной
правонарушением, предусмотренным статьей 15.15.15 КоАП РФ, срок привлечения к палаты.
административной ответственности истек.
Расчетный объем избыточного финансирования Учреждения составил 27 151,78 тыс. рублей, в
том числе: в 2017 году - 16 678,28 тыс. рублей, а в 2018 году может составить 10 473,50 тыс.
рублей.
По государственным работам «Обеспечение доступа к объектам спорта», «Организация
мероприятий по научно-методическому обеспечению» и «Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни» министерством установлен только показатель качества работы
«Наличие обоснованных жалоб», имеющий опосредованное отношение к государственным
работам, что не противоречит п.2 Порядка, утвержденного Постановлением № 820, но в то же
время не позволяет определить фактические объемы, виды и результаты выполненных работ.
В нарушение п. 35.1 Порядка, утвержденного Постановлением № 820, финансовое обеспечение
содержания государственного имущества, используемого Учреждением исключительно в целях
приносящей доход деятельности, осуществлялось министерством за счет субсидии,
предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017, 2018
годах в общей сумме 1 869,17 тыс. рублей. Указанное нарушение является административным
правонарушением, предусмотренным статьей 15.15.15 КоАП РФ, срок привлечения к
административной ответственности не истек.
В нарушение абз. 2 п. 40 Порядка, утвержденного Постановлением № 820, в соглашении от
09.02.2016 № 8-ГЗ на 2016 год не содержится условие о перечислении субсидии под фактическую
потребность в кассовых расходах учреждения, что является административным

52
правонарушением, предусмотренным ст.15.15.15 КоАП РФ, срок привлечения к
административной ответственности истек.
Доступ населения к объектам спорта предоставляется только на платной основе, несмотря на
небольшую загруженность спортивных объектов (время, не занятое спортивными мероприятиями
и тренировками по государственному заданию и на платной основе, в проверяемом периоде
составило от 60,1% до 94,9%).
Министерством возложено на Учреждение полномочие, относящееся к полномочиям
министерства, по заключению государственных контрактов, иных гражданско-правовых
договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для областных
государственных нужд по устройству спортивных площадок, осуществлению иных полномочий
государственного заказчика, предусмотренных действующим законодательством в рамках
закрепленных предметов ведения министерства, в целях ухода от конкурентных процедур в
рамках 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). Общая сумма заключенных контрактов по устройству спортивных
площадок в проверяемом периоде составила 156 624,0 тыс. рублей.
Согласно Протокола совещания у Губернатора Самарской области Д.И. Азарова от 10.05.2018 №
ДА-13 министерству необходимо обеспечить самостоятельную реализацию собственных задач и
полномочий, а также оптимизировать практику перепоручение решения государственных
вопросов сторонним организациям.
Договоры на оказание услуг по организации спортивных мероприятий имеют признаки договоров
сдачи в аренду помещений спортивных комплексов.
Показатели и критерии эффективности деятельности работников Учреждения недостаточно
проработаны. 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). Основания для выплаты надбавок за напряженность и премий
дублируются.
В нарушение Положения об оплате труда Учреждением в 2016 году не соблюдался предельный
уровень соотношения средней заработной платы руководителя, заместителя руководителя,
главного бухгалтера Учреждения и средней заработной платы работников: у директора он был
превышен в 1,7 раза, у заместителя директора - в 1,4 раза, у главного бухгалтера - в 1,1 раза.
Отделом Учреждения по взаимодействию с органами исполнительной власти частично
реализуются полномочия министерства, а также исполняются функции, не соответствующие
предмету и видам деятельности Учреждения. В этой связи содержание данного отдела с фондом
оплаты труда за период январь-сентябрь 2018 года в сумме 1 253,23 тыс. рублей является
неэффективным расходованием средств областного бюджета.
В Учреждении в течение трех лет (2016-2018 годы) наблюдается наличие вакантных ставок, не
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заполняемых в течение длительного времени. Вакансии не заполняются в целях увеличения
заработной платы работников, что подтверждается пояснениями директора Учреждения от
23.10.2018. Длительное незаполнение вакансий свидетельствует об отсутствии реальной
потребности в них.
Министерство в проверяемом периоде не соблюдало требование ст. 34 БК РФ при расчете объема
финансового обеспечения выполнения государственного задания на соответствующий
финансовый год в части фонда оплаты труда, формируя его исходя из штатной, а не фактической
численности работников Учреждения, что привело к неэффективному расходованию средств
областного бюджета в сумме 67 784,95 тыс. рублей.
При исполнении требований распоряжений Правительства Самарской области от 20.01.2016 №
18-р «О мерах реализации Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов»», от 19.01.2017 № 25-р «О мерах реализации Закона
Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»» и от 26.01.2018 № 43-р «О мерах реализации Закона Самарской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»» министерством при финансовом
обеспечении деятельности Учреждения не достигнута основная цель распоряжений – повышение
эффективности использования средств областного бюджета.
Исполнение Учреждением обязательств в 2018-2020 годах по договорам финансовой аренды
(лизинга) повлечет за собой неэффективное расходование средств от иной приносящей доход
деятельности в сумме 804,4 тыс. рублей.
Учреждением в нарушение п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» неправомерно передано особо ценное движимое и иное движимое
имущество на общую сумму 1 734,4,0 тыс. рублей тренерам для использования на территории
других учреждений в отсутствие надлежаще оформленных первичных документов.
В нарушение ст.131 ГК РФ у Учреждения не оформлено право постоянного (бессрочного)
пользования на 3 объекта недвижимого имущества (земельные участки: Самарская область, г.
Самара, в границах улиц Александра Матросова, Ставропольской, Ново-Вокзальной, проспекта
Юных Пионеров, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная,
Самарская область, Красноярский район, 12-й квартал Красноярского лесничества под СК
«Орбита») общей кадастровой стоимостью 274 289,53 тыс. рублей.
Учреждением в 2016, 2017 годах в нарушение Налогового кодекса РФ осуществлено
неправомерное расходование средств областного бюджета на уплату налога на землю по
земельному участку из состава земель лесного фонда, который не является объектом
налогообложения, в общей сумме 261,43 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 261,01 тыс.
рублей, в 2017 году - 0,42 тыс. рублей.
Учреждение в нарушение действующего законодательства без согласия собственника
(министерства) распорядилось недвижимым имуществом площадью 19 кв. м и 40 кв. м, передав
его в пользование в целях оказания услуг по организации и обеспечению торговли ООО

54
«Самарский кулинарный дом», а также предоставив площади для размещения оборудования ООО
«Т2 Мобайл» и ПАО «Мегафон».
Учреждение не вынесло на рассмотрение наблюдательного совета вопрос о предоставлении
имущества в пользование сторонним организациям.
Установлено неиспользуемое Учреждением имущество на общую сумму 3 149,4 тыс. рублей.
Структура закупок по способам их осуществления в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Федеральный закон № 223-ФЗ) характеризуется преобладанием закупок у единственного
поставщика. Так, доля заключенных договоров у единственного поставщика, в том числе с
учетом несостоявшихся конкурентных закупок в проверяемом периоде составила 99,97% от
общей суммы заключенных договоров, что создает предпосылки для негативного влияния на
уровень экономии бюджетных средств по итогам осуществления закупок.
В ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки в закупочной деятельности Учреждения
по планированию закупок в рамках Федерального закона №223-ФЗ, свидетельством которых
является значительное количество вносимых изменений (например, в течение 2017 года 71 раз
вносились изменения) в планы закупки на 2016-2018 годы и неуказание информации,
предусмотренной при составлении планов закупки, что не может в полной мере обеспечить
реализацию одного из основных принципов, установленных в пункте 1 части 1 статьи 3
Федерального закона №223-ФЗ - информационной открытости закупки.
В нарушение Требований к форме плана закупки товаров, работ, услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении
правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» в
столбце 5 планов закупки на 2016-2018 годы не указаны минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая
функциональные,
технические,
качественные
характеристики
и
эксплуатационные
характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать предмет договора.
Указанные нарушения имеют системный характер.
В нарушение пункта 3.3.3. Положения о закупках (актуальная версия 4, опубликованная в ЕИС
17.07.2017) Учреждением не проводилось письменное обоснование выбора конкретного
поставщика на основе проведенного анализа рынка по 86 закупкам на общую сумму 21 556,6 тыс.
рублей.
Анализ заключенных Учреждением договоров с единственным поставщиком показал, что
систематически, в нарушение законодательства, заключаются договоры путем дробления
идентичного предмета закупок и приобретаются одни и те же товары (услуги) у одной и той же
организации на сумму до 100,0 и 300,0 тыс. рублей.
В нарушение Положения о закупке и ч.2 ст.2 Федерального закона №223-ФЗ Учреждением с
единственным поставщиком заключены 5 договоров на выполнение ремонтных работ с ООО
«АЙРИ» на общую сумму 11119,9 тыс. рублей, сумма по каждому договору превышала

55
предусмотренное Положением о закупке ограничение (не более 300,0 тыс. рублей).
Кроме того, в нарушение Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932, и ч.2
ст.4 Федерального закона №223-ФЗ, в плане закупки на 2017 и 2018 годы отсутствует
информация о вышеуказанных закупках у единственного поставщика.
В нарушение Положения о закупке (в редакции от 17.07.2017) Учреждением у единственного
поставщика были заключены 4 договора с ООО «АЙРИ» на общую сумму 8620,2 тыс. рублей без
размещения в ЕИС извещения о проведении закупки у единственного поставщика.
Установлен факт предоставления ООО «МедЭксперт» недостоверной информации о наличии
лицензии на осуществление медицинской деятельности, которая была необходима для
заключения Учреждением договоров на оказание медицинских услуг.
В нарушение п.46 ч.1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ и Положения о лицензировании
медицинской деятельности, ООО «МедЭксперт» в период с 07.11.2016 по 01.09.2018 по 50
договорам на общую сумму 7910,5 тыс. рублей и ООО «Самарский центр спортивной медицины»
в период с 31.05.2018 по 27.08.2018 по 13 договорам на общую сумму 2179,1 тыс. рублей, не
обладая лицензией на осуществление медицинской деятельности, оказали медицинские услуги,
требующие наличие лицензии.
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности Учреждения свидетельствует о том,
что фактически данная организация осуществляет свою деятельность по аналогии с бюджетным
учреждением, принципиальными отличительными признаками деятельности в качестве
автономного не обладает.
Учитывая, что финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в основном за
счет бюджетных средств, наиболее целесообразным представляется изменение типа Учреждения
на бюджетное и осуществление им закупочной деятельности в рамках Федерального закона №
44-ФЗ.

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, департаментом информационных технологий и связи Самарской области
16. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для детей»
(«Дополнительное образование для каждого ребенка»). Капитальный ремонт СОШ, расположенной по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.г.т.
Мирный, ул. Коммунистическая, 1.
Объект контрольного мероприятия: комитет управления муниципальной собственностью администрации муниципального района Красноярский Самарской
области
Сроки проведения: январь 2018 - апрель 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение п. 4.2.18 муниципального контракта от 14.07.2017 №0142300045517000050- Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
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0123780-01, заключенного с ООО Строительная компания «Средняя Волга», комитет по
управлению муниципальной собственностью администрации муниципального района
Красноярский Самарской области (далее - Комитет) оформил экспертизу соответствия
выполненных работ после подписания документов, подтверждающих факт исполнения ООО СК
«Средняя Волга» обязательств по контракту (документы подписаны 30.08.2017, заключение
экспертизы подписано 31.08.2017).
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»,
п. 1 ст. 746, ст.309, п. 4 ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также п. 2.7
контракта от 14.07.2017 №0142300045517000050-0123780-01, заключенного с ООО СК «Средняя
Волга», Комитет неправомерно принял и оплатил подрядчику невыполненные работы общей
стоимостью 138,16 тыс. рублей.
В период проведения контрольного мероприятия Комитет направил в адрес подрядчика
претензию о возврате излишне уплаченных денежных средств.
В нарушение ч. 6 ст. 34, п. 3 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», а также п.7.3 контракта от 14.07.2017 №0142300045517000050- 012378001, заключенного с ООО СК «Средняя Волга», Комитет не произвел взыскание штрафа с ООО
СК «Средняя Волга» за нарушение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму
1 501,64 тыс. рублей.
В период проведения контрольного мероприятия Комитет направил подрядчику претензию с
требованием об оплате штрафа.
В нарушение ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации ООО СК «Средняя
Волга» выполняло работы но контракту от 14.07.2017 №0142300045517000050-0123 780-01 с
привлечением субподрядных организаций ООО «Группа компаний Абсолют», ООО «СК
Мосстрой» без наличия допуска к подготовительным работам, работам по монтажу деревянных
конструкций, устройству кровель, фасадных работ, работ по устройству внутренних инженерных
систем и оборудования зданий и сооружений.

Губернскую Думу, в министерство образования и науки
Самарской области.
Представление направлено в адрес комитета по
управлению
муниципальной
собственностью
администрации муниципального района Красноярский
Самарской области.
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
Комитетом приняты меры по устранению нарушений в
виде приемки и оплаты невыполненных работ посредством
истребования от подрядчика денежных средств, а именно
ООО Строительная компания «Средняя волга», получив
претензию от 21.03.2018 № 1722, выполнило работы на
основании Акта осмотра с проведением выборочных
контрольных обмеров от 31.01.2018, в соответствии с
Локальным ресурсным сметным расчетом № РС-722. А
также ООО Строительная компания «Средняя волга»
произвело
возврат
денежных
средств,
излишне
потраченных на капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ
п.г.т.
Мирный,
что
подтверждается
платежным
поручением от 02.04.2018 № 41.
Арбитражным судом принято решение от 13 сентября 2018
года взыскать с ООО Строительная компания «Средняя
волга» в пользу Комитета по управлению муниципальной
собственностью администрации муниципального района
Красноярский Самарской области 150 164 руб. – штраф за
ненадлежащее исполнение муниципального контракта
(ввиду ходатайства ответчика об уменьшении неустойки).
Северо-Западному
территориальному
управлению
министерства образования и науки Самарской области
поручено привести Положение о приемочной комиссии
для приемки поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения нужд заказчика в
соответствие с нормами Федерального закона от
05.04.2013.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд».
17. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное образование для детей» («Дополнительное
образование для каждого ребенка»). Капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории объекта муниципальной формы собственности,
расположенного на территории городского округа Чапаевск, ул. Жуковского, д. 35, используемого ГБОУ СОШ №10 г. Чапаевска.
Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства городского округа Чапаевск Самарской области»
(далее- МКУ «Управление городского хозяйства городского округа Чапаевск Самарской области»)
Сроки проведения: январь 2018 - апрель 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение ч.1 ст. 94 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 образования и науки
ст.ст. 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий муниципального Самарской области.
контракта от 29.06.2017 №Ф.2017.245608, заключенного МКУ «Управление городского хозяйства Представление направлено в адрес муниципального
городского округа Чапаевск Самарской области» с ООО «Волгастрой», МКУ «Управление казенного учреждения «Управление городского хозяйства
городского хозяйства городского округа Чапаевск Самарской области» приняло и оплатило городского округа Чапаевск Самарской области».
невыполненные работы на сумму 505,116 тыс. рублей. В результате нарушено осуществление Во исполнение представления проведена следующая
закупки, бюджету Самарской области нанесен ущерб в размере произведенной оплаты.
работа.
В нарушение ч.2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в В
целях
недопущения
нарушений
требований
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федерального закона РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
МКУ «Управление городского хозяйства городского округа Чапаевск Самарской области» контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
допустило изменение условий муниципального контракта от 29.06.2017 №Ф.2017.245608, для обеспечения государственных и муниципальных
заключенного с ООО «Волгастрой», не отвечающее требованиям статьи 95 Федерального закона нужд» в дальнейшей деятельности учреждения с
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для работниками МКУ «Управление городского хозяйства
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части замены материалов, в связи с чем городского округа Чапаевск Самарской области» (членами
причинен ущерб в сумме 379,129 тыс. руб. (в том числе бюджету Самарской области в сумме контрактной службы) проведены дополнительные занятия
по изучению положений Федерального закона РФ от
170,60 тыс. рублей).
В нарушение ч. 1 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации МКУ «Управление 05.04.2013 №44-ФЗ.
городского хозяйства городского округа Чапаевск Самарской области» проводило работы по Подрядной организацией ООО «Волгастрой» в здании
капитальному ремонту ГБОУ СОШ №10 г. Чапаевска без осуществления строительного ГБОУ СОШ N210 г. Чапаевска были довыполнены работы
по устройству металлических ограждений с поручнями из
контроля.
МКУ «Управление городского хозяйства городского округа Чапаевск Самарской области» не нержавеющей стали на лестничном марше; на
произвело детального (инструментального) обследования технического состояния здания ГБОУ смонтированных дверных блоках устранены следы усадки
СОШ №10 г. Чапаевска, в связи с чем увеличило риски отсутствия надлежащего качества материала; устранена деформация деревянных полов на
выполненных работ по капитальному ремонту.
первом и втором этажах здания, расположенного по
В нарушение п. 11.17 Свода правил «Полы. Технические требования и правила проектирования, адресу: г. Чапаевск, ул. Жуковского, д. 35,
устройства, приемки, эксплуатации и ремонта» (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 06.11.2018 г. в адрес МКУ «Управление городского
3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»), одобренного протоколом ОАО хозяйства администрации городского округа Чапаевск»
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«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» от 27.02.2004 №К-43, после проведенного капитального ремонта в
здании ГБОУ СОШ №10 г. Чапаевска по смонтированному деревянному полу первого и второго
этажа имеются неровности и вздутия (на длине 2 м отклонение от горизонтальной плоскости
составляет от 5 до 100 мм), значительно превышающие нормативные показатели.

поступило письмо от ООО «Волгастрой» с предложением
вернуть денежные средства за невыполненные работы
(работы по устройству ограждений радиаторов в
спортивном зале школы в сумме 187 039,08 руб.) и
разницу стоимости материала, отраженного в актах о
приемке КС-2 и фактически примененного на объекте, (в
сумме 302 031,99 руб.).
18. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для детей»
(«Дополнительное образование для каждого ребенка»). Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Узюково муниципального района Ставропольский
Самарской области и благоустройство прилегающей территории.
Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального района Ставропольский Самарской области
Сроки проведения: январь 2018 - апрель 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение п. 2.3.4 Соглашения от 21.02.2017 №35 (Соглашение №35) о предоставлении за счет Губернатору Самарской области и в Самарскую
средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет средств федерального бюджета, Губернскую Думу, в министерство образования и науки
бюджету муниципального района Ставропольский субсидии на проведение капитального ремонта Самарской области.
находящегося в муниципальной собственности здания государственного бюджетного Представление направлено в адрес администрации
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на территории Самарской муниципального района Ставропольский Самарской
области с. Узюково, а также на проведение благоустройства прилегающей территории, в том области.
числе в порядке компенсации произведенных в текущем году кассовых расходов муниципального Во исполнение представления проведена следующая
образования, администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области работа.
(администрация) не достигнут показатель эффективности использования субсидии, Подготовлены достоверные сведения о показателях
эффективности
использования
субсидий
по
предусмотренный
Соглашением №35, в части ввода 69 новых мест путем капитального ремонта ГБОУ СОШ с. предоставлению в министерство образования и науки
Узюково и благоустройства прилегающей территории по муниципальному контракту от Самарской области.
28.08.2017 №0142300027117000136-0193636- 03, заключенному с ООО «Стройком» - фактически На основании служебной проверки распоряжением
в результате проведенного капитального ремонта количество мест учащихся не изменилось.
администрации муниципального района Ставропольский
В то же время администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области был № 232 от 14.05.2018 наложено дисциплинарное взыскание
предоставлен акт приемки - передачи выполненных работ по форме приложения №3 к на начальника отдела заказчика - застройщика Беспалова
Соглашению №35, согласно которому достигнуты целевые показатели эффективности А.В.
использования субсидии, установленные п. 2.3.4: количество отремонтированных зданий,
находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и
муниципальными образовательными учреждениями - 1; число новых мест, введенных в
результате капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования - 69.
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»,
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п. 1 ст. 746, ст. 309, п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также п. 2.7
муниципального контракта от 28.08.2017 №0142300027117000136-0193636-03, заключенного с
ООО «СТРОЙКОМ», администрацией Ставропольского района Самарской области неправомерно
приняты и оплачены подрядчику невыполненные работы общей стоимостью 3 888,49 тыс.
рублей.
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия подрядчик ООО
«СТРОЙКОМ» платежным поручением от 31.01.2018 №33 возместил неправомерно полученные
средства в размере 3 888,49 тыс. рублей.
В нарушение п.п. 2.3 и 10.5 муниципального контракта от 28.08.2017 №01423000271170001360193636-03, заключенного с ООО «СТРОЙКОМ», ч. 2 ст. 34, 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» администрацией муниципального района
Ставропольский Самарской области в процессе исполнения муниципального контракта от
28.08.2017 №0142300027117000136-0193636-03 нарушены существенные условия контракта в
части изменения видов и объемов работ.
19. Проверка использования средств бюджета Самарской области, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории
Самарской области приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для
детей» («Дополнительное образование для каждого ребенка»). Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по
адресу: г. Самара, ул. Свободы, 150.
Объект контрольного мероприятия: Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент).
Сроки проведения: январь 2018 - апрель 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
По государственным контрактам, заключенным министерством образования и науки Самарской Губернатору Самарской области и в Самарскую
области на оснащение корпуса начальной школы МБОУ лицей авиационного профиля № 135 Губернскую Думу, в Департамент градостроительства
(далее - МБОУ ЛАП №135), товарно-материальные ценности фактически приняты после городского округа Самара, в министерство образования и
подписания актов приемки-передачи, что могло повлечь риск причинения ущерба бюджету науки Самарской области.
Самарской области.
По
информации,
поступившей
из
министерства
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в образования и науки Самарской области, Учреждением
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (МБОУ
«Лицей
авиационного
профиля №135»)
(далее – Закон №44-ФЗ) министерство образования и науки Самарской области приняло и проводится
претензионная
работа
по
замене
оплатило поставленный товар, не соответствующий условиям контрактов на сумму 183,7 тыс. поставленного товара на товар, соответствующий
рублей.
требованиям контрактной документации.
В нарушение ч. 7 ст. 95 Закона №44-ФЗ при исполнении контрактов от 23.12.2017 № Здание корпуса начальной школы МБОУ «Лицей
0142200001317015047_135432, от 23.12.2017 № 0142200001317015041_135432, от 19.12.2017 № авиационного профиля № 135» введено в эксплуатацию,
0142200001317014296_135432 министерством образования и науки Самарской области не оборудование установлено и используется по назначению.
внесены изменения в реестр контрактов в связи с заменой оборудования на другое, количество, Дополнительных расходов на установку и настройку
техническое и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются поставленного оборудования не потребовалось.
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улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.
Министерством образования и науки Самарской области при исполнении контрактов от
23.12.2017 № 0142200001317015047_135432, от 23.12.2017 № 0142200001317015041_135432, от
19.12.2017 № 0142200001317014296_135432 допущено нарушение ч.ч. 1, 3 и 7 ст.94 Закона № 44ФЗ, выразившееся в отсутствии надлежащим образом проведенной экспертизы результатов
исполнения контрактов.
В нарушение ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ, а также технических
заданий, являющихся неотъемлемой частью контрактов министерство образования и науки
Самарской области неправомерно приняло и оплатило оборудование общей стоимостью 23 036,0
тыс. рублей.
В связи с тем, что на момент проведения контрольного мероприятия здание корпуса начальной
школы МБОУ ЛАП №135 не может эксплуатироваться по назначению, оборудование не
установлено, не настроено и соответственно в настоящий момент не может быть использовано по
назначению, а также ввиду того, что существуют риски дополнительных расходов, расходы на
капитальный ремонт здания в 2017 года, произведенные Департаментом градостроительства
городского округа Самара, а также закупки, осуществленные министерством образования и науки
Самарской области на оснащение лицея, на общую сумму 85 520,0 тыс. рублей являются
неэффективными, в том числе:
- капитальный ремонт- 51 723,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 23
740,8 тыс. рублей;
- оснащение – 33 797,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 19 224,0
тыс. рублей.
Расчет стоимости 1 кв.м
общестроительных работ, за исключением наружного
электроснабжения, наружного освещения, ограждения территории, благоустройства территории,
наружных тепловых сетей, наружных отделочных работ, кровли и отмостки показал, что
стоимость общестроительных работ за 1 кв.м. составила 13,85 тыс. руб., что не превышает
норматив в общей стоимости работ при проведении капитального ремонта внутренних
помещений зданий в 14 тыс. руб. на 1 кв.м (п. 6 Приложения 3 к Подпрограмме 3
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).
В ходе осмотра 21.02.2018 здания корпуса начальной школы МБОУ ЛАП №135 установлены
следующие недостатки (дефекты): отсутствие ремонта ступеней лестничных пролетов, ведущих в
подвальные помещения (работы не входили в условия муниципальных контрактов от 26.06.2017
№00221, от 12.12.2017 №01437 и от 12.12.12 №01439, заключенных с ООО «Градостроитель»);
пол в гимнастическом зале окрашен краской неравномерно, поверхность довольно шершавая; не
обеспечена антитеррористическая защищенность здания (работы не входили в условия

Учреждению указано на необходимость безусловного
соблюдения требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ (в части проведения экспертизы при
приемке товара).
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муниципальных контрактов от 26.06.2017 №00221, от 12.12.2017 №01437 и от 12.12.12 №01439,
заключенных с ООО «Градостроитель»); не установлена система контроля доступа и камеры
видеонаблюдения с регистратором по периметру здания и внутри в коридорах и классных
комнатах; отсутствует система речевого оповещения о пожаре; отсутствует система подачи
звонков (работы не входили в условия муниципальных контрактов от 26.06.2017 №00221, от
12.12.2017 №01437 и от 12.12.12 №01439, заключенных с ООО «Градостроитель»); на окнах
отсутствуют жалюзи, шторы, затемнения; в помещении пищеблока выполнена электропроводка с
торчащими из стен проводами; оборудование в пищеблоке не подключено; отсутствуют
табуретки для обеденных столов; мебель и оборудование, находящиеся в здании лицея требуют
сборки, настройки, монтажа, установки; решетки на батареях установлены не во всех
помещениях; вентиляционные решетки в разы превышают диаметр самих вентиляционных
каналов; трубы водопровода в классах прокрашены не равномерно; трубы водоотведения
выполнены из чугуна; в спортивном зале не убран кабель временного электроснабжения; в
подвальном помещении на стенах виден грибок.
Спортивная площадка отсутствует на территории корпуса начальной школы МБОУ лицей
авиационного профиля №135 по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 150.
После проведенного осмотра департамент градостроительства г.о. Самара потребовал от
подрядчика ООО «Градостроитель» устранить выявленные дефекты. По состоянию на 10.04.2018
часть дефектов устранена. Также подрядчиком представлено в департамент градостроительства
городского округа Самара гарантийное письмо об устранении оставшихся дефектов, а также о
выполнении ремонта ступеней лестничных пролетов.
Не достигнуты целевые показатели эффективности использования субсидии, указанные в п. 2.3.4
Соглашения от 16.03.2017 №50, заключенного министерством образования и науки Самарской
области и Администрацией г.о. Самара: количество отремонтированных зданий, находящихся в
муниципальной
собственности,
занимаемых государственными и
муниципальными
образовательными учреждениями – 0; число новых мест, введенных путем капитального ремонта
объектов инфраструктуры общего образования – 0.
20. Проверка использования средств бюджета Самарской области, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории
Самарской области приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для
детей» («Дополнительное образование для каждого ребенка»). Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 11 городского округа Октябрьск и благоустройство
прилегающей территории.
Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского
округа Октябрьск» (далее - Комитет)
Сроки проведения: январь 2018 - апрель 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Стоимость общестроительных работ при капитальном ремонте ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск за Губернатору Самарской области и в Самарскую
один квадратный метр составила 14,7 тыс. рублей, что на 0,7 тыс. рублей превышает норматив Губернскую Думу, в муниципальное казенное учреждение
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стоимости работ при проведении капитального ремонта внутренних помещений зданий (не более
14 тыс. рублей за 1 кв. метр), установленный в п. 6 Приложения 3 к Подпрограмме 3
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.
Капитальный ремонт по муниципальному контракту от 24.04.2017 №1, заключенному Комитетом
с ООО «Строительная компания «ВЕСТ», выполнен с дефектами: во многих местах наличники
отходят от дверей; имеются подтеки на потолке в нескольких местах; при входе в здание и на
лестнице первого этажа на запасном выходе просматривается грибок; около кабинета начальных
классов №25 на полу отходит плитка. В ходе основного этапа контрольного мероприятия часть
замечаний устранена.
В результате капитального ремонта достигнуты целевые показатели эффективности
использования субсидии: количество отремонтированных зданий, находящихся в муниципальной
собственности, занимаемых государственными и муниципальными образовательными
учреждениями – 1; число новых мест, введенных путем капитального ремонта объектов
инфраструктуры общего образования – 75.
По контракту от 12.12.2017 №0142200001317012801_72157, заключенному Западным
управлением министерства образования и науки Самарской области, фактически товарноматериальные ценности приняты после подписания акта приемки-передачи, счет-фактуры и
товарной накладной. Тем самым Западным управлением допущены риски причинения ущерба
бюджету Самарской области.
В нарушение частей 3 и 7 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» Западное управление министерства образования и науки Самарской
области не проводило экспертизу поставленного по государственному контракту от 12.12.2017
№0142200001317012801_72157 товара, т.к. отсутствовала объективная возможность для её
проведения, ввиду того, что на момент подписания документов о приемке всего поставленного
товара, часть данного товара физически отсутствовала в месте приемки (месте нахождения
заказчика), подписанные документы являются недостоверными.
В нарушение частей 9, 11 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» и части 3 порядка подготовки и размещения в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 Западным управлением министерства образования и
науки Самарской области не опубликованы в ЕИС отчеты об исполнении государственных
контрактов на оснащение ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск №0142200001317012801_72157 от
12.12.2017, №0142200001317012624_72157 от 08.12.2017, №0142200001317012785_72157 от

«Комитет по архитектуре, строительству и транспорту
Администрации городского округа Октябрьск», в
министерство образования и науки Самарской области.
По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты
МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту Администрации г.о.
Октябрьск» 26.03.2018 г. были направлены два письма с
просьбами об исправлении обнаруженных дефектов.
29.03.2018 г. в ООО «Строительная компания «ВЕСТ»
(Подрядчик) было направлено письмо с просьбой о
выполнении работ по устранению указанных дефектов и
представлении справки об их полном устранении.
В ответных письмах подрядчик сообщает об устранении
указанных дефектов.

63
04.12.2017, №0142200001317012058_72157 от 28.11.2017, №0142200001317012054_72157 от
28.11.2017, №0142200001317012049_72157 от 05.12.2017, №0142200001317012145_72157 от
21.11.2017, №0142200001317012060_72157 от 21.11.2017.
21. Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию инвестиционных проектов на площадке индустриального парка
«Преображенка» и площадке 2-ой и 3-ей очереди застройки жилого района «Южный город»
Объект контрольного мероприятия: министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее – Министерство, МЭРИТ СО).
Сроки проведения: январь 2018 - апрель 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Подпрограммой «Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Губернатору Самарской области и в Самарскую
Самарской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Самарской области Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской области.
«Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Представление направлено в адрес министерства
Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 14.11.2013 №622, предусмотрены мероприятия по созданию и развитию Самарской области».
инфраструктуры промышленных площадок и индустриальных парков.
Во исполнение представления проведена следующая
Существует риск неисполнения ожидаемых результатов подпрограммы «Создание работа.
благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской области». Срок Министерством совместно с АО «ПромПарки» ведется
реализации подпрограммы - 2014-2020 годы, за период 2014-2017 годы на территории планомерная работа по снятию инфраструктурных
индустриального парка «Преображенка» и индустриального парка в границах г.о. Чапаевск ограничений индустриального парка «Преображенка». В
создано 332 рабочих места (7%). Следовательно, за период 2018 - 2020 годы необходимо частности, благодаря переговорам с министерством
привлечь инвесторов-резидентов для создания не менее 4 668 рабочих мест (93%), чтобы энергетики и ЖКХ Самарской области в проект
инвестиционной программы АО «ССК» включено
обеспечить исполнение ожидаемого результата по созданию более 5 ООО рабочих мест.
Министерством предоставлена АО «ПромПарки» часть субсидии в размере 36 516,4 тыс. рублей мероприятие по проектированию и строительству
(87%) фактически не на возмещение понесенных затрат, а на оплату задолженности перед объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающие
подрядной организацией ООО «Энерготайм» за выполненные работы, так как фактическая электроснабжение индустриального парка, что позволит
повысить инвестиционную привлекательность парка.
оплата произведена после перечисления субсидии.
В нарушение п. 1 ст. 746 и п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ, п. 5.4. договора от 14.09.2015 В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными
№1409-П/15 АО «ПромПарки» приняты и оплачены ООО «Энерготайм» невыполненные работы резидентами. Перечень компаний, заинтересованных в
на сумму 304,8 тыс. рублей.
размещении производств на территории индустриальных
В нарушение абзаца 2 п. 12 Порядка предоставления в 2013 - 2018 годах субсидий за счет средств парков, насчитывает более 20 компаний.
областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) Министерством в адрес АО «ПромПарки» направлено
учреждений) производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат требование о возврате субсидии от 24.05.2018. АО
на создание и развитие инфраструктуры промышленных площадок и индустриальных парков, «ПромПарки» осуществило в областной бюджет возврат
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2013 №591 (далее - части субсидии в размере 304,8 тыс. рублей.
Порядок №591), и п.2.2. договора от 22.12.2015 №350 о предоставлении субсидий АО В целях усиления контроля за деятельностью АО
«ПромПарки» предоставило в министерство недостоверные сведения, содержащиеся в «ПромПарки» Министерством корректируется карта
документах, представленных в соответствии с п.7 Порядка №591 (акт о приемке выполненных внутреннего финансового контроля в части дополнения
работ формы КС-2 от 11.12.2015 №АКТ-02-01 по договору от 14.09.2015 №1409-П/15), в виде положением об осуществлении контрольных действий по
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изучению фактического наличия и состояния объектов
имущества
на
основании
приказа
министерства
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 16.02.2018 № 27 «О внесении
изменений в приказ министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области от
25.02.2016 № 30 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления внутреннего финансового контроля в
министерстве экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области».
22. Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию инвестиционных проектов индустриального парка в границах г.о.
Чапаевск
Объект контрольного мероприятия: министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее – Министерство, МЭРИТ СО).
Сроки проведения: январь 2018 - апрель 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Подпрограммой «Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Губернатору Самарской области и в Самарскую
Самарской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Самарской области Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской области.
«Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Представление направлено в адрес министерства
Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 14.11.2013 №622, предусмотрены мероприятия по созданию и развитию Самарской области».
Во исполнение представления проведена следующая
инфраструктуры промышленных площадок и индустриальных парков.
Существует риск неисполнения ожидаемых результатов подпрограммы «Создание работа.
благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Самарской области». Срок Министерством в адрес АО «ПромПарки» направлено
реализации подпрограммы - 2014-2020 годы, за период 2014-2017 годы на территории требование о возврате субсидии от 24.05.2018. АО
индустриального парка «Преображенка» и индустриального парка в границах г.о. Чапаевск «ПромПарки» осуществило в областной бюджет возврат
создано 332 рабочих места (7%). Следовательно, за период 2018 - 2020 годы необходимо части субсидии в размере 1 904,3 тыс. рублей.
привлечь инвесторов-резидентов для создания не менее 4 668 рабочих мест (93%), чтобы В целях усиления контроля за деятельностью АО
«ПромПарки» Министерством корректируется карта
обеспечить исполнение ожидаемого результата по созданию более 5000 рабочих мест.
Министерством предоставлена АО «ПромПарки» часть субсидии в размере 96 057,3 тыс. рублей внутреннего финансового контроля в части дополнения
(83%) фактически не на возмещение понесенных затрат, а на оплату задолженности перед положением об осуществлении контрольных действий по
подрядными организациями за выполненные работы, так как фактическая оплата произведена изучению фактического наличия и состояния объектов
имущества
на
основании
приказа
министерства
после перечисления субсидии.
В нарушение п. 1 ст. 746 и п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ и условий договоров АО экономического развития, инвестиций и торговли
«ПромПарки» приняты и оплачены подрядным организациям невыполненные работы на общую Самарской области от 16.02.2018 № 27 «О внесении
изменений в приказ министерства экономического
сумму 1 904,3 тыс. рублей, в том числе:
по договору от 14.09.2015 №14-4/15 АО «ПромПарки» приняты и оплачены ООО развития, инвестиций и торговли Самарской области от
«СвязьСтройСантехРемонт» невыполненные работы на общую сумму 1 855,3 тыс. рублей, из них: 25.02.2016 № 30 «Об утверждении Порядка организации и
включения фактически невыполненных работ на сумму 304,8 тыс. рублей.
Министерством неправомерно произведено возмещение не понесенных АО «ПромПарки» затрат
по объекту в размере 304,8 тыс. рублей.
Министерством не в полной мере осуществлен контроль за деятельностью АО «ПромПарки» в
части проведения проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления.
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1 009,0 тыс. рублей при строительстве подземных коммуникаций методом ГНБ и 846,3 тыс. осуществления внутреннего финансового контроля в
рублей при прокладке кабельной линии КЛ-10кВ;
министерстве экономического развития, инвестиций и
по контракту от 21.10.2015 №15-4/15 АО «ПромПарки» приняты и оплачены ООО торговли Самарской области».
«ЭнергоСервисСтрой» невыполненные работы по устройству полов в насосной станции на сумму
49,0 тыс. рублей.
Согласно представленной министерством информации работы по устройству полов из
керамической плитки в насосной станции выполнены на сумму 49,0 тыс. рублей.
В нарушение абзаца 2 п. 12 Порядка предоставления в 2013 - 2018 годах субсидий за счет средств
областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат
на создание и развитие инфраструктуры промышленных площадок и индустриальных парков,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2013 №591 (далее Порядок №591), и п.2.2. договора от 22.12.2015 №350 о предоставлении субсидий АО
«ПромПарки» предоставило в министерство недостоверные сведения, содержащиеся в
документах, представленных в соответствии с пунктом 7 Порядка №591 (акты о приемке
выполненных работ формы КС-2 от 11.12.2015 №АКТ-02-01-01, от 11.12.2015 №АКТ-02-01-02 по
договору от 14.09.2015 №14-4/15; акт от 30.11.2015 №13 по контракту от 21.10.2015 №15-4/15), в
форме включения в акты фактически невыполненных работ на общую сумму 1 904,3 тыс. рублей.
Министерством неправомерно произведено возмещение не понесенных АО «ПромПарки» затрат
по объекту в размере 1 904,3 тыс. рублей.
При выполнении работ на объекте «Строительство КЛ-10кВ, РП ЮкВ от ПС 110/ЮкВ
«Промсинтез» для энергоснабжения индустриального парка в границах г.о. Чапаевск, Россия,
Самарская область» по договору от 14.09.2015 №14-4/15 в акты о приемке выполненных работ
необоснованно включены затраты на общую сумму 3 988,1 тыс. рублей, в том числе:
по акту о приемке выполненных работ от 11.12.2015 №АКТ-02-01-01 завышение стоимости работ
составило 2 488,7 тыс. рублей за счет необоснованного применения повышающих
коэффициентов, необоснованного применения ручного труда при разработке грунта вместо
механизированного и необоснованного включения затрат на перевозку грунта во временное
складирование на расстояние до 25 км;
по акту о приемке выполненных работ от 11.12.2015 №АКТ-02-01-02 завышение стоимости работ
составило 531,4 тыс. рублей за счет необоснованного применения повышающих коэффициентов,
необоснованного применения ручного труда при разработке грунта вместо механизированного и
необоснованного включения затрат на перевозку грунта во временное складирование на
расстояние до 25 км;
по акту о приемке выполненных работ от 11.12.2015 №АКТ-02-01-03 завышение стоимости работ
составило 36,9 тыс. рублей за счет необоснованного применения повышающих коэффициентов;
по акту о приемке выполненных работ от 11.12.2015 №АКТ-02-01-04 завышение стоимости работ
составило 56,1 тыс. рублей за счет необоснованного применения повышающих коэффициентов;
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по актам о приемке выполненных работ от 11.12.2015 №АКТ-02-01-01, от 11.12.2015 №АКТ-0201 -02, 11.12.2015 №АКТ-02-01-03, 11.12.2015 №АКТ- 02-01-04, от 11.12.2015 №АКТ-09-01-01
завышение стоимости работ составило 915,0 тыс. рублей за счет включения затрат на содержание
службы заказчика - строительный контроль 2,14%, АО «ПромПарки» фактически дважды
оплачена ООО «СвязьСтройСантехРемонт» стоимость услуг строительного контроля: в составе
накладных расходов и отдельно по акту о приемке выполненных работ.
АО «ПромПарки» предоставлены в министерство документы, предусмотренные п. 7 Порядка
№591 (акты о приемке выполненных работ формы КС-2 от 11.12.2015 №АКТ-02-01-01, от
11.12.2015 №АКТ-02-01- 02, от 11.12.2015 №АКТ-02-01 -03, от 11.12.2015 №АКТ-02-01-04 по
договору №15-4/15), содержащие необоснованные затраты на сумму 3 988,1 тыс. рублей.
Министерством не в полной мере осуществлен контроль за деятельностью АО «ПромПарки» в
части проведения проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления.
23. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для детей»
(«Дополнительное образование для каждого ребенка»). Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Кинель, Самарская область, ул. Первомайская, 31.
Объекты контрольного мероприятия: администрация городского округа Кинель, Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
Самарской области.
Сроки проведения: январь 2018- май 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Самарской
области,
в
Самарскую
В нарушение ч. 2 ст. 34, ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной Губернатору
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и Губернскую Думу, в министерство образования и науки
муниципальных нужд», п. 1.1 муниципального контракта от 28.04.2017 №657667-3, заключенного Самарской области, в Управление по контролю в сфере
Управлением архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области с закупок Самарской области.
направлено
в
адрес
Управления
ООО «Строительная компания «ВЕСТ», в процессе исполнения контракта изменены Представление
существенные условия контракта, а именно: в дополнительном соглашении указаны новые виды архитектуры и градостроительства городского округа
работ, ранее не предусмотренные в муниципальном контракте, объемы и стоимость по Кинель Самарской области.
выполнению монтажных работ на электроснабжение отличаются от объемов и стоимости этих же Во исполнение представления проведена следующая
работа.
работ в сметной документации к муниципальному контракту более чем на 10%.
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в В целях недопущения подобных нарушений усилен
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контроль за деятельностью специалистов Управления по
законодательства
при
использовании
п. 1 ст. 743, п. 1 ст. 746, Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1.1 муниципального соблюдению
контракта от 28.04.2017 №657667-3, заключенного Управлением архитектуры и бюджетных средств, выделенных на реализацию
градостроительства городского округа Кинель Самарской области с ООО «СК «ВЕСТ», приняты приоритетных проектов.
и оплачены подрядчику ООО «СК «ВЕСТ» работы, не предусмотренные муниципальным Принято решение о привлечении к дисциплинарной
ответственности лица, ответственного объект, - инженера
контрактом, на сумму 5 924,85 тыс. рублей.
по строительному контролю отдела капитального
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строительства
Управления
архитектуры
и
градостроительства администрации городского округа
Кинель Шугуровой Ю.В.
24. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для детей»
(«Дополнительное образование для каждого ребенка»). Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д.6.
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства
Волжского района Самарской области» (далее - МБУ «УГЖКХ», Управление)
Сроки проведения: январь 2018- май 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Самарской
области,
в
Самарскую
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в Губернатору
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Губернскую Думу, в министерство образования и науки
п. 1 ст. 743, п. 1 ст. 746, п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1.1 Самарской области, в ГУ МВД России по Самарской
муниципального контракта от 15.12.2016 № 20-МК 16/УГ, заключенного муниципальным области.
бюджетным учреждением «Управление градостроительства и жилищно-коммунального Представление направлено в адрес муниципального
хозяйства Волжского района Самарской области» с ООО «СК «ЭРА», учреждением приняты и бюджетного учреждения «Управление градостроительства
оплачены ООО «СК «ЭРА» работы, не предусмотренные муниципальным контрактом от и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района
15.12.2016 №20-МК 16/УГ, на сумму 47 779,28 тыс. рублей (в том числе средства областного Самарской области».
Во исполнение представления проведена следующая
бюджета - 40 612,39 тыс. рублей, средства местного бюджета - 7 166,89 тыс. рублей).
В нарушение п. 1 ст. 743,ст.763 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1.1 работа.
муниципального контракта от 15.12.2016 №20-МК 16/УГ подрядчиком ООО «СК «ЭРА» работы Денежные средства в размере 219 980 рублей возвращены
на общую сумму 2 246,96 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета - 1 909,92 тыс. ООО «СК ЭРА» в бюджет.
В соответствии с положениями муниципального контракта
рублей, средства местного бюджета - 337,04 тыс. рублей) не выполнялись.
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в от 15.12.2016 г. МБУ УГЖКХ направлена претензия в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», адрес исполнителя работ - ООО «СК «ЭРА», подготовлен
п. 1 ст. 746, п.4 ст. 753, ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п. 5.3 и 5.5 иск об истребовании штрафа, предусмотренного
муниципального контракта от 15.12.2016 №20- МК 16/УГ, заключенного муниципальным контрактом за некачественно выполненные работы.
бюджетным учреждением «Управление градостроительства и жилищно-коммунального Замечания и недочеты строительно-монтажных работ,
хозяйства Волжского района Самарской области» с ООО «СК «ЭРА», учреждением приняты и выявленные в ходе эксплуатации здания ГБОУ СОШ с.
оплачены ООО «СК «ЭРА» невыполненные работы на общую сумму 219,98 тыс. рублей (в том Черноречье после капитального ремонта будут устранены
числе средства областного бюджета 186,98 тыс. рублей, средства местного бюджета 32,99 тыс. организацией в период, согласованный с заказчиком и
администрацией учебного заведения.
рублей).
Установлено, что часть работ по муниципальному контракту от 15.12.2016 №20-МК 16/УГ, Должностным лицам муниципального бюджетного
заключенному муниципальным бюджетным учреждением «Управление градостроительства и учреждения «Управление градостроительства и жилищножилищно-коммунального хозяйства Волжского района Самарской области» с ООО «СК «ЭРА», коммунального хозяйства Волжского района Самарской
выполнена некачественно и с отклонением от СП, СНиП, ГОСТ, пожарных норм. Бюджетные области», ответственным за выполнение функций
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средства в размере 1 227,6 тыс. рублей (средства областного бюджета в сумме 1 043,46 тыс.
рублей и средства местного бюджета 184,14 тыс. рублей) на устройство кровли по
муниципальному контракту от 15.12.2016 № 20-МК 16/УГ использованы неэффективно.

заказчика при реализации муниципальных контрактов на
ремонт (строительство, реконструкцию), указано о
недопущении впредь приемки и оплаты невыполненных
работ, разъяснены требования законодательства РФ об
ответственности за приёмку и оплату таких работ.
В
целях
обеспечения
соблюдения
требований
Гражданского кодекса РФ и условий заключённых
государственных контрактов курирующему заместителю
Главы Администрации вменен контроль за подписанием
любых дополнительных соглашений МБУ УГЖКХ
Волжского района.
В целях обеспечения требований Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
при
заключении и исполнении муниципальных контрактов на
ремонт (строительство, реконструкцию) должностным
лицам МБУ УГЖКХ запрещено самостоятельно изменять
условия законченных муниципальных контрактов без
соответствующего решения архитектурно-технического
совета Администрации муниципального района Волжский
Самарской области. При необходимости изменения
условий, существенно влияющих на цену контракта и
потребительские свойства, МБУ УГЖКХ предписано
расторгать ранее заключенные контракты и проводить
вновь процедуру проведения торгов в соответствие с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
25. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для детей»
(«Дополнительное образование для каждого ребенка»). Создание детского технопарка «Кванториум-63» на территориях городских округов Тольятти и Самара.
Объекты контрольного мероприятия: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский
областной центр детско-юношеского технического творчества» (далее - ГБОУ ДО СО «Самарский областной центр детско-юношеского технического
творчества», Учреждение), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский машиностроительный
колледж» (далее – ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж», колледж)
Сроки проведения: январь 2018- май 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение п.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о Губернатору
Самарской
области,
в
Самарскую
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требованиях пожарной безопасности» ГБОУ ДО СО «Самарский областной центр детскоюношеского технического творчества» осуществляет образовательную деятельность в
помещениях по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, 165А, оборудованных системой пожарной
сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара
на приемно-контрольное устройство, без дублирования этих сигналов на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников учреждения.
В мае текущего года учреждением приняты меры по устранению нарушения.
В помещении по адресу г. Самара проспект Масленникова, дом 37 в нарушение п.п. 4.1.1, 4.1.10,
4.1.14, 5.5.8 Свода правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения» не обеспечена доступность маломобильных групп населения к процессу
получения дополнительного образования (отсутствуют пандусы и подъемные механизмы,
тактильные и светоотражающие напольные покрытия, система навигации для слабовидящих,
размеры лестничных маршей менее требуемого).
В нарушение п. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта б (1) п.
4 положения «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427, у ГБПОУ
«Самарский машиностроительный колледж» отсутствует положительное заключение экспертизы
сметной документации, получаемое с целью подтверждения достоверности сметной стоимости
по проведению капитального ремонта нежилого помещения в нежилом здании по адресу: г.
Самара, проспект Масленникова, дом 37. В последующем колледж произвел оплату за
выполненные работы в соответствии со сметной документацией, не имеющей положительного
заключения экспертизы.
В нарушение п. 1 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ГБПОУ СО
«Самарский машиностроительный колледж» проводило капитальный ремонт нежилого
помещения в нежилом здании по адресу: г. Самара, проспект Масленникова, дом 37 без задания
на проведение работ и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, выданных органом охраны объектов культурного наследия Самарской области, а также
при отсутствии надлежащим образом подготовленной проектной документации.
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»

Губернскую Думу, в министерство образования и науки
Самарской области, в Управление государственной
охраны объектов культурного наследия Самарской
области, в ГУ МВД России по Самарской области.
Представления направлены в адрес ГБОУ ДО Самарской
области «Самарский областной центр детско-юношеского
технического творчества» и ГБПОУ Самарской области
«Самарский машиностроительный колледж».
Во исполнение представлений проведена следующая
работа.
ГБОУ ДО Самарской области «Самарский областной
центр детско-юношеского технического творчества»
Учреждением завершены мероприятия по приведению
помещений по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, д. 165A
в соответствие с требованиями Федерального закона от
22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Предприняты меры по обеспечению соблюдения
Концепции создания и функционирования детского
технопарка Самарской области на 2017-2019 годы,
утвержденных постановлением Правительства Самарской
области N2755 от 16.12.2016 создании детского
технопарка Самарской области:
1)
Направлены
письма
с
предложением
о
сотрудничестве в адрес предприятий и организаций,
указанных в Концепции создания и функционирования
детского технопарка Самарской области на 20172019 годы,
утвержденных постановлением
Правительства Самарской области N2755 от 16.12.2016
создании детского технопарка Самарской области>>.
Копии писем прилагаются.
2)
Все поставленное по контрактам оборудование
введено в эксплуатацию.
Учреждением
проведены
мероприятия
по
совершенствованию нормативных актов и локальных
документов, а именно в типовое положение о единой
комиссии по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
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(далее – Закон №44-ФЗ), статей 746, 753 Гражданского кодекса РФ и условий контракта от
13.09.2017 №Ф.2017.384185, заключенного с ООО «КОНТРОЛЬ-СБ», ГБПОУ СО «Самарский
машиностроительный колледж» приняло и оплатило невыполненные работы на сумму 397,87
тыс. рублей. В результате нарушено осуществление закупки, причинен ущерб Самарской области
в размере произведенной оплаты.
В мае текущего года колледж направил в адрес подрядчика требование о возврате денежных
средств в сумме 397,87 тыс. рублей.
В нарушение условий контракта от 10.11.2017 №мз-2017-2-044-009450, заключенного с ООО
«Мастер», и положений ст. 94 Закона №44-ФЗ ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный
колледж» осуществило приемку и оплату результата работ, не предусмотренного условиями
контракта. В результате нарушено осуществление закупки, причинен ущерб Самарской области в
размере 121,469 тыс. рублей.
В апреле текущего года колледж направил подрядчику требование о возврате денежных средств и
ООО «Мастер» перечислило денежные средства в размере 121,469 на счет колледжа, что
подтверждается платежным поручением №97 от 28.04.2018.
ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж» приняло некачественно выполненные
работы при устройстве основания пола под укладку линолеума. Для исправления брака колледж
согласовал выполнение дополнительных работ по устройству самовыравнивающих наливных
полов на цементной основе, в связи с чем произвел необоснованные затраты в размере 172,78
тыс. рублей.
В нарушение ч. 1 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ ГБПОУ СО «Самарский
машиностроительный колледж» проводило работы по капитальному ремонту помещений в
здании по адресу: г. Самара проспект Масленникова, дом 37 без осуществления строительного
контроля.
В нарушение условий контракта от 05.10.2017 №0142200001317009666, заключенного с ООО
«Софттехно», и положений ст. 94 Закона №44-ФЗ ГБОУ ДО СО «Самарский областной центр
детско-юношеского технического творчества» осуществило приемку и оплату товара, не
предусмотренного условиями контракта, в связи с чем причинен ущерб в сумме 192,00 тыс.
рублей (в том числе бюджету Самарской области в сумме 86,4 тыс. рублей).
В апреле 2018 года учреждение сообщило о принятых мерах по устранению выявленного
нарушения.
При создании детского технопарка ГБОУ ДО СО «Самарский областной центр детскоюношеского технического творчества» не в полном объеме реализовало мероприятия по
обеспечению и функционированию детского технопарка, предусмотренные «дорожной картой», в
том числе не внесено изменение в лицензию, осуществлен набор специалистов не имеющих
педагогического образования, не заключены договора с промышленными предприятиями региона
о сотрудничестве в области реализации дополнительных общеобразовательных программ,
открытие детского технопарка осуществлено с нарушением сроков, поставка и наладка

предложений внесены изменения путем включения
положений «О коллегиальном рассмотрении комиссией
целевого
использования
средств
субсидии,
предоставляемой
бюджетному
учреждению».
Должностные лица Учреждения члены комиссии
ознакомлены с соответствующими изменениями.
Учреждением
проведены
мероприятия
по
совершенствованию нормативных актов и локальных
документов, а именно создана централизованная комиссия
по приемке товаров, работ и услуг, а также
расформированы приемочные комиссии, которые были
созданы ранее на базе структурных подразделений и
филиала учреждения. Должностные лица Учреждения
ознакомлены с соответствующими изменениями.
ГБПОУ
Самарской
области
«Самарский
машиностроительный колледж»
Средства,
перечисленные
ООО
«Мастер»
за
осуществлённые работы, не предусмотренные условиями
контракта, в сумме 121,469 тыс. рублей возвращены ООО
«Мастер» на счёт колледжа в полном объёме и
перечислены в бюджет.
В адрес ООО «СантЭл» была направлена претензия на
возврат средств за необоснованные затраты в сумме 172,78
тыс. рублей. Претензия вернулась из-за отсутствия
организации по адресу, указанному в контракте.
Подготовлено исковое заявление для взыскания указанной
суммы в судебном порядке.
В адрес ООО «Контроль СБ» направлена претензия о
возврате денежных средств в сумме 397,87 тыс. рублей,
выплаченные Учреждением за выполненные работы и
поставленные материалы, которые не были учтены в
сметной документации. Подготовлено исковое заявление
для взыскания указанной суммы в судебном порядке.
Управлением
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции ГУ МВД России по
Самарской области проводится проверка по факту
хищения
бюджетных
средств
при
выполнении
государственного контракта.
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оборудования выполнены не в полном объеме.
Заместителю директора по безопасности образовательного
В апреле 2018 года учреждение сообщило о принятых мерах по устранению выявленного процесса Гусеву В. А. было указано на слабый контроль за
нарушения.
соблюдением качества выполненных работ и применено
В нарушение ст. 225 Трудового Кодекса РФ с сотрудниками ГБОУ ДО СО «Самарский областной дисциплинарное взыскание в виде замечания.
центр детско-юношеского технического творчества», привлеченными к организации Издан приказ от 6.06.2018 № № 248/1-02, ужесточающий
дополнительного образования в детском технопарке, не проводилось обучение по охране труда и качество приемки и оплаты государственных контрактов
технике безопасности на рабочем месте.
на ремонт (строительство, реконструкцию), а также на
В апреле 2018 года учреждение сообщило о принятых мерах по устранению выявленного поставку оборудования, товарно-материальных ценностей.
нарушения.
Издан
приказ
от
№
248/1-02
от
6.06.2018
Вопрос транспортной доступности до площадки детского технопарка по адресу: г. Тольятти, регламентирующий
порядок
проведения
ремонта
Южное шоссе, д.161 остается не решенным, что не соответствует п. 3 Концепция создания и (строительства,
реконструкции)
с
обязательным
функционирования детского технопарка в Самарской области на 2017 - 2019 годы, утвержденной осуществлением строительного контроля.
Постановлением Правительства Самарской области №755 от 16.12.2016 «О создании детского Издан приказ от № 248/1-02 от 6.06.2018 об усилении
технопарка в Самарской области».
контроля за соблюдением требований Федерального
Установлены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, выразившиеся в
нецелевом расходовании части бюджетных средств, выделенных ГБОУ ДО СО «Самарский
областной центр детско-юношеского технического творчества» в соответствии с приказом Управление
государственной
охраны
объектов
министерства образования и науки Самарской области от 18.10.2017 №368-од и предоставленных культурного наследия Самарской области, рассмотрев
в рамках Соглашения от 30.12.2016 №502 «О порядке и условиях предоставления субсидии на обращение Счетной палаты Самарской области по вопросу
финансовое обеспечение государственного задания и субсидий в соответствии с абзацем 2 п. 1 проведенного капитального ремонта нежилого помещения
ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», в сумме 399,914 тыс. рублей при оплате в нежилом здании с нарушением требований
работ и услуг по договору от 05.12.2017 №6 с ООО «Стандарт», и в нецелевом расходовании законодательства об охране объектов культурного
части субсидии, предоставленной в рамках Соглашения от 30.12.2016 №502 «О порядке и наследия (памятников истории и культуры) народов
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и Российской Федерации в отношении выявленного объекта
субсидий в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», в культурного наследия, расположенного по адресу: г.
сумме 444,375 тыс. рублей при оплате по контракту от 05.12.2017 0342200040217000015 с ООО Самара, проспект Масленникова, дом 37, сообщило о
«РОНА – СЕРВИС».
составлении
протокола
об
административном
Экономия по результатам закупок на поставку учебно-производственного оборудования, правонарушении для дальнейшей передачи дела в суд в
проведенных ГБОУ ДО СО «Самарский областной центр детско-юношеского технического соответствии с ч.З ст. 7.13 КоАП РФ.
творчества», отсутствовала.
Поставленное оборудование по закупке с реестровым номером 0142200001317009666 не
соответствует условиям контракта и универсальному передаточному документу счет-фактуре,
отсутствует гарантия на товар, не осуществлена пуско-наладка лазерного станка и станка с ЧПУ,
по закупке 0142200001317009656 поставлен товар в неполной комплектации, по закупкам
0142200001317009656, 0142200001317009666, 0142200001317009694 отсутствует полный
комплект документации, предусмотренной условиями закупок.
26. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
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приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для детей»
(«Дополнительное образование для каждого ребенка»). Капитальный ремонт здания ГБОУ Борская СОШ №1 «ОЦ.
Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Служба заказчика» (далее МБУ муниципального района Борский Самарской области «Служба заказчика»)
Сроки проведения: март 2018 – июнь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Самарской
области,
в
Самарскую
В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в Губернатору
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Губернскую Думу, в министерство образования и науки
(далее – Закон №44-ФЗ) МБУ муниципального района Борский Самарской области «Служба Самарской области, в Главное управление Министерства
заказчика» допустило изменение условий контракта от 16.05.2017 №5, заключенного с ООО внутренних дел Российской Федерации по Самарской
«Строительно-монтажное предприятие - 7», не отвечающее требованиям ст.95 Закона №44-ФЗ, в области.
Представление направлено в адрес муниципального
части замены объемов и видов работ.
В нарушение ч. 1 ст. 94 Закона №44-ФЗ, статей 746, 753 Гражданского кодекса Российской бюджетного учреждения муниципального района Борский
Федерации и условий контракта от 16.05.2017 №5, заключенного с ООО «Строительно- Самарской области «Служба заказчика».
монтажное предприятие - 7», МБУ муниципального района Борский Самарской области «Служба Во исполнение представления проведена следующая
заказчика» приняты и оплачены невыполненные работы на сумму 1 471,8 тыс. рублей (в том работа.
числе 677,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета). В результате нарушено Проведена претензионная работа с подрядчиком ООО
осуществление закупки, бюджету Самарской области нанесен ущерб в размере 677,0 тыс. рублей. «Строительно- монтажное предприятие-7» с целью
возврата средств в размере 1471,8 тыс. рублей в бюджет
муниципального района Борский Самарской области.
В результате проведённой претензионной работы по
исполнению муниципального контракта на выполнение
капитального ремонта здания ГБОУ Борская СОШ № 1
«ОЦ» на сумму 1471,8 тыс. руб. (575,5 тыс.рублей
федеральный бюджет, 675,5 тыс.рублей областной
бюджет, 220,8 тыс. рублей муниципальный бюджет)
подрядчик ООО «Строительно- монтажное предприятие7» полностью возвратил денежные средства в бюджет
муниципального района Борский Самарской области.
В свою очередь средства и из бюджета муниципального
района Борский были возвращены в Министерство
образования и науки Самарской области в размере 1 254
064,00 руб. на основании заявки на возврат № 23/Д от
24.12.2018г.
27. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетных проектов «Создание современной образовательной среды для школьников» и «Доступное дополнительное образование для детей»
(«Дополнительное образование для каждого ребенка»). Объект капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция здания
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Сергиевской школы №1 под общеобразовательный центр.
Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика–застройщика, архитектуры и градостроительства
муниципального района Сергиевский» (далее – МКУ «Управление заказчика–застройщика, архитектуры и градостроительства муниципального района
Сергиевский»)
Сроки проведения: март 2018 – июнь 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение ч.1 ст. 34 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 образования и науки
(далее – Закон №44-ФЗ) МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и Самарской области, в Управление по контролю в сфере
градостроительства
муниципального
района
Сергиевский»
заключило
с
ООО закупок Самарской области.
«Инжстройтехсервис» муниципальный контракт от 18.12.2017 №0142200001317014007_189214 Представление направлено в муниципальное казенное
«Управление
заказчика–застройщика,
на выполнение работ по устройству ограждения объекта «Реконструкция здания Сергиевской учреждение
школы №1 под общеобразовательный центр» на условиях, отличающихся от тех, которые были архитектуры и градостроительства муниципального
заявлены в аукционной документации (сметная документация, приложенная к муниципальному района Сергиевский».
контракту, отличается от смет, включенных в аукционную документацию, в части изменения Во исполнение представления проведена следующая
работа.
объемов и стоимости по отдельным видам работ).
В нарушение ч.1 ст. 95 Закона №44-ФЗ МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и В настоящее время протечки кровли устранены в полном
градостроительства муниципального района Сергиевский» в процессе исполнения объеме. К виновным лицам применено дисциплинарное
муниципальных контрактов, заключенных на выполнение работ по объекту капитального взыскание в виде замечания.
строительства муниципальной собственности «Реконструкция здания Сергиевской школы №1 С целью недопущения нарушений в дальнейшем,
под общеобразовательный центр», изменило существенные условия контрактов, а именно: начальник отдела контрактной службы МКУ «Управление
архитектуры
и
произведена замена материалов, изменены виды работ, выполнены работы, в объеме, заказчика-застройщика,
отличающемся более чем на десять процентов от первоначальной стоимости работ, на общую градостроительства» муниципального района Сергиевский
сумму 17 430,9 тыс. рублей, из них:
направлен на курсы повышения квалификации.
по муниципальному контракту от 15.05.2017 №0142200001317002650J89214, заключенному с
ООО «Строитель- Металлист инвест», на сумму 17 263,2 тыс. рублей;
По
информации,
предоставленной
министерством
по муниципальному контракту от 18.12.2017 №0142200001317014007_189214,
заключенному
образования и науки Самарской области:
с ООО «Инжстройтехсервис», на сумму 167,7 тыс. рублей.
Системы видеоконференцсвязи, приобретенные Северным
В нарушение ч. 1 ст. 94 Закона №44-ФЗ, п. 1 ст. 746 и п. 4 ст.753 Гражданского кодекса управлением для нужд ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.
Российской Федерации, п.п. 1.4 и 5.2.1 контракта от 12.12.2017 №0142200001317012468_189214, Сергиевск,
служат
для
построения
удаленного
заключенного МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства образовательного
процесса
для
обучающихся
с
муниципального района Сергиевский» с ООО «ТрансСервис», управление приняло и оплатило нарушениями опорно- двигательного аппарата.
фактически невыполненные работы на сумму 1 809,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств В связи с замечаниями Счетной палаты Самарской области
областного бюджета - 928,2 тыс. рублей. В период проведения основного этапа контрольного оборудование установлено в кабинет медиатеки для
мероприятия, а также по его окончании нарушение в полном объеме устранено выполнением использования
в
образовательном
процессе
по
работ, что подтверждается повторным осмотром объекта.
назначению.
В ходе произведенного осмотра объекта «Реконструкция здания Сергиевской школы №1 под На момент проверки 3D принтер был установлен в
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общеобразовательный центр» установлено: в спортивном зале пристроя здания школы (ось С в
осях 8-16) и в переходе из существующего здания школы пристрой (ось А в осях 8-9) имеются
протечки в кровле.
МКУ «Управление заказчика- застройщика, архитектуры и градостроительства муниципального
района Сергиевский» не разместило на официальном сайте Единой электронной торговой
площадки (АО «ЕЭТГТ) www.roseltorg.ru информацию о дополнительном соглашении от
19.12.2017 №1 к контракту №0142200001317014007_189214, предусмотренную п. 8 ч.2 ст. 103
Закона №44-ФЗ.
Северным управлением министерства образования и науки Самарской области (далее Министерство) в нарушение ст. 132 Бюджетного кодекса РФ, п. 4.3.8.2 соглашения о
предоставлении субсидии №074-08- 494 от 17.02.2017, заключенного между министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Самарской области, и п. 3
Распоряжения Министерства от 22.09.2017 №625-р «О финансовом обеспечении расходов на
реализацию мероприятия «Приобретение основных средств и материальных запасов для
государственных образовательных учреждений Самарской области и для муниципальных
общеобразовательных организаций в Самарской области» по контракту №8 от 04.12.2017,
заключенному Северным управлением Министерства с ООО «СВЕТ И МУЗЫКА М», закуплены
музыкальные инструменты на общую сумму 243,47 тыс. рублей при отсутствии их в перечне,
установленном приказом министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 №336 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (Приказ №336), что является
нецелевым использованием бюджетных средств, согласно ст.306.4 Бюджетного кодекса РФ.
Две системы видеоконференцсвязи стоимостью 1 082,73 тыс. рублей, закупленные Северным
управлением Министерства по контракту №1 от 27.11.2017, заключенному с ООО «СЕРВИС
ТЕЛЕКОМ», использовались ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск в целях, не соответствующих
Приказу №336, а именно использовались для целей видеосвязи и передачи потокового видео для
руководящего состава ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск и учителей.
Северным управлением предприняты меры по устранению замечаний Счетной палаты,
оборудование из кабинета директора перемещено в медиатеку ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.
Сергиевск, и с нового учебного года системы видеоконференцсвязи планируется использовать в
соответствии с пунктом 4.1.13. Приказа № 336 «Система удаленного телеприсутствия», для
дистанционного обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

мастерской школы для создания наглядных 3D моделей
исходных изделий для последующей работы учащихся с
деревом и металлом.
В настоящее время лаборатория 3D моделирования и
прототипирования в Учреждении оборудована, 3D
принтер установлен в лаборатории.
Северным управлением министерства и ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с. Сергиевск проведена оптоволоконная линия
связи.
Оборудование,
поставленное
по
контрактам
(интерактивные комплексы, интерактивные панели,
коммутаторы,
точки
доступа,
система
видеоконференцсвязи) используются в полном объеме,
доступ к сети Интернет осуществляется на скорости 50
Мб/с. Доступ к сети Интернет осуществляется на всех
интерактивных комплексах, установлены и настроены 24
точки доступа Wi-Fi. Система видеоконференцсвязи
смонтирована и используется по назначению.
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Северным управлением Министерства нарушен принцип эффективности использования
бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ по контракту №1 от
27.11.2017, заключенному с ООО «СЕРВИС ТЕЛЕКОМ», закуплен 3D принтер на сумму 333,60
тыс. рублей при отсутствии в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск лаборатории 3D моделирования
и прототипирования в профильном классе инженерно- технологического направления,
предусмотренной Приказом №336.
Северным управлением приняты меры по устранению нарушения, лаборатория 3D
моделирования и прототипирования оборудована, 3D принтер будет использоваться с нового
учебного года по назначению.
При закупке LED-видеостены стоимостью 8 082,42 тыс. рублей по контракту №6 от 04.12.2017,
заключенному с ООО «Квалитет твайс», Северным управлением Министерства также допущено
нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, а именно
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности), ввиду отсутствия наличия аналогичных решений для экрана актового зала,
значительно меньшей стоимости.
По состоянию на 18.04.2018 поставленное Северным управлением Министерства оборудование
по контрактам №6 от 04.12.2017, №1 от 27.11.2017, №5 от 04.12.2017 на общую сумму 41 854,02
тыс. рублей не предусмотрено проектом. Также проектом не предусмотрена прокладка
волоконно-оптической линии связи. Вследствие чего, интерактивные комплексы 7 типов, 2 типа
интерактивных панелей, коммутаторы, точки доступа, система видеоконференцсвязи
поставленные по контрактам №6 от 04.12.2017 и №1 от 27.11.2017 не используются, серверное
оборудование, поставленное по контракту №5 от 04.12.2017, на сумму 3 284,36 тыс. рублей не
смонтировано и не используется ввиду демонтажа указанного оборудования и его временного
перемещения, по причине сдачи объекта реконструкции.
Северным управлением и ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск приняты меры по устранению,
проведена оптоволоконная линия связи, оборудование настроено и используется.
Северным управлением Министерства при исполнении контракта №2 от 28.11.2017,
заключенного с ООО «СЕРВИС ТЕЛЕКОМ», допущено нарушение ч.1 ст. 95 Закона №44-ФЗ,
выразившееся в изменении дополнительным соглашением №1 от 10.12.2017 существенных
условий контракта: срока поставки товаров.
Северным управлением Министерства при исполнении контрактов №2 от 28.11.2017, №5 от
04.12.2017, №4 от 30.11.2017, №9 от 15.12.2017, №3 от 04.12.2017, №1 от 21.11.2017, №1 от
27.11.2017, №3 от 28.11.2017, №6 от 04.12.2017, №7 от 05.12.2017 допущено нарушение части 9,
11 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» и части 3
Порядка подготовки и размещения в ЕИС отчета, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и

76
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения», выразившееся в не опубликовании отчетов
об исполнении контрактов.
28. Проверка выполнения предложений по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия «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
Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Похвистнево Самарской области (далее – администрация г.о. Похвистнево)
Сроки проведения: июнь 2018 – август 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение ст.17 Закона Самарской области от 30.09.2011 №86-ГД «О Счетной палате Губернатору Самарской области и в Самарскую
Самарской области и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской области, в
муниципальных образований, расположенных на территории Самарской области» администрация Следственное управление Следственного комитета РФ по
г.о. Похвистнево не в полном объеме исполнила представление Счетной палаты Самарской Самарской области.
области от 10.01.2018 №№02.03/13, вынесенное по результатам контрольного мероприятия Представление
направлено
Главе
администрации
«Проверка использования средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет средств городского округа Похвистнево Самарской области.
федерального бюджета, выделенных администрациям г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский в Составлен протокол об административном нарушении в
2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года на реализацию отдельных мероприятий соответствии с ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ: невыполнение в
государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный установленный срок законного представления органа
ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденной государственного финансового контроля.
постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56»:
Во исполнение представления в августе текущего года ГУ
•
по первому предложению представления: с учетом произведенных перерасчетов и с ГКХ (Заказчик) направило в адрес ООО «ВИСТ»
учетом частичного устранения нарушения общая стоимость невыполненных, но оплаченных по претензию с требованием о добровольном возмещении
состоянию на 04.07.2018 работ составила 1038,71 тыс. рублей (в том числе за счет средств суммы неосновательного обогащения в размере 1 038, 71
областного бюджета – 934,84 тыс. рублей).
тыс. рублей. Материалы по данному делу были переданы в
•
по второму предложению представления: повторным осмотром установлено, что дефекты Арбитражный суд Самарской области.
выполненных работ администрацией городского округа Похвистнево не устранены.
По вопросу взыскания штрафа за нарушение обязательств
•
по третьему предложению представления: администрация г.о. Похвистнево не обращалась рамках муниципального контракта от 26.11.2014
с иском о взыскании с ООО «ВИСТ» штрафа за нарушение обязательств по муниципальному 10.09.2018 материалы по делу переданы в Арбитражный
контракту от 26.11.2014 №V-15.
суд Самарской области.
Органами предварительного расследования в отношении
должностных лиц администрации г.о. Похвистнево,
участвующих в рассмотрении арбитражного спора и
отказавшихся от исковых требований, должностных лиц
ООО «ВИСТ» организована доследственная проверка в
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, которая в настоящее
время не завершена.

77
29. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (муниципальный район Клявлинский Самарской области)
Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального района Клявлинский Самарской области
Сроки проведения: май 2018 – август 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на Губернатору Самарской области и в Самарскую
территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017 год», Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищноутвержденной постановлением администрации муниципального района Клявлинский от коммунального хозяйства Самарской области.
30.06.2017 №241, степень достижения показателей (индикаторов) составила 100%, трудовое Представление направлено в комитет по управлению
имуществом
администрации
участие собственников МКД составило 62%, что в натуральном выражении составляет 585 муниципальным
муниципального района Клявлинский Самарской области.
человек.
В нарушение ч.1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в Во исполнение представления проведена следующая
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», работа.
ходе
проведения
проверки
было
выявлено
п. 1 ст. 746, ст. 309, п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и муниципального В
отклонение
объёмов
фактически
контракта от 13.09.2017 №778367, заключенного комитетом по управлению муниципальным незначительное
имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области с ООО выполненных работ от объёмов, отражённых в актах о
«СтройСервис», комитетом неправомерно приняты и оплачены подрядчику невыполненные приемке выполненных работ по форме КС-2,
работы на общую сумму 77,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Самарской области 69,6 выполненных ООО «СтройСервис» по муниципальному
контракту
на
выполнение
мероприятий
по
тыс. рублей.
благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального
района Клявлинский Самарской области.
Ввиду нецелесообразности выполнения дополнительных
объёмов работ по отдельным дворовым территориям,
излишне выполненные работы на объектах, которые не
были отражены в актах о приемке выполненных работ по
форме КС-2, учтены в качестве мероприятий по
устранению нарушений и недостатков, обозначенных в
представлении.
30. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (г.о. Сызрань Самарской области, муниципальный район Сызранский Самарской области)
Объекты контрольного мероприятия: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Сызрань (далее - Комитет), муниципальное казенное
учреждение «Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района Самарской
области» (далее - Учреждение)
Сроки проведения: май 2018 – август 2018
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Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение условий соглашения от 03.07.2017 №68, заключенного министерством энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и администрацией г.о. Сызрань, о
предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на поддержку
муниципальных программ по формированию современной городской среды администрация г.о.
Сызрань не обеспечила выполнение обязательств в части проведения общественных обсуждений
и утверждения (корректировки действующих) правил благоустройства в соответствии с
Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Минстроя РФ от
13.04.2017 № 711/пр.
В нарушение условий вышеуказанного соглашения от 03.07.2017 №68 администрация
г.о.Сызрань не обеспечила утверждение в установленные сроки заинтересованными лицами
дизайн-проектов каждой дворовой территории (просрочка срока утверждения дизайн-проектов
составила 25 дней).
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), п. 1 ст. 746, ст. 309, п.4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской
Федерации комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о.Сызрань
неправомерно приняты и оплачены ООО «АВТОДОРСТРОЙ» невыполненные работы на общую
сумму 145,3 тыс. рублей:
- по контракту №0142300001217000411_111186 общей стоимостью 81,6 тыс. рублей (в том числе:
11,4 тыс. рублей – средства местного бюджета; 40,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;
30,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета);
- по контракту №0142300001217000412_111186 общей стоимостью 39,1 тыс. рублей (в том числе
5,5 тыс. рублей – средства местного бюджета; 19,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;
14,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета);
- по контракту №102/2017 общей стоимостью 17,4 тыс. рублей (в том числе 2,5 тыс. рублей –
средства местного бюджета; 8,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 6,4 тыс. рублей –
средства федерального бюджета);
- по контракту №103/2017 общей стоимостью 7,2 тыс. рублей (в том числе 1,0 тыс. рублей –
средства местного бюджета; 3,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2,7 тыс. рублей –
средства федерального бюджета).
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия комитет жилищнокоммунального хозяйства администрации г.о. Сызрань в адрес Счетной палаты направил письмо
от 07.06.2018 №01/2406 об устранении выявленных замечаний по контрактам от 18.09.2017

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области, в
Управление по контролю в сфере закупок Самарской
области.
Представления направлены в адрес комитета жилищнокоммунального хозяйства администрации городского
округа и муниципального казенного учреждения
«Управление по строительству, архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству администрации
Сызранского района Самарской области».
Во исполнение представлений проведена следующая
работа.
По итогам рассмотрения представления проведена
служебная проверка, в результате которой должностному
лицу заместителю руководителя комитета жилищнокоммунального хозяйства Администрации г.о. Сызрань
Федоренко О.В. объявлено замечание.
Должностным лицам строго указано на недопустимость в
дальнейшем подобных нарушений и на усиление контроля
за соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ,
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В муниципальном казенном учреждении управление по
строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству администрации Сызранского района
усилен контроль за соблюдением Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Также усилен контроль за исполнением
подрядными организациями работ по муниципальным
контрактам.
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№0142300001217000411_111186, от 18.09.2017 №0142300001217000412_111186, от 13.11.2017
№102/2017, от 15.11.2017 №103/2017. По результатам рассмотрения фотографического материала
установлено, что замечания устранены в полном объеме.
На выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в
рамках реализации государственной программы Самарской области «Содействие развитию
благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670,
комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Сызрань
осуществлено закупок конкурентными способами на общую сумму по НМЦК 5 260,28 тыс.
рублей. Экономия по результатам закупок составила 320,18 тыс. рублей, что составляет 6% от
НМЦК.
Основным подрядчиком является ООО «Автодорстрой», с которым заключено контрактов на
общую сумму 3 270,45 тыс. рублей, что составляет 66% от суммы заключенных комитетом
жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Сызрань контрактов. Во всех закупках
ООО «Автодорстрой» являлся единственным участником.
На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в
2018 году комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о.Сызрань
осуществлены 2 закупки на общую сумму по НМЦК 24 371,20 тыс. рублей. Экономия по
результатам закупок составила 1 126,16 тыс. рублей, что составляет 4,6%.
При
исполнении
контрактов
№0142300001217000411_111186
от
18.09.2017,
№0142300001217000412_111186 от 18.09.2017, №0142300001217000410_111186 от 22.09.2017,
№0142300001217000407_111186 от 26.09.2017, №0142300001217000408_111186 от 27.09.2017,
№0142300001217000409_111186 от 27.09.2017 комитетом жилищно-коммунального хозяйства
администрации г.о. Сызрань нарушено условие реализации контрактов в части срока исполнения
обязательства, установленного ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, по оплате работ в течение 15 рабочих
дней с момента подписания сторонами акта (актов) выполненных работ, предусмотренного п. 3.8.
контрактов, чем допущен риск дополнительных расходов в связи с тем, что у исполнителей есть
основания для взыскания неустойки за несвоевременную оплату контрактов.
В нарушение п. 3.2.14 Соглашения от 03.07.2017 №81 о предоставлении в 2017 году субсидий из
областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований в Самарской области на поддержку муниципальных программ по
формированию современной городской среды, заключенного между министерством энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и администрацией муниципального
района Сызранский, администрация не обеспечила проведение общественных обсуждений и
корректировку
действующих правил благоустройства в соответствии с Методическими
рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Минстроя РФ от 13.04.2017 №
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711/пр.
В ходе проведения инвентаризации паспорта общественных территорий м.р. Сызранский на 20182022 годы составлены с неполным отражением информации, предусмотренной постановлением
Правительства Самарской области от 11.10.2017 №642 «Об утверждении Порядка проведения на
территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой
застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В нарушение ч.1 ст.94 Закона №44-ФЗ, п. 1 ст. 746, ст. 309, п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также п. 2.5.3 контракта №0142300000817000060, заключенного
муниципальным казенным учреждением «Управление по строительству, архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района Самарской области»
с ООО «АНЖЕЛИНА», учреждением неправомерно приняты и оплачены невыполненные работы
общей стоимостью 421,8 тыс. рублей (в том числе 42,2 тыс. рублей – средства местного бюджета;
215,1 тыс. рублей – средства областного бюджета; 164,5 тыс. рублей – средства федерального
бюджета).
МКУ «Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству администрации Сызранского района Самарской области» 03.07.2018 представило
информацию об устранении выявленного нарушения и дефектов с приложением фотоматериалов.
По результатам изучения фотографического материала установлено, что нарушение и дефекты
устранены в полном объеме.
31. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (г.о. Тольятти)
Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Тольятти (далее - Администрация)
Сроки проведения: май 2018 – август 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Установлены факты предоставления в Департамент городского хозяйства администрации г.о. Губернатору Самарской области и в Самарскую
Тольятти недостоверных сведений в виде включения в отчет об использовании субсидии Губернскую Думу, Главе городского округа Тольятти, в
стоимости невыполненных работ:
министерство энергетики и жилищно-коммунального
- в нарушение пунктов договора на предоставление субсидии №774-дг/2.1 от 27.09.2017 УК ООО хозяйства Самарской области, в Управление по контролю
«Департамент ЖКХ г.о. Тольятти» на сумму 16,15 тыс. рублей;
в сфере закупок Самарской области.
- в нарушение пунктов договора на предоставление субсидии №797-дг/2.1 от 27.09.2017 УК ООО Представление направлено в Департамент городского
«Комфорт+» на сумму 2,085 тыс. рублей;
хозяйства администрации городского округа Тольятти.
- в нарушение пунктов договора на предоставление субсидии №799-дг/2.1 от 27.09.2017 УК ООО Во исполнение представлений проведена следующая
«МУП ЖКХ» на сумму 1,463 тыс. рублей;
работа.
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- в нарушение пунктов договора на предоставление субсидии №731-дг/2.1 от 19.09.2017 УК ООО Департаментом городского хозяйства администрации
«УК Милениум» на сумму 225,42 тыс. рублей.
городского округа Тольятти направлено письмо в адрес
В нарушение пунктов 2.25, 2.26.3 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за руководителей управляющих организаций, совершивших
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям- нарушения.
производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества По договору на предоставление субсидии ООО УК
МКД г.о. Тольятти, утвержденного постановлением мэрии г.о. Тольятти от 03.08.2011 №2281-п/1, «Комфорт+» от 27.09.2017г. газон вновь посажен в рамках
Департамент городского хозяйства администрации г.о. Тольятти (далее - Департамент) принял гарантийных обязательств.
отчеты у УК ООО «Департамент ЖКХ г.о. Тольятти», УК ООО «Комфорт+», УК ООО «МУП Работникам администрации городского округа Тольятти
ЖКХ», УК ООО «УК Милениум», содержащие недостоверные сведения.
разъяснена обязанность неукоснительного исполнения
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в норм законодательства в части соблюдения требований
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
(далее – Закон №44-ФЗ), ст.ст. 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от
муниципального контракта от 30.10.2017 № 0842300004017000328_259977, заключенного 05.04.2013г. N9 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
Департаментом городского хозяйства администрации г.о. Тольятти с ООО «Стройинвест», закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
Департамент принял и оплатил подрядчику невыполненные работы на сумму 88,59 тыс. рублей (в государственных и муниципальных нужд», условий
том числе средства бюджета Самарской области в сумме 79,73 тыс. рублей).
заключенных муниципальных контрактов.
В нарушение Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты» (утвержден и введен в действие приказом министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 ноября 2012 года № 693) УК ООО «УК
Милениум» выполнила утепление фасада жилого дома по адресу б-р Курчатова, 6А из
экструзионного вспененного материала, запрещенного к применению при утеплении фасада,
имеющего группу горючести Г4 (сильно горючий).
Департамент городского хозяйства администрации г.о. Тольятти увеличил риск безопасности и
надежности конструкции подпорной стены (многоквартирный жилой дом по адресу проезд
Майский, 11), приняв самостоятельное решение по изменению конструктивного решения
возводимого сооружения без разработки рабочей документации (увеличена высота, заменен
материал, в основании отсутствует монолитная железобетонная подушка жестко связанная со
стеной, обратная засыпка выполнена на половину высоты стены).
УК ООО «Департамент ЖКХ г.о. Тольятти» завысила стоимость выполнения работ при
утеплении фасадов по адресам ул. Механизаторов, 12, ул. Чайкиной, 47, ул. Ярославская, 23, ул.
Железнодорожная, 23 на сумму 282,31 тыс. рублей в виду неверно примененной расценки 26-01022-02 при утеплении фасадов теплоизоляционными плитами («сэндвич»-панелями).
32. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области)
Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Сроки проведения: май 2018 – август 2018
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Краткие итоги контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
В рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» на территории
муниципального
района
реализовывалась
программа
«Благоустройство
территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год». В процессе
реализации программных мероприятий для проведения субботника (очистка территории, посадка
саженцев, покраска забора, обустройство стоянок автотранспорта) было привлечено и
задействовано 128 участников.
Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2017 год» составила 100%.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по строительству администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» при исполнении контракта от
05.09.2017 №10, заключенного с ООО «ИНТЕРПРАЙЗ», допустило 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),
выразившееся в изменении существенного условия контракта - срока выполнения работ.
В нарушение ч. 1 ст. 94 Закона №44-ФЗ, п. 1 ст.746, ст.309, п. 4 ст.753 Гражданского кодекса
Российской Федерации и контракта от 05.09.2017 №10, заключенного муниципальным
бюджетным учреждением «Управление по строительству администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» с ООО «ИНТЕРПРАЙЗ», учреждение неправомерно
приняло и оплатило подрядчику невыполненные работы на общую сумму 134,1 тыс. рублей.
В ходе проведения основного этапа контрольного мероприятия нарушение устранено
выполнением работ в полном объеме.
На выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
муниципальным бюджетным учреждением «Управление по строительству администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» осуществлены три закупки
конкурентными способами на общую сумму по начальной (максимальной) цене 23 774,36 тыс.
рублей. Экономия по результатам закупок составила 0% от начальной (максимальной) цены
контракта. Конкуренция при проведении закупок отсутствовала.
Муниципальным бюджетным учреждением «Управление по строительству администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» при исполнении контракта от
05.09.2017, заключенного с ООО «ИНТЕРПРАЙЗ», допущены нарушения Закона №44-ФЗ и
Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093,
выразившееся в неразмещении отчета об исполнении контракта, а также Правил ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области, в
Управление по контролю в сфере закупок Самарской
области.
Представление направлено в муниципальное бюджетное
учреждение
«Управление
по
строительству
администрации
муниципального
района
ЧелноВершинский Самарской области».
Во исполнение представлений проведена следующая
работа.
Отчет и информация об исполнении государственного
(муниципального) контракта размещены в единой
информационной системе zakupki.gov.ru 06.07.2018 года.
Руководитель МБУ "Управление по строительству
администрации
муниципального
района
ЧелноВершинский Казакова Н.М. привлечена к дисциплинарной
ответственности в виде замечания за нарушение
Бюджетного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Российской Федерации от 28.11.2013 №1084, в части не размещения информации об исполнении
контракта.
33. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (муниципальный район Шенталинский Самарской области)
Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Сроки проведения: май 2018 – август 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» на территории Губернатору Самарской области и в Самарскую
муниципального района реализовывалась муниципальная программа «Благоустройство Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищнотерритории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2017 год», коммунального хозяйства Самарской области, в
утвержденная постановлением администрации муниципального района Шенталинский от Управление по контролю в сфере закупок Самарской
20.06.2017 №425-п. В процессе реализации программных мероприятий по благоустройству области.
дворовых территорий многоквартирных домов в целях привлечения граждан было проведено 13 Представление направлено Главе муниципального района
субботников, в ходе которых выполнены работы по демонтажу старых ограждений палисадников, Шенталинский Самарской области.
Во исполнение представления проведена следующая
демонтажу старых песочниц, уборке дворовых территорий от строительного и иного мусора.
Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы работа.
«Благоустройство территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2017 Приняты меры по устранению условий, способствовавших
год», утвержденной постановлением администрации муниципального района Шенталинский от совершению указанных нарушений, в виде проведения
разъяснительной работы с сотрудниками о недопущении в
20.06.2017 №425-п, составила 100%.
В нарушение ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в дальнейшем подобных нарушений.
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон №44-ФЗ), п. 1 ст. 746, ст.309, п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской
Федерации и условий Контрактов от 12.10.2017 №П-21092017/1, №П-21092017/2, заключенных
администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области с ООО
«Самараметроспецстрой», Контракта от 06.09.2017 №774647, заключенного администрацией
муниципального района Шенталинский Самарской области с ИП Марченко Е.В., администрацией
неправомерно приняты и оплачены подрядчикам невыполненные работы на общую сумму 381,9
тыс. рублей (в том числе 343,7 тыс. рублей - средства областного бюджета).
В ходе проведения основного этапа контрольного мероприятия нарушение устранено в полном
объеме выполнением работ.
В предоставленных в соответствии с Соглашением от 18.08.2017 №127, заключенным
администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области с ООО УК «Наш
дом», актах о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанных ООО «Энергетик» и ООО
«Наш дом», для получения субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения
Шентала муниципального района Шенталинский, содержатся недостоверные сведения в форме
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включения в акты фактически невыполненных работ на общую сумму 20,8 тыс. рублей, в том
числе 18,7 тыс. рублей средства областного бюджета.
В ходе проведения основного этапа контрольного мероприятия нарушение устранено в полном
объеме выполнением работ.
На выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
администрацией муниципального района Шенталинский в соответствии с Законом №44-ФЗ
осуществлены три закупки конкурентными способами на общую сумму по начальной
(максимальной) цене контракта (НМЦК) 7 852,29 тыс. рублей. Экономия по результатам закупок
составила 0% от НМЦК. Конкуренция при проведении закупок отсутствовала.
Администрацией муниципального района Шенталинский при исполнении контрактов от
12.10.2017 №П-21092017/1, от 12.10.2017 №П-21092007/2, от 06.09.2017 №774647 допущены
нарушения Закона №44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084, и
части 3 Положения о подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 28.11.2013 №1093, выразившееся в нарушении сроков размещения информации об исполнении
контрактов и в нарушении сроков размещения отчетов об исполнении контрактов.
34. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (муниципальный район Шигонский Самарской области)
Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального района Шигонский Самарской области (далее - администрация)
Сроки проведения: май 2018 – август 2018
Краткие итоги контрольного мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение условий соглашения №84 о предоставлении субсидии за счет средств областного Губернатору Самарской области и в Самарскую
бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств Губернскую Думу, Главе муниципального района
федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных Шигонский Самарской области, в министерство
образований в Самарской области на поддержку муниципальных программ по формированию энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
современной городской среды, заключенного между министерством энергетики и жилищно- Самарской области, в Управление по контролю в сфере
коммунального хозяйства Самарской области (далее - Министерство) и администрацией закупок Самарской области.
муниципального района Шигонский Самарской области, администрация не скорректировала Представление направлено в адрес муниципального
правила благоустройства сельского поселения Волжский Утес в соответствии с Методическими казенного учреждения «Управление по строительству,
рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному
округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Минстроя РФ от 13.04.2017 хозяйству муниципального района Шигонский Самарской
№711/пр.
области».
В нарушение ч.1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в Во исполнение представления проведена следующая
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» работа.
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(далее – Закон №44-ФЗ), п. 1 ст. 746, ст. 309, п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Проведено
расширенное
совещание
у
главы
Федерации, а также условий контракта №0142300025617000041_125526, заключенного муниципального района Шигонский Теленкова В.А., на
муниципальным казенным учреждением «Управление по строительству, архитектуре, жилищно- котором рассмотрено представление Счетной палаты
коммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонский Самарской области» Самарской области. По итогам обсуждения руководителю
с ООО «СЛЕГА», учреждением неправомерно приняты и оплачены невыполненные работы муниципального казенного учреждения «Управление по
общей стоимостью 323,37 тыс. рублей (в том числе: 32,34 тыс. рублей – средства местного строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному
бюджета; 164,92 тыс. рублей – средства областного бюджета; 126,11 тыс. рублей – средства дорожному хозяйству Шигонский Е.В. Евплатову указано
на недопущение впредь нарушений и недостатков при
федерального бюджета).
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия нарушение было устранено проведении и приемке работ.
Все нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены
выполнением работ.
В нарушение ч.6 ст.34, п. 3 ч.1 ст. 94 Закона №44-ФЗ, а также условий контракта, заключенного выполнением работ.
муниципальным казенным учреждением «Управление по строительству, архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонский Самарской области»
с ООО «СЛЕГА», учреждение не произвело взыскание штрафа с ООО «СЛЕГА» за просрочку
исполнения подрядчиком обязательств по контракту на сумму 50,75 тыс. рублей.
Муниципальным казенным учреждением «Управление по строительству, архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонский Самарской области»
неправомерно приняты и оплачены невыполненные работы ООО «СЛЕГА» в сумме 1,73 тыс.
рублей (в том числе: 0,17 тыс. рублей – средства местного бюджета; 0,88 тыс. рублей – средства
областного бюджета; 0,68 тыс. рублей – средства федерального бюджета).
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия нарушение было устранено
выполнением работ.
На выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
муниципальным казенным учреждением «Управление по строительству, архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонский Самарской области»
в соответствии с Законом №44-ФЗ осуществлено 7 закупок конкурентными способами на общую
сумму по начальной (максимальной) цене контракта 15 906,01 тыс. рублей. Экономия по
результатам закупок составила 2 826,38 тыс. рублей, что составляет 18% от НМЦК.
Муниципальным казенным учреждением «Управление по строительству, архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству муниципального района Шигонский Самарской области»
при исполнении ряда контрактов допущены нарушения Закона №44-ФЗ, Порядка подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 и Порядка
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 №1084.
35. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
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приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (м.р. Красноармейский Самарской области)
Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального района Красноармейский Самарской области, муниципальное казенное учреждение
Архитектурно – планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский Самарской области»
Сроки проведения: июнь 2018 – август 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Подпрограммой «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» государственной Губернатору Самарской области и в Самарскую
программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий Губернскую Думу, Главе муниципального района
муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной Красноармейский, в министерство энергетики и жилищнопостановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670, и соглашением от коммунального хозяйства Самарской области, в
03.07.2017 №77, заключенным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Управление по контролю в сфере закупок Самарской
Самарской области с администрацией м.р. Красноармейский Самарской области, в 2017 году области.
предусмотрено финансирование в сумме 133 330,8 тыс. рублей на формирование современной Представление направлено в муниципальное казенное
городской среды.
учреждение
Архитектурно
–
планировочного
и
По результатам проведения работ в 2017 году достигнуты следующие результаты (показатели):
инженерного обеспечения муниципального района
- Количество благоустроенных дворов: установка скамеек и урн для мусора – 248 дворов (100 %); Красноармейский Самарской области.
Во исполнение представления в муниципальном казенном
ремонт дворовых проездов с обустройством автомобильных парковок – 24 двора (100 %).
- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий:
учреждении
Архитектурно
–
планировочного
и
установка скамеек и урн для мусора – 92,6 (100 %); ремонт дворовых проездов с обустройством инженерного обеспечения муниципального района
Красноармейский Самарской области с работниками
автомобильных парковок – 44,4 (100 %).
- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 100%.
проведено совещание о соблюдении требований
Объем работ по устройству асфальтобетонного покрытия на тротуарах и подходах к подъездам, Бюджетного кодекса и Гражданского кодекса Российской
выполненных в рамках муниципального контракта от 22.08.2017 №0142300036217000033, Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
необоснованно завышен на 463,3 тыс. рублей по сравнению с нормативными показателями, контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
установленными сборником «Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог», для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», условий заключенных муниципальных контрактов.
утвержденным Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 15.04.1980 №210.
В нарушение Бюджетного кодекса РФ Муниципальное казенное учреждение. Архитектурно –
планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский
Самарской области приобрело работы по устройству асфальтобетонного покрытия с
повышенными техническими характеристиками, потребности в которых не было. Следовательно,
разница между фактическими затратами и возможными затратами по устройству покрытия с
характеристиками, достаточными для данного объекта, в сумме 463,3 тыс. рублей является
неэффективным использованием бюджетных средств.
При сравнении графической части дизайн-проектов дворовых территорий (с. Красноармейское,
ул. Шоссейная, д. 86, ул. Кирова, д. 94А, с. Красноармейское, пер. Южный, д. 5, с.
Красноармейское, ул. Кирова, д. 93, ул. Кирова, д. 93Б, п. Ленинский, ул. Школьная, 2 и ул.
Школьная, 4), утвержденных протоколами общих собраний собственников помещений и
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размещенных на официальном сайте м.р. Красноармейский, с фактически выполненными
работами установлено несоответствие, в части включения/исключения участков автомобильных
дорог (парковок)/тротуаров, без изменения общей площади асфальтобетонного покрытия.
В нарушение ч.1 ст. 94 Закона №44-ФЗ, ст.ст. 309, 746, 753 ГК РФ и условий контракта
№0142300036217000021 Муниципальное казенное учреждение Архитектурно – планировочного и
инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский Самарской области приняло
и оплатило невыполненные работы на сумму 21,7 тыс. рублей (в том числе 11,1 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета). В ходе проведения основного этапа контрольного
мероприятия выявленное нарушение устранено путем выполнения недостающего объема работ.
В 2017-2018 годах на благоустройство дворовых территорий муниципального района
Красноармейский Самарской области Муниципальное казенное учреждение Архитектурно –
планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский
Самарской области осуществило 7 закупок на общую сумму по начальной (максимальной) цене
контракта 133 168,97 тыс. рублей. Экономия по результатам закупок составила 295,56 тыс.
рублей, что составляет 0,2%, то есть конкуренция при проведении закупок фактически
отсутствовала.
В нарушение п. 2 ч. 1 ст.94 Закона №44-ФЗ и условий контракта от 22.08.2017 Муниципальное
казенное учреждение Архитектурно – планировочного и инженерного обеспечения
муниципального района Красноармейский Самарской области осуществило несвоевременную
оплату выполненных работ на общую сумму 9 393,20 тыс. рублей, что составляет 44,5% от цены
контракта, вследствие чего, создан риск дополнительных расходов в связи с тем, что у
исполнителей есть основания для взыскания неустойки за несвоевременную оплату контрактов.
В нарушение п. 2 ч. 1 ст.94 Закона №44-ФЗ и условий контракта от 22.08.2017 Муниципальное
казенное учреждение Архитектурно – планировочного и инженерного обеспечения
муниципального района Красноармейский Самарской области осуществило несвоевременную
оплату выполненных работ на общую сумму 12 866,46 тыс. рублей, что составляет 90% от цены
контракта, вследствие чего, создан риск дополнительных расходов в связи с тем, что у
исполнителей есть основания для взыскания неустойки за несвоевременную оплату контрактов.
36. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (г.о. Новокуйбышевск)
Объект контрольного мероприятия: Администрация городского округа Новокуйбышевск (далее - Администрация)
Сроки проведения: июнь 2018 – август 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Всего в рамках реализации муниципальной программы г.о. Новокуйбышевск «Формирование Губернатору Самарской области и в Самарскую
комфортной городской среды» на 2017 год благоустройство дворовых территорий в 2017 году Губернскую
Думу,
Главе
городского
округа
профинансировано в размере 67 317,027 тыс. рублей, в том числе:
Новокуйбышевск, в министерство энергетики и жилищно-
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- 8 599,063 тыс. рублей - средства городского бюджета;
коммунального хозяйства Самарской области, в
- 33 469,239 тыс. рублей - средства областного бюджета;
Управление по контролю в сфере закупок Самарской
- 25 248,725 тыс. рублей - средства федерального бюджета.
области.
Проведены работы по благоустройству 51 дворовой территории (58 многоквартирных домов). По результатам рассмотрения материалов контрольного
Проведенные виды работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт элементов фасада мероприятия приняты следующие меры.
МКД - 25 мкд; ремонт дворовых проездов - 45 мкд; обустройство пешеходных дорожек – 24 мкд; Предложения по обеспечению соблюдения требований
оборудование парковок – 16 мкд; оборудование детских и спортивных площадок – 15 мкд; Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
установка скамеек, урн – 31 мкд; обеспечение освещения- 4 мкд.
для обеспечения государственных и муниципальных
Эффективность реализации программы составляет 106,5% и признается высокой.
В ходе выборочного осмотра благоустроенных дворовых территорий были установлены нужд» отработаны и приняты к сведению.
следующие недостатки:
•
на цокольной части с обратной стороны здания по адресу ул. Свердлова, 4А имеются
трещины и сколы краски;
•
на горизонтальных перекладинах брусьев и турников для отжимания, входящих в состав
спортивного комплекса, по адресу ул. Свердлова, 10Б и Дзержинского, 44 отсутствует большая
часть красочного покрытия;
•
после ремонта дорожного проезда вдоль здания по адресу ул. Свердлова, 4А
существующий тротуар оказался на более низком уровне относительно обрамляющего его
бортового камня, установленного ООО «РегионКомплексСтрой», в результате чего на тротуаре
возможно накопление осадков.
В ходе контрольного мероприятия данные недостатки были устранены.
Торцевая часть здания по адресу ул. Свердлова, 4А (слева, при осмотре со стороны подъездов) не
окрашена. По пояснению Администрации планируется утепление и окрашивание данной части
здания.
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Администрацией г.о. Новокуйбышевск по контрактам 29.05.2017 № 30/17-МК, от 11.09.2017 №
108/17-МК, от 11.09.2017 № 107/17-МК, от 14.08.2017 № 84/17-МК не направлена информация об
оплате контрактов в орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
37. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (г.о. Отрадный)
Объекты контрольного мероприятия: администрация городского округа Отрадный Самарской области, управление капитального строительства администрации
городского округа Отрадный.
Сроки проведения: июнь 2018 – август 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
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В ходе контрольного мероприятия установлено.
В нарушение 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), п. 1 ст. 746, п. 4 ст.753 и ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации,
условий муниципального контракта от 08.09.2017, заключенного Управлением капитального
строительства администрации городского округа Отрадный с ООО «Строитель», управление
приняло и оплатило фактически невыполненные работы на общую сумму 3,0 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета – 1,5 тыс. рублей.
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия нарушение устранено
выполнением работ.
В ходе произведенного осмотра выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
МКД, предусмотренных договором подряда от 11.08.2017 с ООО СК «ПРЕСТИЖСТРОЙ»
выявлено следующее:
- по ул. Пионерская, 30 - местами разрушена поверхность цоколя;
- по ул. Первомайская, 38, ул.3-ий Северный проезд,2, ул. Пионерская, 25 - отслоение
штукатурного и покрасочного слоя на поверхности приямков;
- по ул. Пионерская, 25, ул. Отрадная, 9А, ул. Пионерская, 30 - отслоение штукатурного и
покрасочного слоя на поверхности приямков и спуска в подвал;
- по ул. Спортивная, 58 - участок разрушения штукатурного и покрасочного слоя фасада;
- по ул. Первомайская, 38, ул.3-ий Северный проезд, 2 - разрушение напольной плитки на
поверхности крыльца;
- по ул. Орлова,10, ул. 3-ий Северный проезд, 2 - разрушение штукатурного слоя с торцевой
поверхности крыльца;
- по ул. 3-ий Северный проезд, 2 - негерметичное соединение желобов водосточной системы
козырьков над крыльцом.
На выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Управление капитального строительства администрации городского округа Отрадный Самарской
области в соответствии с Законом № 44-ФЗ осуществлены три закупки конкурентными
способами на общую сумму по начальной (максимальной) цене контракта 24 271,45 тыс. рублей.
Экономия по результатам закупок составила 1,5% от начальной (максимальной) цены контрактов.
Управлением капитального строительства администрации городского округа Отрадный
Самарской области при исполнении контрактов от 05.09.2017, от 08.09.2017 допущены
нарушения Закона № 44-ФЗ, 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 РФ от 28.11.2013 № 1093, выразившееся в не опубликовании и нарушении сроков
размещения отчетов об исполнении контрактов. В действиях Управления капитального
строительства администрации городского округа Отрадный Самарской области усматриваются

Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, Главе городского округа Отрадный, в
министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области, в Управление по контролю
в сфере закупок Самарской области.
Представление направлено в Управление капитального
строительства
администрации
городского
округа
Отрадный Самарской области.
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
Все замечания по благоустройству дворовых территорий
МКД устранены.
К специалисту контрактной службы Самсоновой А.А.,
отвечавшему за опубликование и размещение отчетов об
исполнении контрактов, было применено дисциплинарное
взыскание. На данный момент сотрудник уволен.
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признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого
предусмотрена частями 1.1 и 3 статьи 7.30 КоАП РФ. Срок давности привлечения к
административной ответственности не истек.
38. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных
образований Самарской области» (муниципальный район Кинель-Черкасский Самарской области)
Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области
Сроки проведения: июнь 2018 – август 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Объем выполненных в 2017 году работ по благоустройству составил 22 753,8 тыс. рублей, в том Губернатору Самарской области и в Самарскую
числе за счет средств федерального бюджета – 8 805,5 тыс. рублей (38,7%); за счет средств Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищнообластного бюджета – 11 672,3 тыс.рублей (51,3%); за счет средств местного бюджета – 2 276,0 коммунального хозяйства Самарской области.
Представление
направлено
Главе
администрации
тыс. рублей (10%).
В соответствии с отчетом о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной муниципального района Кинель-Черкасский Самарской
программы «Формирование современной городской среды муниципального района Кинель – области.
Черкасский Самарской области на 2017 год», утвержденной постановлением Администрации Во исполнение представления проведена следующая
района от 30.06.2017 №825, предусмотренные муниципальной программой значения показателей работа.
Первым заместителем Главы Кинель-Черкасского района
(индикаторов) достигнуты в полном объеме
В нарушение 4 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере В.В. Гончаруком проведено аппаратное совещание, в ходе
района было
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – которого сотрудникам Администрации
Закон №44-ФЗ), Гражданского кодекса Российской Федерации, условий муниципальных указано на неукоснительное соблюдение требований
контрактов, заключенных администрацией муниципального района Кинель – Черкасский с Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
подрядными организациями, администрация приняла и оплатила фактически невыполненные контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
работы на общую сумму 266,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также выполнения всех условий заключенных
136,9 тыс. рублей, из них:
- ООО «Кинель – Черкасское ДСУ» по муниципальному контракту от 14.09.2017 42,8 тыс. контрактов.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 22,0 тыс. рублей;
- ООО «Возрождение» по муниципальному контракту от 11.09.2017 135,4 тыс. рублей, в том на заместителя Главы Администрации района по вопросам
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
числе за счет средств областного бюджета – 69,5 тыс. рублей;
- ООО «Возрождение» по муниципальному контракту от 12.12.2017 88,4 тыс. рублей, в том числе хозяйства А.А. Мецкера наложено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
за счет средств областного бюджета – 45,4 тыс. рублей.
В результате бюджету Самарской области причинен ущерб в размере 136,9 тыс. рублей.
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия перечисленные нарушения
устранены в полном объеме выполнением работ.
В ходе произведенных осмотров многоквартарных домов выявлено:
- в с. Кинель-Черкассы по адресам проспект 50 лет Октября, д. 21, д.23, д. 25, д. 27, д. 27-а,
Революционная, д. 117 в местах сопряжения полос укладки асфальтобетонной смеси имеются
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незначительные раковины;
- в с. Кротовка по адресам Электроподстанция, 2, Энергетиков, 1, Восточная, 1А, МПС, 34А
неровности, шероховатость, местами трещины и сколы на штукатурной и покрашенной
поверхностях.
В МКД по ул. МПС, 34 в подъезде 1 не закреплены плитки в количестве 3 штук, во всех трех
крыльцах на боковых сторонах имеются неровности и шероховатости штукатурного слоя.
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия указанные нарушения,
устранены в полном объеме.
39. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Городской округ Новокуйбышевск
Объект контрольного мероприятия: Администрация г.о Новокуйбышевск Самарской области
Сроки проведения: июнь 2018 – сентябрь 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
При реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории г.о. Губернатору Самарской области и в Самарскую
Новокуйбышевск в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Губернскую Думу, в министерство транспорта и
Самарско-Тольяттинской агломерации значение показателя «Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог Самарской области.
г.о. Новокуйбышевск, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно- Представление направлено Главе городского округа
эксплуатационному состоянию» в 2017 году составило 52,33%, что превышает заданное значение Новокуйбышевск Самарской области.
Во исполнение представления проведена следующая
показателя в целом на агломерацию на 2017 год в 47,1%.
По данным представленным Администрацией (Отчет о ходе реализации муниципальной работа.
программы «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2017-2019 годы» Подрядной организацией ООО «Стройсервис» произведен
за 2017 год) при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на возврат средств в сумме 50,639 тыс. руб., в том числе: за
территории г.о. Новокуйбышевск в рамках Программы комплексного развития транспортной счет средств областного бюджета 43,779 тыс. руб.
инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации достигнуты следующие показатели:
Администрация г. о. Новокуйбышевск произвела возврат
- реализованы мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма (оснащен класс средств областного бюджета.
безопасности дорожного движения в ДЮЦ – оснащение компьютерной техникой, В отношении лиц, не обеспечивших исполнение
демонстрационным оборудованием)
отдельных этапов реализации приоритетного проекта в
- проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (ремонт установленные паспортом проекта сроки, проведена
перекрестка пр. Победы и ул. Свердлова, ремонт пешеходного перехода в районе домов № 10 и № служебная проверка.
20 по пр. Победы, установка технических средств организации дорожного движения дорожных
знаков (136 шт.), светофорных объектов (2 шт.) и знаков к ним, установка пешеходных
ограждений, обустройство перекрестка (ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Островского, ул.
Калинина), разработка и согласование проекта оганизации дорожного движения).
- выполнен ремонт дорог местного значения городского округа (7,278 км или 76,18 тыс.кв.м
дорожного полотна, замена 13,54 тыс. п.м. бортовых камней, 63 чугунных люка и кирпичных
горловин, установлены 13 шт.(490, кв.м) ИДН, предназначенных для снижения скорости
движения транспортного средства , устройство металлических пешеходных ограждений в объеме
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326 м. и другие работы.
Оценка эффективности реализации программы составляет 100,4 %.
При исполнении приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории г.о.
Новокуйбышевск в 2017 году и 1 полугодии 2018 года не обеспечено исполнение отдельных
этапов реализации приоритетного проекта в установленные паспортом проекта сроки, в том
числе:
соглашение между министерством транспорта и администрацией г.о. Новокуйбышевск о
предоставлении в 2017 году в бюджет г.о. Новокуйбышевск субсидий на реализацию
мероприятий заключено 31.03.2017, то есть на 21 день позже срока, установленного пунктом 10
раздела 3 паспорта проекта (10.03.2017);
муниципальный контракт от 17.04.2017 №17/17-МК между администрацией г.о. Новокуйбышевск
и подрядной организацией на выполнение работ по ремонту дорог местного значения в 2017 году
заключен 17.04.2017, то есть на 17 дней позже срока, установленного пунктом 11 раздела 3
паспорта приоритетного проекта (31.03.2017);
муниципальный контракт от 02.04.2018 №16/18-МК между администрацией г.о. Новокуйбышевск
и подрядной организацией на выполнение работ по ремонту дорог местного значения в 2018 году
заключен 02.04.2018, то есть на 2 дня позже срока, установленного пунктом 29 раздела 3 паспорта
приоритетного проекта (31.03.2018);
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, комплексные
схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том
числе учитывающие пригородные перевозки, комплексные схемы организации дорожного
движения в г.о. Новокуйбышевск отсутствуют.
В нарушение Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог,
утвержденного приказом Минтранса России от 27.08.2009 №150, администрацией г.о.
Новокуйбышевск не проводилась инструментальная оценка технического состояния
автомобильных дорог до включения их программу.
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ГК РФ,
условий контракта от 17.04.2017, заключенного Администрацией с ООО «Стройсервис»,
Администрация приняла и оплатила фактически невыполненные работы на сумму 54,47 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 47,09 тыс. рублей и за счет средств
местного бюджета – 7,38 тыс. рублей.
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия, нарушения, допущенные по
контракту №17/17-МК, частично устранены.
В результате бюджету Самарской области причинен ущерб в размере 43,779 тыс. рублей.
40. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Городской округ Чапаевск.
Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Чапаевск Самарской области, муниципальное казенное учреждение «Департамент
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строительства администрации городского округа Чапаевск» (далее - Учреждение)
Сроки проведения: июнь 2018 – сентябрь 2018
Краткие итоги мероприятия
В ходе контрольного мероприятия установлено.
При реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории г.о.
Чапаевск в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры СамарскоТольяттинской агломерации достигнуты следующий показатели:
Значение показателя «Доля протяженности дорожной сети г.о. Чапаевск, соответствующей
нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию», в 2017 году
составило 64,8%, что превышает заданное значение показателя в целом на агломерацию на 2017
год в 47,1%, по прогнозу на 2018 год – 70,9%, что превысит заданное значение показателя в
целом на агломерацию на 2018 год в 54,6%.
Значение показателя «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций» в 2017
году составило 0%, что ниже заданного значения показателя в целом на агломерацию на 2017 год
в 69,3%, в 2018 году (по состоянию на 01.06.2018) – 100 %, что превышает заданное значение
показателя в целом на агломерацию на 2018 год в 49%.
При исполнении приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории г.о.
Чапаевск в 2017 году и 1 полугодии 2018 года не обеспечено исполнение отдельных этапов
реализации приоритетного проекта в установленные паспортом проекта сроки, в том числе:
соглашение между министерством транспорта и администрацией г.о. Чапаевск о предоставлении
в 2017 году в бюджет г.о. Чапаевск субсидий на реализацию мероприятий заключено 31.03.2017,
то есть на 21 день позже срока, установленного пунктом 10 раздела 3 паспорта проекта
(10.03.2017);
муниципальные контракты от 15.05.2017 и от 21.08.2017 между администрацией г.о. Чапаевск и
подрядной организацией на выполнение работ по ремонту дорог местного значения в 2017 году
заключены 15.05.2017 и 21.08.2017, то есть на 45 дней и 143 дней позже срока, установленного
пунктом 11 раздела 3 паспорта проекта (31.03.2017);
муниципальный контракт от 24.04.2018 между администрацией г.о. Чапаевск и подрядной
организацией на выполнение работ по ремонту дорог местного значения в 2018 году заключен
24.04.2018, то есть на 55 дней позже срока, установленного пунктом 29 раздела 3 паспорта
проекта (31.03.2018);
документы территориального планирования, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры,- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения
общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки, комплексные
схемы организации дорожного движения в г.о. Чапаевск не актуализированы и не утверждены в
срок, установленный пунктом 32 раздела 3 паспорта проекта (02.07.2018).
В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской

Реализация
Материалы контрольного мероприятия направлены
Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в Администрацию городского округа
Чапаевск Самарской области, в министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области, в Управление
по контролю в сфере закупок.
Представление направлено в адрес муниципального
казенного учреждения «Департамент строительства
администрации городского округа Чапаевск».
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
На автомобильных дорогах, отремонтированных в рамках
исполнения приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» нанесена дорожная разметка и
установлены
дорожные
знаки
согласно
схемам
расстановки технических средств организации дорожного
движения, внесенных в дислокацию дорог в городском
округе Чапаевск. В рамках заключенного муниципального
контракта в 2018 году осуществлено устройство
водоотвода по ул. Вокзальной.
Главой городского округа Чапаевск с должностными
лицами МКУ «Департамент строительства администрации
городского округа Чапаевск» (далее - Департамент) была
проведена беседа
о необходимости своевременной
публикации достоверных сведений на официальном сайте
проекта «Безопасные и качественные дороги», о
необходимости
соблюдения
сроков
выполнений
мероприятий, исполнение которых возложено на
Департамент; о недопустимости изменения условий
муниципальных контрактов в нарушение требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»; о недопустимости несвоевременной оплаты по
муниципальным контрактам; о
необходимости
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агломерации (в редакции Постановление Правительства Самарской области от 27.04.2018 № 230
«О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной
системы Самарской области (2014 - 2025 годы)») установлено несоответствие: при отсутствии
мест концентрации ДТП в г.о. Чапаевск (приложение №3) предусмотрен план мероприятий по их
ликвидации (приложение №4).
Включение в приложение №5 мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий на автомобильных дорогах на территории г. Чапаевск в Программу
комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации (в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 22.02.2017 № 114 «О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об
утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы
Самарской области (2014 - 2025 годы)») носит формальный характер и не направлено на
снижение аварийно-опасных участков.
В нарушение условий соглашений от 31.03.2017 от 06.03.2018 №28-13/32 администрацией г.о.
Чапаевск не обеспечена реализация за счет средств местного бюджета мероприятий по снижению
мест концентрации ДТП, и, как следствие, не достигнуты целевые показатели, предусмотренные
Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской
агломерации - снижению количества мест концентрации ДТП по итогам 2017 года до 3 шт., по
итогам 2018 года – 0 шт.
В нарушение Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог,
утвержденного приказом Минтранса России от 27.08.2009 №150, администрацией г.о. Чапаевск
не проводилась инструментальная оценка технического состояния автомобильных дорог до
включения их программу. Обоснованность включения тех или иных дорог в программу не
подтверждена.
В нарушение условий муниципального контракта от 15.05.2017, заключенного с ООО
«Стройсервис», части 2 статьи 34 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) муниципальным казенным учреждением
«Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск» допущено изменение
существенных условий муниципального контракта от 15.05.2017, заключенного с ООО
«Стройсервис», не отвечающее требованиям пункта б части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ, в части
замены объемов и видов работ.
Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства администрации городского
округа Чапаевск» организовано выполнение работ, результат которых не в полной мере отвечает
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827,
в частности отсутствует разметка проезжей части и дорожные знаки, информирующие

планирования и выполнения работ по ремонту
автомобильных дорог в соответствии с Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
С должностными лицами администрации городского
округа Чапаевск была проведена беседа о необходимости
соблюдения сроков выполнения мероприятий, связанных с
реализацией приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги».
Оценка
транспортно-эксплуатационного
состояния
автомобильных дорог г.о. Чапаевск по показателям
ровности и наличия дефектов
в рамках реализации
основного
мероприятия
приоритетного
проекта
«Безопасные
и
качественные
дороги» проведена
Департаментом,
в
соответствии
с
заключенным
муниципальным контрактом № 2018.00005 от 20.08.2018.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписан сторонами
19.10.2018. Техническая документация по оценке
технического
состояния
автомобильных
дорог
представлена в полном объеме.
В настоящее время разрабатывается перечень мер,
направленных на снижение мест концентрации ДТП для
достижения целевых показателей, предусмотренных
Программой комплексного развития транспортной
инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации и
определяется
объем
финансирования
данных
мероприятий.
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участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги, водоотвод
с проезжей части находится в неработающем состоянии (образуется застой воды), что ухудшает
сцепные качества дорожного покрытия.
Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства администрации городского
округа Чапаевск» не обеспечено отражение реальной ситуации на территории г.о. Чапаевск,
входящей в Самарско-Тольяттинскую агломерацию, о фактически выполненных, выполняемых и
планируемых работах по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в
информационно-аналитической системе контроля за формированием и эффективностью
использования средств дорожных фондов, также департаментом строительства не
актуализируется информация на официальном сайте проекта «Безопасные и качественные
дороги».
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия департаментом строительства
актуализированы данный в системе. По состоянию на 31.07.2018 информация на официальном
сайте соответствует действительности.
Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства администрации городского
округа Чапаевск» при проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения в 2017 году не предусмотрел применение наиболее эффективных современных
технологий и материалов, предусмотренное ст.2 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и раздела «Система
мероприятий программы» Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
агломерации (в редакции Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры
агломерации (в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22.02.2017 № 114
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной
системы Самарской области (2014 - 2025 годы)»).
В нарушение Закона №44-ФЗ и условий контракта от 27.04.2018 Учреждением осуществлена
несвоевременная оплата выполненных работ на общую сумму 15 654,47 тыс. рублей, что
соответствует 27% от цены контракта, вследствие чего, создан риск дополнительных расходов в
связи с тем, что у исполнителя есть основания для взыскания неустойки за несвоевременную
оплату контракта в соответствии условиями контракта.
41. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Городской округ Кинель.
Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Кинель Самарской области, Управление архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Кинель Самарской области
Сроки проведения: июнь 2018 – сентябрь 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
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При реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории г.о.
Кинель в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры СамарскоТольяттинской агломерации достигнуто значение показателя «Доля протяженности дорожной
сети г.о. Кинель, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортноэксплуатационному состоянию»: в 2017 году - 50,06%, что превышает заданное значение
показателя в целом на агломерацию на 2017 год в 47,1%, по прогнозу на 2018 год – 55,5%, что
превысит заданное значение показателя в целом на агломерацию на 2018 год в 54,6%.
При исполнении приоритетного проекта на территории г.о. Кинель в 2017 году и 1 полугодии
2018 года не обеспечено исполнение отдельных этапов реализации приоритетного проекта в
установленные паспортом проекта сроки, в том числе:
соглашение между министерством транспорта и администрацией г.о. Кинель о предоставлении в
2017 году в бюджет г.о. Кинель субсидий на реализацию мероприятий заключено 31.03.2017, то
есть на 21 день позже срока, установленного пунктом 10 раздела 3 паспорта проекта (10.03.2017);
муниципальный контракт между Управлением архитектуры и градостроительства администрации
городского округа Кинель Самарской области и подрядной организацией на выполнение работ по
ремонту дорог местного значения в 2018 году заключен 21.05.2018, то есть на 51 день позже
срока, установленного пунктом 29 раздела 3 паспорта проекта (31.03.2018). муниципальный
контракт на выполнение работ по ремонту трех участков дорог в г.о. Кинель по состоянию на
01.08.2018 не заключен.
В нарушение пунктов 2, 3 и приложения Порядка проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог, утвержденного приказом Минтранса России от 27.08.2009 №150,
администрацией г.о. Кинель не проводилась инструментальная оценка технического состояния
автомобильных дорог до включения их программу. Обоснованность включения тех или иных
дорог в программу не подтверждена.
В нарушение условий муниципального контракта от 27.06.2016, заключенного с ООО
«ВолгаАвтоДор», 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), Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель
Самарской области допущено изменение существенных условий указанного муниципального
контракта, не отвечающее требованиям пункта б части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ в части замены
объемов работ.
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 Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель
Самарской области не отражен асфальтогранулят, образовавшийся при фрезеровании
автомобильных дорог в 2017 году, в количестве 632,63 тн в регистрах бухгалтерского учета

Губернатору Самарской области и в Самарскую
Губернскую Думу, в Администрацию городского округа
Кинель Самарской области, в министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области, в Управление
по контролю в сфере закупок Самарской области.
Представление
направлено
в
адрес
Управления
архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Кинель Самарской области».
Во исполнение представления проведена следующая
работа.
На 2019 год будут запланированы денежные средства из
местного бюджета для внесения изменения в комплексную
схему
организации
дорожного
движения
на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения г.о. Кинель и формирования базы дорожных
данных геоинформационной системы После изменений
будут приняты меры по устранению нарушений по
нанесению дорожной разметки и установке дорожных
знаков на участках автомобильных дорог, которые
отремонтированы в рамках исполнения приоритетного
проекта.
В целях недопущения подобных нарушений усилен
контроль над деятельностью специалистов Управления по
соблюдению
законодательства
при
использовании
бюджетных средств, выделенных на реализацию
приоритетного проекта
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учреждения.
Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Самарской области
организовано выполнение работ, результат которых не в полной мере отвечает требованиям
Технического регламента Таможенного союза, в частности отсутствует разметка проезжей части,
информирующая участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке
дороги.
Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
Самарской области не обеспечено отражение реальной ситуации на территории г.о. Кинель,
входящей в Самарско-Тольяттинскую агломерацию, о фактически выполненных, выполняемых и
планируемых работах по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в
информационно-аналитической системе контроля за формированием и эффективностью
использования средств дорожных фондов, также учреждением не актуализируется информация
на официальном сайте проекта «Безопасные и качественные дороги».
Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель Самарской области
при проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения не
предусмотрело применение наиболее эффективных современных технологий и материалов,
предусмотренное статьей 2 Закона об автомобильных дорогах №257-ФЗ и разделом «Система
мероприятий программы» Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
агломерации (в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22.02.2017 №114
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной
системы Самарской области (2014 - 2025 годы)»).
В проверяемый период осуществлялось исполнение двух контрактов, заключенных Управлением
по результатам электронных аукционов в соответствии с Законом №44-ФЗ, на выполнение работ
по ремонту автомобильных дорог местного значения в г.о. Кинель Самарской области:
- контракт от 27.06.2016 на сумму 81 410,67 тыс. рублей, заключенный с ООО «ВолгаАвтоДор»
по результатам электронного аукциона с реестровым номером 0842200002116000089. Экономия
по результатам закупки составила 0%;
- контракт от 21.05.2018 на сумму 49 204,30 тыс. рублей, заключенный с ООО «Ястреб» по
результатам электронного аукциона с реестровым номером 0842200002118000080. Экономия по
результатам закупки составила 12,5%.
Управлением
при
проведении
электронного
аукциона
с
реестровым
номером
0842200002118000080 на выполнение работ по ремонту дорог местного значения в городском
округе Кинель Самарской области допущено нарушение Закона №44-ФЗ и Дополнительных
требований Постановления №99, выразившееся в не установлении дополнительных требований к
участникам закупки о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта
(договора) на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года до даты
подачи заявки на участие в закупке, что позволило победить организации не соответствующей
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Дополнительным требованиям Постановления №99.
42. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий муниципальных образований Самарской области (выборочно)» (муниципальный район Волжский Самарской области)
Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального района Волжский Самарской области (администрация м.р. Волжский); муниципальное
бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МБУ «УГЖКХ»)
Сроки проведения: август 2018 – октябрь 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В нарушение условий Соглашения №72 администрация м.р. Волжский не обеспечила в 2017 году Губернатору Самарской области и в Самарскую
участие в приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий МКД Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области, в
представителей общественных советов.
При определении состава и видов работ по благоустройству дворовых территорий с жителями Управление по контролю в сфере закупок Самарской
МКД не согласовывались виды и объемы работ. Указанные в пояснениях исполняющего области, в ГУ МВД России по Самарской области.
обязанности руководителя МБУ «УГЖКХ» причины о том, что дизайн-проекты не Представления направлены в адрес Главы муниципального
согласовывались ввиду нехватки времени на сбор подписей, а также что дизайн-проекты района Волжский Самарской области и муниципального
разрабатывались до определения окончательной цены контракта, поэтому значительные объемы бюджетного учреждения «Управление градостроительства
работ не вошли в сметную документацию по причине недостаточного финансирования не может и жилищно-коммунального хозяйства».
служить основанием для оплаты неиспользуемых изделий «Доводчик дверной гидравлический Во исполнение представлений проведена следующая
TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)» подрядчику в размере 22 164,37 рублей (в том работа.
числе средства областного бюджета 11,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 8,64 тыс. Администрация муниципального района Волжский
рублей).
Самарской области (далее - Администрация)
Администрацией м.р. Волжский предоставлена информация об установке доводчиков дверных на Должностные лица Администрации проинформированы о
сумму 22 164,37 рублей (в том числе средства областного бюджета 11,3 тыс. рублей; средства необходимости комплексной проверки оценки дворовых
федерального бюджета - 8,64 тыс. рублей).
территорий МКД нуждающихся в ремонте, а также о
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере необходимости проведения оценки основных проблем в
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – сфере реализации мероприятий по благоустройству
Закон №44-ФЗ), ст.753 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), а также условий контракта территорий
муниципальных
образований;
о
№13-МК17/УГ МБУ «УГЖКХ» неправомерно приняты и оплачены невыполненные работы на необходимости соблюдения условий соглашений о
общую сумму 331,63 тыс. рублей (в том числе: 169,13 тыс. рублей средства областного бюджета; предоставлении субсидий из областного бюджета; о
129,34 тыс. рублей средства федерального бюджета). Паспорта, сертификаты, протоколы необходимости проверки документов, представляемых
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций козырька на юридическими лицами в целях получения субсидий на
огнезащитный состав «Аттик» отсутствуют, что является нарушением ГОСТ Р 53292-2009 возмещение понесенных затрат.
«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие В соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом
требования. Методы испытаний», утвержденных и введенных в действие приказом №РС-3181 невыполненных работ на основании акта
Ростехрегулирования от 18.02.2009 №68-ст.
осмотра с проведением выборочных контрольных обмеров
В период проведения основного этапа контрольного мероприятия подрядчиком ООО «СК ЭРА» от 21.08.2018 года подрядчиком устранены все
возмещен ущерб по контракту №13-МК17/УГ на сумму невыполненных работ; выявленные невыполненные работы за исключением работ по
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нарушения в результате осмотров с проведением выборочных контрольных обмеров устранены.
За неисполнение подрядчиком ООО «СК ЭРА» условий контракта в части непредставления
заказчику копий платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Подрядчиком субподрядчику, МБУ «УГЖКХ» не взыскало с ООО «СК ЭРА» предусмотренный
п.6.3.2 штраф в размере 836 818,66 рублей.
Проектами застройки МКД по адресам: Самарская область, г.п. Смышляевка, п.г.т.
Стройкерамика, ул. Митрополита Мануила Лемешевского, д.2, 13, 15 уже было определено
благоустройство дворовых территорий (в том числе асфальтирование, установка МАФ, детских и
спортивных площадок, озеленение). Благоустройство дворовых территорий должно быть
осуществлено за счет средств застройщика.
ООО «АВИАКОР-Стандарт» предоставило в администрацию м.р. Волжский документы,
необходимые для получения субсидии, в нарушение условий Соглашения №1, а также в
нарушение Порядка предоставления субсидии (в части отсутствия в адресном перечне МКД по
адресам: Самарская область, муниципальный район Волжский, г.п. Смышляевка, п.г.т.
Стройкерамика, ул. Митрополита Мануила Лемешевского, д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 23, 25; ул.
Иоанна Снычева, д.2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16), отсутствия протоколов собраний собственников МКД
на благоустройство дворовых территорий по адресам: Самарская область, муниципальный район
Волжский, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Митрополита Мануила Лемешевского, д.3,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 23, 25; ул. Иоанна Снычева, д.2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16).
Протоколы общих собраний собственников на благоустройство территорий МКД по адресам:
Самарская область, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул.Митрополита Мануила
Лемешевского, д.2, 13, 15 заполнены в нарушение Правил предоставления и распределения
субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169, в части
отсутствия формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом
Российской Федерации принято решение о таком участии).
Вместо выполненных и оплаченных работ по благоустройству 3 дворовых территорий МКД
общей стоимостью 2 040,1 тыс. рублей (в том числе 1 040,45 тыс. рублей – за счет средств
областного бюджета; 795,64 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) по адресам
Самарская область, муниципальный район Волжский, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул.
Митрополита Мануила Лемешевского, д. 2, 13, 15 произведена оплата работ по благоустройству
дополнительных 21 дворовых территорий МКД по адресам Самарская область, муниципальный
район Волжский, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Митрополита Мануила
Лемешевского, д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 23, 25; ул. Иоанна Снычева, д.2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16
стоимостью 13 634,23 тыс. рублей (в том числе 6 953,46 тыс. рублей – за счет средств областного
бюджета; 5 317,35 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета).
Ввиду возмещения затрат по благоустройству дворовых территорий МКД в г.п. Смышляевка
(введены в эксплуатацию 2015 году) вместо МКД, построенных в более ранних годах,

устройству заграждений. Письмом от 14.12.2018 года № 3АСТ ООО «АВИАКОР-Стандарт» сообщено, что ООО
«Новый город» гарантирует выполнение работ по монтажу
ограждений в весенне-летний период 2019 года.
Заместитель главы администрации муниципального
района Волжский Самарской области Трибус А. А.,
которому было поручено осуществлять контроль за
выполнением
Постановления
Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от
12.12.2017 № 2714, освобожден от занимаемой должности.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(далее - МБУ «УГЖКХ»).
Приняты меры, направленные на неукоснительное
соблюдение требований Федерального Закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ, а также уделено особое
внимание на подготовку и размещение в ЕИС отчета об
исполнении контракта и результатах отдельного этапа
исполнения контракта, а также правил ведения реестра
контрактов.
Приняты меры по взысканию штрафов с ООО «ПСКПоволжье» и ООО «СК ЭРА» за нарушение обязательств,
предусмотренных муниципальными контрактами от
31.05.2018 г. № 7МК- УГ/2018, от 25.09.2017 г. № 13МК17/УГ в виде направления подрядчикам претензий.
МБУ
«УГЖКХ»
обратилось
к
ООО
«УниверсалМонтажСтрой» с требованием об устранении
замечаний в рамках гарантийных обязательств в
соответствии с положениями муниципального контракта
от 15.05.2018 года № 5МК-УГ/2018.
Учреждением приняты меры по привлечению к
ответственности должностных лиц. Главный специалист
отдела технического надзора освобожден от должности.
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администрацией м.р. Волжский не была произведена комплексная оценка дворовых территорий
МКД, нуждающихся в ремонте; не были оценены основные проблемы в сфере реализации
Государственной программы, не был произведен анализ рисков реализации Государственной
программы.
В нарушение Порядка предоставления субсидии, условий Соглашения №1 ООО «АВИАКОРСтандарт» предоставило недостоверные сведения в администрацию м.р. Волжский для получения
субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий в п.г.т. Стройкерамика
в виде включения в акты о приемке выполненных работ формы КС-2 фактически не
выполненных работ на сумму 4 049,33 тыс. рублей.
Администрацией м.р. Волжский предоставлена информация об устранении части нарушений на
сумму 1 237,51 тыс. рублей. Стоимость невыполненных работ составляет 2 811,82 тыс. рублей.
ООО «АВИАКОР-Стандрат» нарушило условия предоставления субсидии, установленные
Порядком предоставления субсидий и условиями Соглашения №1, путем предоставления
недостоверных документов администрации м.р. Волжский, перечисленных в Порядке
предоставления субсидий и Соглашении №1. Таким образом ООО «АВИАКОР-Стандрат» не
соответствует критериям отбора юридических лиц для предоставления субсидий.
Администрация м.р. Волжский уполномочена принять меры к ООО «АВИАКОР-Стандрат» в
соответствии с пунктом 17 Порядка предоставления субсидий.
Визуальным осмотром установлены замечания:
1) спортивная площадка напротив МКД по адресу ул. Иоанна Снычева, д.2 – усадка (провал)
спортивного покрытия на участке длиной ~ 20м, шириной 0,2-0,3м, глубиной 3-4см;
2) спортивная площадка напротив МКД по адресу ул. Митрополита Мануила Лемешевского, д.3 –
отслоение спортивного покрытия S ~ 0,7м2;
3) спортивная площадка напротив МКД по адресу ул. ул. Митрополита Мануила Лемешевского,
д.7 – многочисленные трещины на всей площади спортивного покрытия.
В нарушение Закона №44-ФЗ, статьи 753 ГК РФ, а также условий контракта №5МК-УГ/2018
МБУ «УГЖКХ» неправомерно приняты и оплачены невыполненные работы общей стоимостью
180,69 тыс. рублей (из них 92,15 тыс. рублей – средства областного бюджета; 70,47 тыс. рублей –
средства федерального бюджета).
Визуальным осмотром были установлены замечания:
- п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21 (подъезд №3) - асфальтобетонное покрытие
повреждено (отверстие диаметром ~0,15м);
- с.п. Просвет, ул.Нефтяников, д.5 - не доасфальтирована пешеходная дорожка, ведущая к детской
площадке S ~ 3 кв.м;
- с.п. Просвет, ул.Нефтяников, д.7 - отсутствует асфальтобетонное покрытие пешеходной
дорожки, ведущей к детской площадке (S ~ 12 кв.м);
- с. Лопатино, ул.Совхозная, д.18 (подъезд №1) - асфальтобетонное покрытие имеет трещины;
- с. Лопатино, ул. Совхозная, д.23 – у подъездных площадок отсутствует бортовой камень, что
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впоследствии приведет к сокращению срока службы асфальтобетонного покрытия;
- п. Черновский, ул. Победы, д.1 - в пешеходной дорожке произошла усадка асфальтобетонного
покрытия S ~ 1 кв.м.
В нарушение условий контракта №7МК–УГ/2018, части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона
№44-ФЗ МБУ «УГЖКХ» в процессе исполнения муниципального контракта №7МК–УГ/2018
нарушены существенные условия контракта в части изменения видов и объемов работ.
В нарушение Закона №44-ФЗ, а также условий контракта №7МК–УГ/2018 МБУ «УГЖКХ» не
произвело взыскание штрафа с ООО «ПСК-Поволжье» за нарушение обязательств,
предусмотренных контрактом, на сумму 91,54 тыс. рублей.
В 2017-2018 годах на благоустройство дворовых территорий муниципального района Волжский
Самарской области МБУ «УГЖКХ» осуществлено 3 закупки на общую сумму по начальной
(максимальной) цене контракта 122 197,82 тыс. рублей. Экономия по результатам закупок
составила 891,35 тыс. рублей, что составляет 0,7%, то есть конкуренция при проведении закупок
фактически отсутствовала.
МБУ «УГЖКХ» при исполнении контракта от 25.09.2017 № 13-МК17/УГ допущено нарушение
Закона №44-ФЗ и Правил ведения реестра контрактов, выразившееся в нарушении сроков
размещения информации об исполнении контрактов. Кроме того, МБУ «УГЖКХ» при
исполнении контракта от 25.09.2017 № 13-МК17/УГ допущено нарушение Закона №44-ФЗ и
Положения о подготовке и размещения в ЕИС отчета об исполнении контракта, выразившееся в
не размещении отчета об исполнении контракта в установленный срок.
43. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий городского округа Самара, в том числе реконструкция IV очереди набережной реки Волги (от ул. Осипенко до Силикатного оврага), площадь
Куйбышева (включая четыре сквера), Струковский сад, Куйбышевский откос (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновский склон (в границах
улиц Куйбышева, Фрунзе).
Объекты контрольного мероприятия: Администрация городского округа Самара (далее - Администрация), департамент городского хозяйства и экологии
городского округа Самара (далее - Департамент), департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент градостроительства).
Сроки проведения: август 2018 – октябрь 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Первоначально запланированные мероприятия по благоустройству дворовых территорий Губернатору Самарской области и в Самарскую
многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу г.о. Самара «Комфортная Губернскую Думу, Главе городского округа Самара, в
городская среда» на 2017 год, утвержденную постановлением Администрации г.о. Самара от министерство энергетики и жилищно-коммунального
30.06.2017 №534, в 2017 году в основном выполнены. Не в полном объеме реализован ремонт хозяйства Самарской области, в Государственное
асфальтового покрытия дорог и тротуаров (выполнено на 95% от первоначально управление охраны объектов культурного наследия
запланированного объема) и установка малых архитектурных форм (выполнено на 88% от Самарской области.
первоначально запланированного объема).
Представления направлены в адрес Департамента
В 2017 году к общественным обсуждениям проектов по благоустройству дворовых территорий городского хозяйства и экологии администрации
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многоквартирных домов и общественных территорий не привлекались представители
общественных организаций инвалидов, что противоречит п.5 приложения №3 к постановлению
Правительства Самарской области от 29.06.2017 №415 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670 «Об утверждении государственной
программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий
муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы» (постановление вступило
в силу с 05.07.2017).
Установлено, что произведены работы по благоустройству аварийного дома (г. Самара, ул.
Водников, 22 «и»), и конечный результат такого благоустройства не в полной мере соответствует
цели приоритетного проекта, а именно повышению качества и комфорта городской среды.
Установлены случаи некачественного ремонта: дом по ул. Водников, 22 «и», дом ул. 8-я
радиальная, 1. Выявленные дефекты устранены до подготовки акта о результатах контрольного
мероприятия. Некачественно выполненный ремонт не соответствует цели приоритетного проекта,
а именно повышению качества и комфорта городской среды, и свидетельствует о неэффективных
расходах бюджетных средств.
Из заявленного жильцами дома №26/28 по улице Алексея Толстого минимального перечня работ
(установка пяти дворовых светильников, устройство ограждения газонов, ремонт пешеходных
дорожек вокруг дома с заменой бордюра) ни один из видов работ не выполнялся. Из заявленного
жильцами дома №41/43 по улице Садовая объема работ не выполнен ремонт отмостки.
При сравнении актов трудового участия при благоустройстве многоквартирных домов №22 «и»
по улице Водников, №41/43 по улице Садовая, №26/28 по улице Алексея Толстого и №101 «а» по
улице Фрунзе установлено, что во всех четырех случаях побелено одинаковое количество
деревьев, побелено одинаковое количество погонных метров бордюрного камня (при том, что во
дворах домов №22 «и» по улице Водников и №41/43 по улице Садовая бордюрный камень
отсутствует), а также убраны одинаковые по площади дворовые территории – 50 м. кв. (при том,
что дома №22 «и» по улице Водников и №41/43 по улице Садовая являются одноподъездными,
дома №26/28 по улице Алексея Толстого и №101 «а» по улице Фрунзе состоят из нескольких
подъездов, и площади дворовых территорий всех домов различаются даже при визуальной оценке
без проведения специальных измерений).
Таким образом, можно сделать вывод либо о фиктивности сведений, указанных в актах, либо о
формальном подходе к оформлению документов. Проверить реальность трудового участия,
период времени, в течение которого такое участие осуществлялось, не представляется
возможным.
В ходе осмотра многоквартирных домов №71 по улице Победы и №147 по улице Черемшанская
установлено, что фактически работы выполнялись не только на дворовых территориях указанных
домов, но и на дворовых территориях домов, не включенных в адресный перечень
Муниципальной программы 2017.
Установлено, что не всегда проведенные работы по благоустройству способствуют достижению

городского
округа
Самара
и
Департамента
градостроительства администрации городского округа
Самара.
Во исполнение представлений проведена следующая
работа.
В соответствии с приказом от 23.11.2018 № 1015-ка
Департаментом
градостроительства
администрации
городского округа Самара проведена служебная проверка
по выявлению лиц, допустивших нарушения при
реконструкции 4-й очереди набережной реки Волги (от ул.
Осипенко до Силикатного оврага). По результатам
служебной проверки установлено, что в период с
15.03.2017 по 27.06.2018 в соответствии должностной
инструкцией ответственным за курирование вопросов,
связанных с ведением строительного контроля и приемки
работ по объекту «Реконструкция территории набережной
реки Волга городского округа Самара (4 очередь), являлся
заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства Захаров О.В., который уволен из
Департамента 31.08.2018, в связи с чем
взять объяснения и применить дисциплинарное взыскание
к вышеуказанному должностному лицу не представляется
возможным.
На текущий момент все выявленные замечания оперативно
устранены подрядной организацией. Департаментом
градостроительства
получено
заключение
Государственной инспекции строительного надзора
Самарской области о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов, иных нормативных
правовых актов и проектной документации от 09.06.2018
№ 01-05-07/048.
Также Департаментом градостроительства проведено
разъяснение
и
информирование
действующих
должностных лиц о недопустимости в дальнейшем
выполнения строительно-монтажных работ (работ по
реконструкции, капитальному ремонту) без разрешения на
строительство, приемки и оплаты некачественно
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цели приоритетного проекта, а именно повышению качества и комфорта городской среды. Так,
например, цоколь дома №69 по улице Победы и дома №2 по улице Физкультурная находится в
неудовлетворительном состоянии, имеет значительные разрушения. Во дворе дома №2 около
третьего подъезда обнаружен провал асфальтового покрытия в форме неправильной окружности.
В доме №36 по улице Средне-Садовая козырьки над подъездами, ступени ко входным дверям в
подъезды находятся в неудовлетворительном состоянии (имеются значительные разрушения).
Также в неудовлетворительном состоянии находятся оконные блоки в подъездах с первого по
третий. Подъезд и переходные балконы дома №2 «а» по улице Осипенко находятся в
неудовлетворительном состоянии. В таком же состоянии находятся подъезды дома №4 «а» по
Сиреневому переулку.
В ходе осмотров установлено, что жителями домов вносятся самовольные изменения в
результаты произведенного благоустройства. Так, например, на газоне домов устраиваются
несанкционированные парковки для личного транспортного средства, для чего производится
частичное разрушение нового бортового камня, меняется уровень установки бортового камня.
Установлены случаи небрежного отношения жителей к дворовым территориям домов. Так,
несмотря на наличие установленных урн, во дворах (на тротуарах), на детской и спортивной
площадках имеется значительное количество бытового мусора.
Установлены случаи, когда после произведенных работ по благоустройству проводятся работы по
ремонту (замене) подземных инженерных коммуникаций. Так, после проведенного ремонта
дворового проезда дома №36 по улице Средне-Садовая была произведена замена люков на
колодцах для инженерных систем. Для этого асфальтовое покрытие вокруг люка было частично
демонтировано, заменен люк, а также произведено восстановление асфальтового покрытия.
Указанные факты подтверждаются в результате визуального осмотра. Кроме того, в ходе осмотра
установлено, что после произведенного ремонта проезда во дворе дома №34 «а» по улице СреднеСадовая поверхность асфальтового покрытия оказалась выше относительно люков колодцев для
инженерных систем. После ремонта тротуаров и устройства детской площадки во дворе дома №3
по улице Средне-Садовая произведен ремонт подземных коммуникаций. Для этих целей была
демонтирована плитка на тротуарах и произведены земляные работы. Восстановление плитки
произведено небрежно.
При ремонте отмостки вокруг дома согласно акту о приемке выполненных работ было устроено
асфальтовое покрытие толщиной 7 см. При этом при ремонте дворовых проездов по
муниципальному контракту от 16.08.2017 (согласно ведомости работ) толщина устраиваемого
покрытия составляет 5 см. Очевидно, что нагрузка, оказываемая на отмостку, и нагрузка от
движения транспортных средств по дворовому проезду несопоставимы, и второй вариант
нагрузки значительно больше. Кроме того, согласно сборнику «Типовые конструкции дорожных
одежд городских дорог» (таблицы 143 – 146), утвержденному приказом Министра жилищнокоммунального хозяйства РСФСР от 15.04.1980 №210, рекомендованная толщина
асфальтобетонного покрытия на тротуарах составляет 5 см.

выполненных работ.
По вопросу нарушений статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ при выполнении работ по ремонту
Струковского Сада Департаментом городского хозяйства и
экологии администрации городского округа Самара в
адрес подрядной организации направлено требование с
указанием необходимости возврата денежных средств в
размере 48,55 тыс. руб.
По
факту
просрочки
выполнения
работ
по
муниципальному контракту № 24-МЗ/17 от 25.05.2017 на
выполнение работ по ремонту объекта культурного
наследия «Струковский сад» в адрес подрядной
организации ООО «ПСК Волга» направлена претензия с
требованием оплаты неустойки в размере 6 156 403,72 руб.
с последующей передачей искового заявления в
Арбитражный Суд Самарской области. При этом
подрядной организацией направлено встречное требование
о продлении сроков выполнения работ по вышеуказанному
муниципальному
контракту.
Согласно
решению
Арбитражного Суда оба исковых требования отклонены.
По результатам выявленных замечаний проведена
детальная служебная проверка выявленных нарушений.
Результаты
проведенной проверки доведены
до
руководителей
структурных
подразделений
для
последующего учета в работе и недопущения подобных
нарушений. В отношении руководителей структурных
подразделений Департамента городского хозяйства и
экологии Администрации городского округа Самара
применены меры ответственности за допущенные
нарушения.
По итогам контрольного мероприятия составлен протокол
об административном нарушении, согласно ст. 15.15.10
КоАП РФ: принятие бюджетных обязательств в размерах,
превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и
(или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением
случаев, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации и иными нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
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Полученные сведения о наличии/отсутствии у ООО «ПСК» ресурсов позволяют сделать вывод о правоотношения. Находится на рассмотрении в суде.
том, что ООО «ПСК» не могло самостоятельно выполнить работы по ремонту дворовых
территорий в рамках муниципального контракта от 16.08.2017 №29-МЗ/2017. Установить
реального исполнителя работ, а также реальную стоимость работ не представилось возможным.
Полученные сведения о наличии/отсутствии у ООО «Вега Групп Регион» ресурсов позволяют
сделать вывод о том, что ООО «Вега Групп Регион» не могло самостоятельно выполнить работы
по ремонту дворовых территорий в рамках муниципального контракта от 19.10.2017. Установить
реального исполнителя работ, а также реальную стоимость работ, в том числе и стоимость
приобретенного оборудования не представилось возможным.
Причиной внесения значительных изменений в муниципальный контракт от 19.05.2017,
заключенный Департаментом с ООО «ВИСТ», являются дефекты в проектной и сметной
документации, подготовленной АО «Территориальный градостроительный институт
«Красноярскгражданпроект» по заданию Департамента. Документация принята заказчиком без
замечаний.
Департамент допустил необоснованное расходование бюджетных средств в размере 1336 тыс.
рублей (1800 тыс. рублей (стоимость четырех ворот по муниципальному контракту от 28.08.2017)
– 464 тыс. рублей (стоимость четырех ворот по муниципальному контракту от 19.05.2017).
В нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации Департамент заключил с
ООО «ВИСТ» муниципальный контракт от 28.08.2017 №33-МЗ/17 в отсутствие доведенных
лимитов бюджетных обязательств.
В нарушение п. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта б(1)
пункта 4 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427, у
Департамента отсутствует положительное заключение экспертизы сметной документации на
дополнительные работы по проведению капитального ремонта площади им. Куйбышева
(муниципальный контракт от 28.08.2017).
Необходимость выполнения работ по замене газона с вывозом грунта на свалку и приобретением
нового грунта по муниципальному контракту от 28.08.2017 и по муниципальному контракту от
19.05.2017 на общую сумму 4950,86 тыс. рублей документально не подтверждена.
В нарушение п.7 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-
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ФЗ) ООО ПСК «Волга» в течение 90 рабочих дней со дня выполнения работ не представило в
Государственное управление охраны объектов культурного наследия Самарской области
отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах, по муниципальному
контракту от 01.09.2017.
В нарушение п.1 ст.45 Закона №73-ФЗ в период с 25.05.2017 по 09.08.2017 и с 31.10.2017 по
30.04.2018 работы по ремонту Струковского сада велись ООО «ПСК «Волга» в рамках
муниципального контракта от 25.05.2017 в отсутствие разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения.
В нарушение условий муниципального контракта от 16.12.2017 и положений 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» (далее – Закон №44-ФЗ)
Департамент осуществил приемку результата работ, не предусмотренного условиями контракта.
В результате нарушено осуществление закупки, и причинен ущерб Самарской области в размере
46,12 тыс. рублей.
В нарушение п. 11.5 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр, Департамент выполнил
ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в Струковском саду с уклоном в продольном профиле,
превышающем нормативное значение.
В нарушение положений Закона №44-ФЗ Департамент не направил требование с расчетами
неустойки (пени) за нарушение сроков за период с 31.12.2017 по 19.09.2018 ООО ПСК «Волга»
по муниципальному контракту от 01.09.2017 в размере 449,51 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия не установлены факты привлечения к выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов. В соглашении от
03.07.2017 №52, заключенном между министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области и Администрацией г.о. Самара, отсутствует рекомендация о
привлечении таких отрядов к выполнению работ, что противоречит условиям соглашения от
05.06.2017, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и Правительством Самарской области.
В нарушение п.1 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации Департамент
градостроительства г.о. Самара в период с 15.03.2017 по 27.06.2017 производил работы по
реконструкции 4-й очереди набережной реки Волги (от ул. Осипенко до Силикатного оврага) без
разрешения на строительство.
Установлены недостатки в строительно-монтажных и отделочных работах на реконструкции 4-й
очереди набережной реки Волги (от ул. Осипенко до Силикатного оврага), в том числе:
• столбы ограждения и карнизы на подпорной стене до нанесения лакокрасочного материала
обрабатывались гидроизоляционным материалом EMACO 90. В составе данного материала
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имеется полимерная фибра 6 мм, придающая декоративный вид обрабатываемой поверхности.
При осмотре выполненных работ установлено, что полимерная фибра нанесена на отделываемую
поверхность столбов и карниза не равномерно, имеется не выровненный и не зашлифованный
используемый при отделке шпаклевочный материал;
• при отделке фонтана использовались гранитные плитки. Швы между плитками
обрабатывались герметиком с целью исключения появления на лицевой части отделываемого
материала цементно-содержащих потеков и солей. При осмотре объекта установлено на 80%
отделанной поверхности фонтана через швы проступают цемент и соль.
44. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Городской округ Самара (выборочно)
Объекты контрольного мероприятия: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее - Министерство).
Сроки проведения: сентябрь 2018 – декабрь 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
В 2017 году выполнены все 12 мероприятий Сводного плана приоритетного проекта «Безопасные Губернатору Самарской области и в Самарскую
Думу,
в
Самарскую
межрайонную
и качественные дороги», из них 7 (или 58%) выполнены с нарушением установленных сроков Губернскую
(контрольных точек):
природоохранную прокуратуру, в прокуратуру Самарской
- №11 - в государственную программу Самарской области «Развитие транспортной системы области, в Управление по контролю в сфере закупок
Самарской области (2014 - 2025 годы)» Программа комплексного транспортной инфраструктуры Самарской области.
Самарско-Тольяттинской агломерации в качестве аналитического приложения внесена с Представление направлено в адрес министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
опозданием, постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2017 №114;
- №12 - соглашение о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из Устранение нарушений находится на контроле Счетной
федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение дорожной палаты.
деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и
качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы» заключено с опозданием - 22.02.2017;
- №14 - последние соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных
трансфертов для оказания поддержки реализации программ, предусматривающих достижение
целевых показателей Программы комплексного транспортной инфраструктуры СамарскоТольяттинской агломерации на 2017 год, заключены с опозданием - 31.03.2017;
- №15 - по ремонту автомобильных дорог местного значения в срок до
31.03.2017 заключены 5 контрактов на 9 объектов из 17 контрактов на 95 объектов, последний
муниципальный контракт был заключен с опозданием - 21.08.2017;
- По капремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения в срок до 31.03.2017 из 6 контрактов на 9 объектов контракты заключены не были.
Последний государственный контракт был заключен с опозданием, от 06.07.2017;
- №16 - план проведения в 2017 году мероприятий, направленных на пропагандированное
соблюдение Правил дорожного движения, разработан и утвержден с опозданием - 07.06.2017;
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- №97 - дорожная карта утверждена с опозданием - 06.06.2017;
- №20 - предложения по корректировке Программы комплексного транспортной
инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации на 2017 год подготовлены с опозданием 10.05.2017.
В 2018 году выполнены все мероприятия Сводного плана приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги», из них с нарушением установленных сроков - 3 или 33,3%, а именно:
- №33 - по ремонту автомобильных дорог местного значения в срок до
31.03.2018
заключены 3 контракта на 34 объекта из 9 контрактов на 67 объектов, последний
муниципальный контракт был заключен с опозданием - 21.05.2018. По капремонту и ремонту
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в срок до 31.03.2018
контракты заключены 3 контракта на 2 объекта из 9 контрактов на 7 объектов. Последний
государственный контракт был заключен с опозданием, от 24.07.2018;
- №34 - план проведения в 2017 году мероприятий, направленных на пропагандированное
соблюдение Правил дорожного движения, разработан и утвержден с опозданием - 24.07.2018;
- №43 - по состоянию на 01.08.2018 обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных
Программой
комплексного
транспортной
инфраструктуры
Самарско-Тольяттинской
агломерации: ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
выполнен на 48,8 %; ремонт автомобильных дорог местного значения шести городских округов
выполнен на 99,9%.
Мероприятия, предусмотренные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги», выполнены в полном объеме, достигнуты следующие целевые показатели.
2017 год:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городской
агломерации соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному
состоянию составила 1 236,08 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования на территории городской
агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному
состоянию составила 48,6% (по соглашению 48,4%);
- снижение количества мест концентрации ДТП на территории городской агломерации
достигло 69,3% (в соответствии с соглашением).
2018 год:
- доля протяженности автомобильных дорог общего значения Самарско-Тольяттинской
агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям составила 54,6%;
-снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Самарско-Тольяттинской агломерации к
уровню 2016 года достигло 49%.
Необоснованное применение коэффициента при расчете затрат на временные здания и
сооружения из Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и
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сооружений», утвержденного постановлением Госстроя России от 07.05.2001 №45 (ГСН 81-05-012001), вместо коэффициента, предусмотренного Сборником сметных норм затрат на
строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно- строительных
работ», утвержденным постановлением Госстроя России от 07.05.2001 №46 (ГСНр 81-05-012001), привело к завышению цены государственных контрактов на общую сумму 23 410,4 тыс.
рублей.
При сравнении видов работ, выполненных по государственным контрактам от 04.07.2017 №463/31/17, от 04.07.2017 №45-3/30/17, от 07.04.2017 №5-3/5/17 с видами работ, перечисленными в
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
утвержденной приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 №402, установлено, что фактически вместо
ремонта выполнялся капитальный ремонт дорог.
В нарушение условий государственного контракта от 04.07.2017, заключенного министерством
транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО «Самаратрансстрой»,
министерством не были учтены материалы и конструкции от разборки временных зданий и
сооружений с оформлением соответствующих актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком.
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Гражданского кодекса Российской Федерации и условий государственных контрактов
министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области приняло и оплатило ООО
«Самаратрансстрой» невыполненные работы на общую сумму 1 482,9 тыс. рублей, в том числе: за
счет средств областного бюджета - 1 020,2 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета 462,7,0 тыс. рублей.
- по государственному контракту от 04.07.2017 №46-3/31/17 на сумму 1 072,6 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств областного бюджета - 712,6 тыс. рублей и за счет средств федерального
бюджета - 360,0 тыс. рублей;
- по государственному контракту от 04.07.2017 №45-3/30/17 на сумму 410,3 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств областного бюджета - 307,6 тыс. рублей и за счет средств федерального
бюджета - 102,7 тыс. рублей.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в письме от 28.11.2018 (с
приложением подтверждающих документов) сообщило об устранении выявленных нарушений и
дефектов посредством выполнения работ, а также посредством сторнирования части ранее
принятых работ. Представленная информация была проверена в ходе повторного осмотра места
производства работ и в ходе изучения документов и нашла свое подтверждение.
Визуальным осмотром автомобильных дорог общего пользования регионального значения в
Самарской области: Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) и
Волжское шоссе (от улицы Демократической до Московского шоссе) выявлено следующее.
По государственному контракту от 04.07.2017 №46-3/31/17 I этап (км 0+000 - км 5+635):
- верхняя часть сборной железобетонной конструкции колодца в количестве 4 штук разрушена
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(колодцы №59, 98, 113, 115);
- в нарушение пункта 3.108 «Руководства по строительству линейных сооружений местных
сетей связи. Часть I», утвержденного Министерством связи России 21.12.1995, верхняя плоскость
крышек люков колодцев железобетонных смонтирована ниже уровня покрытия на ~ 30-40 см
(колодцы №7, 8, 30, 34, 42, 46,51, 105);
- колодцы железобетонные в количестве 18 штук забиты мусором (землей, листвой) (колодцы
№59, 98, 113, 115, 20, 53, 54, 59, 60, 61, 88, 93, 94, 103, 105, 106, 113, 115).
- дорожное полотно на ПК21+55 автодороги имеет просадку асфальтобетонного покрытия S ~2
м2.
По государственному контракту от 04.07.2017 №45-3/30/17, II этап (км 5+670 - км 9+785):
- работы по установке светофорных объектов на участках автодороги ПК55+90, ПК66+00,
ПК76+97 выполнены без подключения к источнику электропитания.
- верхняя часть сборной железобетонной конструкции колодца связи №190 разрушена, колодец
забит землей;
- в нарушение пункта 3.108 «Руководства по строительству линейных сооружений местных
сетей связи. Часть I», утвержденного Министерством связи России 21.12.1995, верхняя плоскость
крышек люков колодцев железобетонных смонтирована ниже уровня покрытия на ~ 20-40 см
(колодцы №155, 159, 161, 168,211,226).
По государственному контракту от 07.04.2017 №5-3/5/17:
просадка асфальтобетонного покрытия велопешеходной дорожки S ~ 1 м2 (у осветительных
опор №163 (правая сторона) и №100 (левая сторона);
выкрашивание асфальтобетонного покрытия обочин под барьерным ограждением S ~ 1,5 - 3
м2 (у осветительных опор №49, 50, 57 (правая сторона);
истирание разметки типа 1.14.1 (сплошная линия шириной 0,4м белого цвета), 0,6 м желтого цвета (съезды на заправочные станции ГАЗ, Эко- нефтепродукт, п. Миндрониха (правая
сторона) и СНТ «Шар», Газостоянка (левая сторона).
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в письме от 28.11.2018 (с
приложением подтверждающих документов) сообщило об устранении выявленных нарушений и
дефектов посредством выполнения работ, а также посредством сторнирования части ранее
принятых работ. Представленная информация была проверена в ходе повторного осмотра места
производства работ и в ходе изучения документов и нашла свое подтверждение.
В нарушение условий государственных контрактов, Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области
допущено изменение существенных условий, в части замены объемов и видов работ. В действиях
министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области усматриваются признаки
состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого
предусмотрена ч.4 ст.7.32 КоАП РФ.
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В процессе производства работ ООО «Самаратрансстрой» произвело вырубку 9 014 деревьев,
ООО «САМАРАДОРСТРОЙ» - 771 дерева в отсутствие разрешения на снос зеленых насаждений.
45. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» (КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ «Общеобразовательная школа А-17/1 Самарская область, Волжский район, в
районе п.г.т. Смышляевка; КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ «Общеобразовательная школа А-17/3 на 1360 мест, по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т.
Смышляевка, жилой комплекс «КОШЕЛЕВ ПРОЕКТ»; КОШЕЛЕВ ПРОЕКТ Детский сад А-17/2.
Объекты контрольного мероприятия: администрация м.р. Волжский, муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства» (далее – МБУ «УГЖКХ»)
Сроки проведения: сентябрь 2018 – декабрь 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
Существует риск неисполнения условий Соглашения №36614000- 1-2018-008, Соглашения Губернатору Самарской области и в Самарскую
№36614000-1-2018-009, Соглашения №36614000-1-2018-010, заключенных министерством Губернскую Думу, в Администрацию муниципального
строительства Самарской области с Администрацией муниципального района Волжский района Волжский Самарской области, в министерство
Самарской области, в части ввода в эксплуатацию жилья в 2018 году в объеме 200 тыс. м2, так строительства Самарской области.
Представление направлено в адрес муниципального
как в 4 квартале необходимо ввести 186,9 тыс. м2 (93,4%).
Строительство школы А-17/3 на текущее количество жителей и площадь жилья на территории бюджетного учреждения «Управление градостроительства
жилой застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» превышает минимальный норматив расчета для и жилищно-коммунального хозяйства» муниципального
общеобразовательных организаций, рекомендованный приложением «Д» Свода правил СП района Волжский Самарской области.
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Устранение нарушений находится на контроле Счетной
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом Министерства палаты.
строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр, в 2,9 раза.
Потребность в строительстве школы А-17/3 на текущее количество жителей и площадь жилья на
территории жилой застройки «КОШЕЛЕВ- ПРОЕКТ» отсутствует. Заполняемость двух школ (А17/1 и А-17/3) будет обеспечена при общей численности населения в 15 111 человек и общей
площади жилья 952 тыс. кв.м., что соответствует дополнительному вводу жилья в объеме 625
тыс. кв.м. При ежегодном вводе жилья в объеме 200 тыс. кв. м. данный показатель будет
достигнут через 3 года.
Существует риск не ввода школы А-17/3 в эксплуатацию в установленный соглашением
№36614000-1-2018-015 и государственной программой срок, так как необходимо выполнить
большой объем работы (545 658,09 тыс. рублей) за короткий период времени (3 месяца), что
невозможно ввиду нормативных сроков выполнения технологических процессов при
производстве строительно-монтажных работ, выполнении пуско-наладочных работ, сроков
поставки инженерного оборудования, оформления разрешительной документации.
В случае не достижения 100% строительной готовности на школе А-17/3 в срок до 31.12.2018,
условия договоров поставки оборудования (мебель, оргтехника, спортинвентарь, кухонное
оборудование и др.), заключенные МБУ «Паритет», могут быть не исполнены. В отсутствии
полной строительной готовности на момент поставки оборудования поставщики в праве по
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независящим от них причинам исполнить свои обязанности частично. При этом у МБУ
«Паритет» возникнут дополнительные затраты по временному размещению поставленного
оборудования, а также по всем видам погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этажи, сборку,
монтаж, установку, пуско-наладку товара после 100% строительной готовности на здания школы
А-17/3.
Строительство школы А-17/3 на удалении от существующих инженерных сетей привело к
удорожанию стоимости строительства на 21 050,4 тыс. рублей по сравнению с аналогичным
объектом школа А-17/1 (стоимость строительства котельной). В последующем обязанность по
эксплуатации и обслуживанию котельной будет закреплена за администрацией
общеобразовательной школы.
В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации МБУ «УГЖКХ» м.р. Волжский
Самарской области производило работы по строительству объектов социальной инфраструктуры
без разрешения на строительство и без контроля со стороны Государственной инспекции
строительного надзора, в том числе:
•
при строительстве школы А-17/1 в период с января 2017 по август 2017;
•
при строительстве детского сада А-17/2 в период с мая 2017 по август 2017;
•
при строительстве школы А-17/3 с июня 2017 по декабрь 2017.
В нарушение условий контрактов и части 1 статьи 94 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) МБУ «УГЖКХ» м.р. Волжский Самарской
области осуществило приемку выполненных работ из материалов, не предусмотренных
условиями контрактов, в связи с чем причинен ущерб в сумме 103,83 тыс. рублей (в том числе
бюджету Самарской области в сумме 30,73 тыс. рублей), в том числе:
•
по муниципальному контракту от 17.07.2017 №10-МК17/УГ, заключенному с ЗАО
«ППСО АО «АВИАКОР», в сумме 56,53 тыс. рублей (в том числе бюджету Самарской области в
сумме 16,73 тыс. рублей);
•
по муниципальному контракту от 17.07.2017 №09-МК 17/УГ, заключенному с АО
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА», в сумме 47,3 тыс. рублей (в том числе бюджету Самарской
области в сумме 14,00 тыс. рублей).
В нарушение условий контрактов, Закона №44-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации
и условий муниципальных контрактов МБУ «УГЖКХ» м.р. Волжский Самарской области
приняло и оплатило невыполненные работы на общую сумму 15 942,73 тыс. рублей, в том числе:
•
при строительстве детского сада А-17/2 по муниципальному контракту от 17.07.2017
№09-МК 17/УГ, заключенному с АО «КОШЕЛЕВ- ПРОЕКТ САМАРА», на сумму 1 379,09 тыс.
рублей;
•
при строительстве школы А-17/3 по муниципальному контракту от 11.12.2017 №25-МК
17/УГ, заключенному ЗАО «ППСО АО «АВИАКОР», на сумму 14 545,64 тыс. рублей.
В результате нарушено осуществление закупки, причинен ущерб в размере 15 942,73тыс. рублей
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(в том числе ущерб Самарской области в размере 4 719,04 тыс. рублей).
В период проведения контрольного мероприятия нарушение на сумму 11 409,1 тыс. рублей
устранено путем выполнения работ. Стоимость невыполненных работ составила 4 533,6 тыс.
рублей.
В нарушение условий муниципальных контрактов МБУ «УГЖКХ» м.р. Волжский Самарской
области не привлекло к гражданско-правовой ответственности подрядные организации за
неисполнение условий контракта по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме менее 20 % от цены контракта. Общая сумма штрафов составляет 2 138,3
тыс. рублей, в том числе:
•
по муниципальному контракту от 17.07.2017 №09-МК 17/УГ, заключенному с АО
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА» - 1 296,2 тыс. рублей, срок исковой давности не истек;
•
по муниципальному контракту от 04.10.2017 14-МК 17/УГ, заключенному с ЗАО «ППСО
АО «АВИАКОР» - 842,10 тыс. рублей, срок исковой давности не истек.
11.
В нарушение пунктов 5.2.3, 5.2.20 Свода правил 59.13330.2012 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01 -2001 (СП 59.13330.2012),
утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2011 №605, в зданиях школы А-17/1 и детского сада А-17/2 отсутствуют тактильные
предупреждающие указатели на путях движения маломобильных групп населения.
МБУ «УГЖКХ» м.р. Волжский Самарской области приняло отчет об оказании услуг по
строительному контролю над строительством школы А-17/3, выполненный НМЛ «АПБ» в рамках
исполнения контракта от 13.07.2017 №08-МК 17/УГ, который содержал недостоверные и
противоречивые данные.
Согласно справкам о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 21.07.2017 №ФЗ-1, от
10.08.2017 №ФЗ-2 и от 25.08.2017 № ФЗ-З в период с 17.07.2017 по 25.08.2017 по
муниципальному контракту от 17.07.2017 №10- МК 17/УГ, заключенному с ЗАО «ППСО АО
«АВИАКОР», то есть за 39 дней, выполнены работы на сумму 504 047,1 тыс. рублей. В акты о
приемке выполненных работ формы КС-2, на основании которых составлены справки формы КС3, включены работы по строительству здания школы А-17/1 с нулевого цикла до 100% возведения
фундаментов, 70% возведение коробки здания, 70% устройство кровли, фасада, ограждающих
конструкций, черновой отделки, монтажа внутренних и наружных инженерных систем включая
монтаж оборудования; на 100% выполнен монтаж здания для хранения спортивного инвентаря, в
том числе кровля, фасад, черновая отделка. При соблюдении технологии производства работ
выполнение вышеуказанного объема работ в течении 39 дней невозможно.
Установлена аффилированность АО СЗ «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА», ЗАО ППСО АО
«АВИАКОР», ООО «ППСО-Инвест» и ООО «Профмонтаж» как группы лиц согласно ст. 4 Закона
от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», п.п. 1,7 ч. 1, ст. 9 Закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции».
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Установлена аффилированность между ООО «Росинком-ЛТД», ЗАО «Промпотенциал» и ООО
АПС «Бэст Консалт» согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
На оснащение общеобразовательной школы А-17/1 МБУ «Паритет» осуществлены 17 закупок
конкурентным способом. Экономия по результатам закупок составила 1 141,63 тыс. рублей, что
соответствует 2,4% от начальной (максимальной) цены контракта.
В нарушение Закона №44-ФЗ и условий контрактов от 20.08.2018 №65-18/МБУ, от 21.06.2018
№30-18/МБУ, от 08.08.2018 №58-18/МБУ МБУ «Паритет» осуществлена несвоевременная оплата
поставленных товаров на общую сумму 6 336,71 тыс. рублей, что в свою очередь создаёт риск
дополнительных расходов в связи с тем, что у исполнителей есть основания для взыскания
неустойки за несвоевременную оплату контрактов.
При исполнении контракта от 21.06.2018 на поставку спортивного оборудования и инвентаря,
заключенного с ООО «ДОМ СПОРТА» на сумму 608,45 тыс. рублей, МБУ «Паритет» допущено
нарушение Закона №44-ФЗ, выразившееся в не размещении в ЕИС и не направлении в
Казначейство информации о ненадлежащем исполнении контракта.
Поставленное по контрактам от 20.08.2018 №65-18/МБУ, от 05.06.2018 №25-18/МБУ, от
21.06.2018 №30-18/МБУ оборудование на сумму 1 610,63 тыс. рублей не используется.
На оснащение детского сада А-17/2 МБУ «Паритет» осуществлены 12 закупок конкурентным
способом. Экономия по результатам закупок составила 371,87 тыс. рублей, что соответствует
2,4% от начальной (максимальной) цены контракта.
В нарушение Закона №44-ФЗ и условий контрактов МБУ «Паритет» осуществлена
несвоевременная оплата поставленных товаров на общую сумму 11 477,89 тыс. рублей, что
составляет 86,9% от стоимости всех контрактов на оснащение детского сада А-17/2, что в свою
очередь создаёт риск дополнительных расходов в связи с тем, что у исполнителей есть основания
для взыскания неустойки за несвоевременную оплату контрактов.
46. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» («Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном» в квартале 5 пятой очереди застройки,
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»; «Детский
сад №2 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе образовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город».
Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»
муниципального района Волжский Самарской области (далее – МБУ «УГЖКХ», Учреждение)
Сроки проведения: октябрь 2018 – декабрь 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
По условиям соглашений от 04.04.2017 №13 и от 26.07.2017 №83 на предоставление субсидий, Губернатору Самарской области и в Самарскую
заключенных между министерством строительства Самарской области и администрацией Губернскую Думу, в Администрацию муниципального
муниципального района Волжский Самарской области, показателем результативности района Волжский Самарской области, в министерство
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использования субсидии в 2017 году является ввод в эксплуатацию жилья в объеме 137,4 тыс. кв.
м в рамках проекта развития территории «Жилой район «Южный город». Площадь введенных в
эксплуатацию жилых объектов в 2017 году составила 167,3 тыс. кв. м. В условиях соглашений от
04.04.2017 №13 и от 29.01.2018 №4 на предоставление субсидии показатель результативности
использования субсидии в 2018 году отсутствует.
В нарушение п.1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации МБУ «УГЖКХ» в
период с 21.11.2017 по 19.12.2017 производило работы по строительству детского сада №2 без
разрешения на строительство.
В нарушение 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), условий муниципального контракта от 06.06.2017 №03-МК17/УГ, заключенного
МБУ «УГЖКХ» с ООО «Горизонт», Учреждением допущено изменение существенных условий
контракта, не отвечающее требованиям ст. 95 Закона №44-ФЗ, в части замены объемов и видов
работ.
В нарушение Закона №44-ФЗ и условий контрактов Учреждение осуществило приемку
выполненных работ, не соответствующих условиям муниципальных контрактов.
Акты освидетельствования скрытых работ на строительство детского сада в рамках
муниципального контракта от 06.06.2017 №03-МК17/УГ, заключенного МБУ «УГЖКХ» с ООО
«Горизонт», составлены с нарушением Требований к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций,
участков сетей инженерно- технического обеспечения РД-11-02-2006, утвержденных приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006
№1128, а именно отсутствуют подписи представителя заказчика и представителя организации,
осуществляющей строительный контроль по договору с МБУ «УГЖКХ» (ГУП «Стройконтроль»
и ГКУ «Управление капитального строительства»).
Исполнительную документацию на строительство детского сада №2 в рамках муниципального
контракта от 21.11.2017 №23-МК17/УГ ООО «Горизонт» в МБУ «УГЖКХ» не представляло.
В нарушение условий муниципальных контрактов, заключенных МБУ «УГЖКХ» с ООО
«Горизонт», Учреждение осуществило приемку выполненных работ, подписав акты приемки
выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3
в отсутствии исполнительной документации.
МБУ «УГЖКХ» не обеспечило контроль за надлежащим исполнением ООО «Древо.
Строительство» обязательств, предусмотренных условиями контракта от 27.04.2018 №1МКУГ/2018, в части ведения подрядчиком общего журнала работ, последний ведется с нарушением
требований пункта 4.6 СП 48.13330.2011 (Свод правил. Организация строительства.
Актуализированная версия СНиП 12-01-2004, утверждены Приказом Минрегионразвития РФ
27.12.2010 №781), пунктов 8.1 и 8.2 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета

строительства Самарской области, в Управление по
контролю в сфере закупок Самарской области.
Представление направлено в адрес муниципального
бюджетного учреждения «Управление градостроительства
и жилищно-коммунального хозяйства» муниципального
района Волжский Самарской области.
Устранение нарушений находится на контроле Счетной
палаты.
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выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства РД-11-05-2007, утвержденного приказом Ростехнадзора от
12.01.2007 №7.
Временные здания и сооружения стоимостью 760,5 тыс. рублей (с учетом понижающего
коэффициента 99,5%) в нарушение требований ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм
затрат на строительство временных зданий и сооружений» не принимались в эксплуатацию, на
основные средства муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства» муниципального района Волжский Самарской области не
зачислялись, в пользование подрядчику не передавались. В нарушение условий муниципального
контракта от 08.05.2018 №4МК-УГ/2018, заключенного с ООО «Древо.Строительство», МБУ
«УГЖКХ» не удержало возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации материалов,
получаемых при разборке временных зданий и сооружений, в размере 134,61 тыс. рублей. МБУ
«УГЖКХ» представило переписку с ООО «Древо. Строительство», согласно которой заказчик не
возражает не удерживать сумму за материалы, получаемые при разборке временных зданий и
сооружений при строительстве детского сада. Указанная сумма планируется к удержанию в
январе 2019 года.
Визуальным осмотром детского сада с выборочными контрольными обмерами установлены
некачественно выполненные работы, а именно бетонное покрытие полов в помещениях подвала
(ИТП и приточная вентиляция) имеет множество трещин, шишки от раствора не удалены, также
имеются выбоины. Площадь помещений составляет 54,3м2. В период проведения основного
этапа контрольного мероприятия замечания устранены в полном объеме.
На оснащение объекта капитального строительства муниципальной собственности «Детский сад
общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном» в квартале 5 пятой очереди застройки,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино,
поселок Придорожный, микрорайон «Южный город» МБУ Паритет осуществлены 9 закупок
конкурентным способом на сумму 9 688,98 тыс. рублей. Экономия по результатам закупок
составила 106,30 тыс. рублей, что соответствует 1% от начальной (максимальной) цены
контракта.
В нарушение Закона №44-ФЗ и условий контрактов МБУ Паритет осуществлена несвоевременная
оплата поставленных товаров на общую сумму 4 572,93 тыс. рублей, что составляет 47% от
общей стоимости контрактов, заключенных на оснащение детского сада, чем создан риск
дополнительных расходов в связи с тем, что у исполнителей есть основания для взыскания
неустойки за несвоевременную оплату контрактов.
47. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию на территории Самарской области
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» (Строительство объекта «Поликлиника на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и
котельной, расположенных: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»,
Детский сад №1 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра» в пятой
очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон
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«Южный город».
Объекты контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ
УКС), Администрация муниципального района Волжский Самарской области, муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства» муниципального района Волжский Самарской области (далее - МБУ «УГЖКХ»)
Сроки проведения: август 2018 – декабрь 2018
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе контрольного мероприятия установлено.
Материалы контрольного мероприятия направлены
ГКУ «УКС» не проконтролировало исполнение условий государственного контракта от Губернатору Самарской области и в Самарскую
13.06.2017 №400, заключенного с ООО «Горизонт»: в соответствии с п. 4.2.20 об обязанности Губернскую Думу, в Администрацию муниципального
генподрядчика привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа района Волжский Самарской области, в министерство
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих строительства Самарской области.
организаций в объеме 15% от цены контракта. По исполнению п.п. 4.1.4, 4.2.18, 4.2.20, 4.2.21 Представления направлены в адрес государственного
указанного контракта ГКУ «УКС» не располагает сведениями о привлечении генподрядчиком казенного учреждения Самарской области «Управление
строительства»
и
муниципального
субподрядной организации для выполнения работ в рамках настоящего контракта, договоры с капитального
субподрядчиками в учреждение для согласования не поступали.
бюджетного учреждения «Управление градостроительства
Установлена аффилированность ООО Компания «АМАДент» и ИП Гришаниной Марией и жилищно-коммунального хозяйства» муниципального
Николаевной, согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении района Волжский Самарской области.
Устранение нарушений находится на контроле Счетной
монополистической деятельности на товарных рынках».
В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации в период с 13.06.2017 по палаты.
07.11.2017 строительно- монтажные работы по контракту от 13.06.2017 №400, заключенному
ГКУ «УКС» с ООО «Горизонт», велись в отсутствие разрешения на строительство.
На оснащение поликлиники ГКУ «УКС» осуществлены 14 закупок на общую сумму по
начальной (максимальной) цене контракта 47 462,18 тыс. рублей. Экономия по результатам
закупок составила 586,66 тыс. рублей, что соответствует 1% от начальной (максимальной) цены
контракта.
Основной объем контрактов заключен с двумя организациями ООО «ДАРИМЕД» и ООО
«ИНТЕРКОМПЛЕКС». Экономия по результатам закупок, в которых победителями были
признаны указанные организации, отсутствует. Таким образом, при проведении государственным
казенным учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» закупок на
оснащение поликлиники экономия и конкуренция фактически отсутствовала.
Установлена аффилированность ООО «Горизонт» и ООО «Древо. Строительство» согласно ст.4
Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках».
В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации в период с 14.11.2017 по
19.12.2017 строительно- монтажные работы по контракту от 14.11.2017 №19-МК19/УГ,
заключенному МБУ «УГЖКХ» с ООО «Горизонт», велись без полученного в установленном
законодательством порядке разрешения на строительство.
В нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету
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муниципального района Волжский Самарской области от 17.07.2017 №64 в 2017 году и от
29.01.2018 №5 в 2018 году, заключенных между министерством строительства Самарской
области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области:
с момента начала производства строительно-монтажных работ на объекте администрация
не произвела установку веб-камер;
при осуществлении строительства объекта студенческие отряды не привлекались.
В нарушение условий муниципального контракта от 14.11.2017 №19- мк19/УГ, заключенного
МБУ «УГЖКХ» с ООО «Горизонт»:
экспертиза на соответствие условий контрактов, касаемо сроков выполнения работ и их
результата не проводилась;
заказчик не затребовал у подрядчика образцы материалов для проведения испытаний и
оценки их качества;
заказчик не затребовал у подрядчика информацию о заключенных договорах субподряда.

II. Экспертно-аналитические мероприятия
1. Анализ и оценка поступления в областной бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Самарской области, в 2015-2016
годах и истекшем периоде 2017 года
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Мероприятие проведено по предложению комитета по бюджету, финансам, налогам, Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы.
направлены Губернатору Самарской области и в
На 01.10.2017 в реестре имущества Самарской области учтено 8 784 объекта недвижимости Самарскую Губернскую Думу.
общей площадью 4 892 тыс. кв. м, из которых:
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
7 945 объектов (90,4%) площадью 4 336 тыс. кв. м - в оперативном управлении органов рассмотрены в ходе заседания комитета по бюджету,
исполнительной власти Самарской области и государственных учреждений Самарской области;
финансам, налогам, экономической и инвестиционной
526 объектов (6,0%) площадью 126 тыс. кв. м - имущество казны Самарской области (далее - политике Самарской Губернской Думы.
имущество казны);
Во
исполнение
рекомендаций
Счетной
палаты
313 объектов (3,6%) площадью 430 тыс. кв. м - в хозяйственном ведении государственных постановлением Правительства Самарской области от
унитарных предприятий Самарской области (далее - ГУП).
19.12.2018 № 793 утверждена новая Методика расчета
Недвижимое имущество региональных органов власти использовалось ими исключительно для размера арендной платы за пользование имуществом
собственных нужд, а учреждениями и ГУПами - как для общехозяйственных нужд, так и Самарской области.
предоставлялось в аренду.
Также МИО СО подготовлены дополнительные
Деятельность по предоставлению в аренду недвижимого имущества в 2015 году осуществлялась соглашения к договорам аренды, средства по которым
92 государственными учреждениями, 3 ГУПами, в 2016 году - 121 учреждением и 3 ГУПами, в поступают в бюджет Самарской области, в части
2017 году - 117 учреждениями и 2 ГУПами.
изложения пунктов договора аренды 3.4 или 3.5 в
Основную долю (84,1%) арендодателей составляли учреждения, подведомственные министерству следующей редакции:
здравоохранения Самарской области и министерству образования и науки Самарской области. «3.4. (3.5.) Размер арендной платы по настоящему
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Арендодателем имущества казны выступало министерство имущественных отношений
Самарской области (далее - МИО СО, министерство).
На 01.10.2017 в аренду было предоставлено 407 объектов недвижимости, из них: 66 объектов имущество казны; 319 объектов - в оперативном управлении учреждений; 22 объекта - в
хозяйственном ведении ГУПов.
При отсутствии зарегистрированного права собственности Самарской области 13 организациями
предоставлено в аренду 25 объектов недвижимости. Объем неправомерно полученных доходов
составил 37,8 млн. рублей.
На 01.10.2017 действовало 1 368 договоров аренды, из которых 927 договоров (67,7%) заключено
на неопределенный срок (в том числе МИО СО - 20 договоров, учреждениями и ГУПами - 907
договоров). Сложившаяся практика ограничивает конкуренцию и делает неэффективным процесс
реализации полномочий по предоставлению недвижимого имущества Самарской области в
аренду, ввиду отсутствия полной и достоверной информации о зарегистрированных в
Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии обременениях на
объекты недвижимости. При этом заключение договоров на неопределенный срок предусмотрено
типовой формой, утвержденной МИО СО в 2008 году.
Не обеспечена государственная регистрация 11 договоров аренды (арендодатели - ГУП СО
институт «ТеррНИИгражданпроект» и пять учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Самарской области), что влечет риск признания их недействительными. Ввиду
отсутствия регистрации договора аренды ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект» с
Департаментом градостроительства г.о. Самара арендатор отказался от исполнения договорных
обязательств. Недополученные доходы ГУПа составили 0,5 млн. рублей. С 04.10.2017 по данному
вопросу идут судебные разбирательства.
Доходы от предоставления в аренду имущества казны и казенных учреждений поступают в
областной бюджет. Платежи от сдачи в аренду имущества бюджетных и автономных
учреждений, ГУПов поступают в их самостоятельное распоряжение.
За 2015-2016 годы и 9 месяцев 2017 года доходы областного бюджета от сдачи в аренду
имущества Самарской области составили 50,5 млн. рублей или 0,6% общего объема неналоговых
доходов областного бюджета (7 750,2 млн. рублей).
МИО СО не обеспечено качественное прогнозирование указанных доходов, что не соответствует
статье 37 Бюджетного кодекса РФ. Плановые назначения регулярно перевыполнялись (от 3,0% до
16,0%) при том, что указанный источник доходов является стабильным с точки зрения
прогнозирования.
Доходы бюджетных и автономных учреждений от сдачи в аренду недвижимого имущества
составили 538,9 млн. рублей, доходы ГУПов - 112,2 млн. рублей. Так, подведомственным
министерству ГУП СО «Самарская областная имущественная казна», наделенным полномочиями
по управлению и распоряжению государственными имуществом, получены доходы от сдачи в
аренду недвижимого имущества в сумме 107,2 млн. рублей (95,5% от объема доходов ГУПов).

Договору изменяется ежегодно с 1 января очередного
финансового года в соответствии с Методикой расчета
размера арендной платы за пользование имуществом
Самарской области. Об изменении размера арендной
платы «Арендатор» уведомляется письменно, путем
направления уведомления по адресу, указанному в
Договоре в разделе «Подписи сторон», а также по адресу
местонахождения юридического лица (для юридических
лиц).
Уведомление
является
обязательным
для
«Арендатора» и составляет неотъемлемую часть
настоящего Договора. Новый размер арендной платы
устанавливается с 1 января очередного финансового года,
независимо от того, когда направлено уведомление об
изменении размера арендной платы. Момент получения
«Арендатором» уведомления определяется в любом случае
не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом».
МИО СО заключено 6 дополнительных соглашений к
действующим договорам аренды, 22 дополнительных
соглашения находятся на подписании сторонами.
МИО СО 06.09.2018 направлены в министерство
образования и науки Самарской области, министерство
здравоохранения Самарской области, министерство
социально-демографической и семейной политики
Самарской области, министерство экономического
развития и инвестиций Самарской области, министерство
спорта Самарской области и другие заинтересованные
органы исполнительной власти Самарской области
рекомендации
о
необходимости
включать
подведомственными учреждениями (балансодержателями
имущества) в пояснительную записку к заключаемым
договорам
аренды
обоснование
экономической
целесообразности заключения договоров на тот или иной
срок.
Указанным
органам
исполнительной
власти
рекомендовано при заключении договоров аренды на срок
год и более обеспечивать обязательную государственную
регистрацию данных договоров в Росреестре.
МИО СО внесены изменения в Методику прогнозирования
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При этом его платежи в областной бюджет от чистой прибыли за 2015-2017 годы составили 0,03
млн. рублей.
Расчет размера арендных платежей осуществлялся на основании методики, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 23.11.2005 №131. Методика является не
актуальной, поскольку с 2012 года она не пересматривалась. В частности, заложенный для
перерасчета размера арендной платы индекс-дефлятор МИО СО не устанавливался и не
применялся.
Фактически размер арендной платы, подлежащей перечислению в областной бюджет,
определялся на основании результатов оценки рыночной стоимости имущества (далее - оценка).
Полномочия по обеспечению проведения оценки осуществлялись подведомственным
министерству ГКУ СО «Региональный центр недвижимости» в рамках заключенных договоров с
подрядными организациями.
Установлены факты неисполнения учреждением заявок министерства и затягивания сроков их
исполнения от 4 до 11 месяцев.
Кроме того, установлено несоответствие сроков пересмотра размера арендной платы по условиям
договоров (с момента получения арендатором уведомления от МИО СО) требованиям методики
(с начала финансового года).
В результате МИО СО не обеспечен своевременный пересчет размера арендной платы.
Выпадающие доходы областного бюджета составили не менее 0,7 млн. рублей.
Министерством, как главным администратором доходов областного бюджета, ненадлежащим
образом осуществлялись полномочия по администрированию доходов от сдачи в аренду
имущества:
не обеспечивалось своевременное отражение начислений арендной платы и дебиторской
задолженности, повлекшее искажение данных бухгалтерского учета и отчетности: на 01.01.2015 36,2 млн. рублей, на 01.01.2017 - 2,0 млн. рублей, на 01.10.2017 - 3,3 млн. рублей;
не применялись меры по начислению и взысканию пени за несвоевременное внесение арендных
платежей на сумму 0,2 млн. рублей, что повлияло на полноту поступлений в областной бюджет
доходов от сдачи в аренду государственного имущества;
не обеспечивалось своевременное взыскание задолженности по платежам в бюджет. За период с
01.01.2015 по 01.10.2017 задолженность по арендной плате перед областным бюджетом
увеличилась с 4,1 млн. рублей до 64,2 млн. рублей, или в 15,7 раза.
Одной из причин является отсутствие надлежащего взаимодействия между структурными
подразделениями министерства.
По состоянию на 01.10.2017 общий объем неисполненных договорных обязательств арендаторов
по перечислению платежей сложился в сумме 89,5 млн. рублей, в том числе: перед бюджетом
Самарской области - 64,2 млн. рублей, перед балансодержателями - 25,3 млн. рублей.
Следует отметить, что объем задолженности по платежам в бюджет превысил сумму поступлений
по данному источнику доходов на 13,7 млн. рублей (27,1%).

поступлений доходов в бюджет, администрируемых
министерством, в части прогнозирования доходов от
аренды имущества не только на основании заключенных
договоров аренды, но и с учетом планируемых к
заключению договоров аренды, по которым арендатору
направлена
оферта
со
стороны
министерства
(распоряжение министерства от 13.07.2018 № 74).
Мониторинг задолженности по арендным платежам за
использование
имущества
Самарской
области,
поступающим в областной бюджет, проводится
специалистами министерства ежемесячно. При выявлении
задолженности в адрес всех должников направляются
уведомления (претензии) и в случае непогашения
задолженности в добровольном порядке министерством
направляются исковые заявления в суд. Впоследствии
министерством совместно со Службой судебных
приставов проводится работа по принудительному
исполнению судебных актов.
Министерством совместно с министерством управления
финансами Самарской области разработан план
мероприятий, в результате реализации которого
министерством проведена следующая работа:
выявлены
5
отдельно
стоящих
объектов
недвижимого имущества, полностью сдаваемых в аренду
государственными бюджетными учреждениями Самарской
области для целей, не связанных с основной
деятельностью данных учреждений;
организована
работа
по
проведению
инвентаризации имущества Самарской области, по
результатам которой будет осуществлена паспортизация
объектов недвижимого имущества в целях максимального
вовлечения имущества
Самарской области в хозяйственный оборот и увеличения
доходной части областного бюджета;
с
1 октября 2018 года
министерством
осуществляется
ежеквартальный
мониторинг
задолженности по арендной плате за использование
имущества Самарской области, поступающей на счета
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Основными дебиторами МИО СО являлись 3 организации, осуществляющие деятельность за
пределами Самарской области (ООО «Анапское санаторно-курортное объединение» (далее - ООО
«АСКО»), ООО «Южная звезда» и ОАО «Авиалинии Дагестана»), на долю которых приходилось
более 96,6% от общей задолженности (64,0 млн. рублей).
ООО «АСКО» и ООО «Южная звезда» с 2010 года являлись арендаторами имущества,
расположенного в Краснодарском крае (36 объектов недвижимости стоимостью 43,2 млн. рублей
и 2 земельных участка стоимостью 427,6 млн. рублей лечебно-оздоровительного комплекса
«Шахтерская слава», 5 объектов недвижимости стоимостью 0,7 млн. рублей пансионата «Южная
звезда»). Перечисление арендных платежей ООО «АСКО» не производилось с момента
заключения договора, ООО «Южная звезда» - с 2012 года. ОАО «Авиалинии Дагестана» с 2011
года по 2013 год являлось арендатором воздушного судна (самолета) ТУ-154 стоимостью 320,0
млн. рублей.
Вышеуказанные арендаторы признаны несостоятельными (банкротами). В апреле 2016 года ООО
«Южная звезда» исключено из ЕГРЮЛ, задолженность организации перед областным бюджетом
в сумме 14,5 млн. рублей комиссией МИО СО признана безнадежной к взысканию и списана.
ООО «АСКО» также являлось арендатором имущества детского санаторно- оздоровительного
лагеря «Черноморец» (Краснодарский край), находящегося в хозяйственном ведении ГУП СО
«Самарская областная имущественная казна» (предмет аренды - 24 объекта недвижимости
стоимостью 21,6 млн. рублей). Неисполненные обязательства по перечислению арендных
платежей перед ГУПом на 01.10.2017 составили 8,8 млн. рублей.
В течение длительного времени объекты недвижимости, расположенные в Краснодарском крае,
не используются. Охрана имущественных комплексов «Шахтерская слава» и «Южная звезда»
МИО СО не обеспечена. Охрана имущества ДСОЛ «Черноморец» осуществляется подрядной
организацией.
На отсутствие контроля за деятельностью ООО «АСКО» в части ненадлежащего использования
имущества Самарской области и неперечисления арендных платежей, а также о наличии рисков
нанесения ущерба имущественным интересам Самарской области, Счетной палатой указывалось
еще в начале 2015 года. Однако работа, направленная на урегулирование задолженности и
прекращение договорных отношений, начата МИО СО только в 2016 году.
Самолет ТУ-154 также длительное время не используется и находится на площадке ОАО
«Авиакор-авиационный завод». Акционерным обществом ведется претензионно-исковая работа
по вопросам возмещения затрат на охрану и техническое обслуживание воздушного судна, что
влечет риски дополнительных расходов областного бюджета на исполнение исковых требований
в объеме 1,7 млн. рублей.
Таким образом, МИО СО не обеспечено надлежащее функционирование системы контроля
управления государственной собственностью в части рационального и эффективного
использования вышеуказанного имущества Самарской области, предусмотренное Законом
Самарской области от 03.04.2002 №15-ГД «О порядке управления и распоряжения

учреждений и предприятий Самарской области.
Имущественные комплексы, входящие в состав ЛОК
«Шахтерская Слава» (г. Анапа, Пионерский проспект, д. 8)
и пансионата «Южная Звезда» (г. Геленджик, ул.
Гринченко, д.1), в августе 2018 года переданы в
хозяйственное ведение ГУП СО «Самарская областная
имущественная казна». Охрана объектов осуществляется
предприятием за счет собственных средств путем
привлечения подрядных охранных организаций.
Приватизация воздушного судна (самолета) ТУ-154
планом (программой) приватизации имущества Самарской
области на 2019 - 2021 годы, утвержденной
постановлением Губернатора Самарской области от
31.10.2018 №217, не предусмотрена. Информация о
продаже имущества содержится на официальном сайте
МИО СО в разделе «Текущая продажа имущества».
По результатам судебного разбирательства Департаментом
градостроительства г.о. Самара и Администрацией г.о.
Самара
в
пользу
ГУП
СО
институт
«ТеррНИИгражданпроект» взыскана задолженность в
сумме 688 тыс. рублей по арендной плате по договору от
10.01.2012 №4593 (решение Арбитражного суда
Самарской области от 07.03.2018 по делу №А5526975/2017). Денежные средства поступили ГУП СО
институт «ТеррНИИгражданпроект» в сентябре 2018 года.
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собственностью Самарской области».
Последствиями действий (бездействия) уполномоченного органа по управлению имуществом
Самарской области являются:
просроченная дебиторская задолженность по платежам в бюджет в сумме 62,0 млн. рублей;
ущерб областному бюджету в сумме 14,5 млн. рублей в результате списания безнадежной к
взысканию задолженности;
наличие риска утраты имущества Самарской области стоимостью не менее 791 млн. рублей
(объекты недвижимости JIOK «Шахтерская слава» и пансионата «Южная звезда», воздушное
судно).
По информации МИО СО, представленной в Счетную палату в феврале текущего года,
рассматривается вопрос о заключении концессионных соглашений на объекты недвижимости
JIOK «Шахтерская слава» и ДСОЛ «Черноморец», по поручению Правительства Самарской
области готовится конкурсная документация для проведения торгов в форме открытого аукциона
на право заключения договора аренды объектов недвижимости пансионата «Южная звезда».
2. Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 2016, 2017 годах ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено по предложению Самарской Губернской Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Думы.
направлены Губернатору Самарской области и в
Объем проверенных средств составил 816 528 тыс. рублей, в том числе субсидии из областного Самарскую Губернскую Думу.
бюджета на выполнение государственного задания - 606 498 тыс. рублей, субсидии на иные цели,
предоставленные в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации - 44 486 тыс. рублей, доходы от деятельности, приносящей доход - 165 544 тыс.
рублей.
Анализ выполнения Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», а также «дорожной карты» в сфере культуры, принятой
в Самарской области в целях его реализации, показал, что среднемесячная заработная плата
работников ГБУК САТОБ превышала целевые показатели, установленные «дорожной картой», в
2016 году - на 1 268 рублей, в 2017 году - на 1 659 рублей. Дополнительное расходование средств
областного бюджета на заработную плату работников ГБУК «Самарский академический театр
оперы и балета» (далее - ГБУК САТОБ), по расчетам Счетной палаты, составило: в 2016 году 524 тыс. рублей; в 2017 году - 696 тыс. рублей.
Установленный предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы за год
руководителей учреждений культуры в Самарской области, в том числе и генерального директора
ГБУК САТОБ, и среднемесячной заработной платы работников учреждений выше, чем
аналогичный показатель по отдельным учреждениям социальной сферы Самарской области: по
учреждениям здравоохранения Самарской области - в пределах от 1,3 до 2,9 раза; по
учреждениям образования Самарской области - в пределах от 1,4 до 2,3 раза; по учреждениям
службы семьи и демографического развития Самарской области - в 1,4 раза.
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Выявлен высокий удельный вес вакансий (на 01.01.2018 - 17,8%, или 143,59 штатных единицы),
длящихся в течение 1,5-6 лет, что экономически необоснованно и требует корректировки и
оптимизации штата.
В рамках выполнения государственных заданий за 2016 и 2017 годы в части создания новых
спектаклей со штатными сотрудниками ГБУК САТОБ (главным дирижером, главным
режиссером, главным балетмейстером, главным художником) заключались контракты на
выполнение работ в рамках их компетенции. Обязанности по контрактам являлись
дублирующими должностные обязанности указанных сотрудников. В результате двойной оплаты
за выполнение одних и тех же обязанностей сумма выплат указанным сотрудникам по
контрактам за счет средств бюджета Самарской области составила за 2016 год 1 446 тыс. рублей,
за 2017 год - 517 тыс. рублей.
Выявлены факты неправомерного установления персональных надбавок к окладу (не
пропорционально отработанному времени (0,5 ставки), а к должностному окладу за полностью
отработанный календарный месяц) следующим работникам: главному дирижеру: в 2016 году в
размере от 1072% до 1105 %, или от 92 029 рублей до 94 245 рублей в месяц; в 1-3 кварталах 2017
года в размере 949%, или 83 431 рубль в месяц; главному режиссеру: во 2 и 4 кварталах 2016 года
- в размере 665%, или 58 463 рубля в месяц; во 2 квартале 2017 года - 602%, или 52 295 рублей в
месяц.
Выявлено нарушение ГБУК САТОБ налогового законодательства Российской Федерации.
Отдельные работники ГБУК САТОБ в течение длительного времени (от 1 года до 9 лет)
безвозмездно проживали в арендованных ГБУК САТОБ квартирах, при этом не учитывались
материальное положение (доходы работников), а также сроки (продолжительность) проживания в
арендованном жилье. В проверяемом периоде 2016-2017 годов ГБУК САТОБ не удерживался
налог на доходы физических лиц с дохода в натуральной форме в виде оплаты ГБУК САТОБ за
своих работников арендных платежей по найму жилых помещений. Соответственно, налог в
бюджет не перечислялся. Расходы на оплату арендных платежей по найму жилых помещений за
своих работников составили за 2016 год - 9 353 тыс. рублей, за 2017 год - 8 162 тыс. рублей.
В части распоряжения государственным имуществом Самарской области, находящимся в
оперативном управлении ГБУК САТОБ, установлены неэффективные расходы ГБУК САТОБ на
оплату коммунальных услуг по помещениям, предоставленным сторонним организациям по
договорам безвозмездного пользования, в объеме 2 470 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета - 2 404 тыс. рублей и средств, полученных от приносящей доход
деятельности - 66 тыс. рублей.
3. Анализ эффективности расходов в форме капитальных вложений в объекты, не завершенные строительством
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. При сопоставлении и детальном анализе целевой функции объектов и иных сведений, Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
содержащихся в ф. 0503190, было установлено наличие несоответствия сведений по 170 объектам направлены Губернатору Самарской области и в
министерства строительства Самарской области (далее - Минстрой СО).
Самарскую Губернскую Думу.
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Фактически, с учетом поступивших письменных пояснений, только 142 объекта или 25,6% вместо
295 (53,2%) планируются к завершению. Количество объектов к списанию и сносу увеличилось с
39 объектов (7%) до 194 единиц (35%). При этом количество объектов, целевая функция которых
не определена, увеличилось на 7 единиц. Также была добавлена целевая функция, которая
отсутствовала в представленной бюджетной отчетности за 2017 год – передача в концессию.
Изменение целевой функции объектов НЗС произошло, в том числе за счет уточнения «иной
целевой функции» объектов в ответе на запрос Счетной палаты.
2. Наибольшее количество объектов НЗС (247 или 44,5% от общего количества на учете ГРБС)
реализовывается уже в течение 10 – 15 лет. Также имеются объекты со сроком реализации свыше
15 лет (80 объектов). При этом в период до 3 лет реализуется только 90 объектов.
Объекты Минстроя СО реализовываются в период с 1995 года по 2017 год, объекты министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее - Минтранс СО) в период с 2003
года по 2017 год.
3. Реализация подавляющей части объектов НЗС (423 объектов или 76%) по состоянию на
01.01.2018 приостановлена по различным причинам. Наибольшее количество объектов НЗС было
приостановлено в 2003 году (83 объекта) и в период 2007 – 2008 годов (66 и 75 объектов
соответственно).
Общие кассовые расходы на объекты НЗС, реализация которых приостановлена, по состоянию на
01.01.2018 составляют 24 760 586,306 тыс. рублей.
4. Наибольший удельный вес в общем количестве приостановленных (нереализуемых) объектов
на учете ГРБС имеют:
- объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие
государственную регистрацию – 130 объектов с объемом кассовых расходов 17 724 894,679 тыс.
рублей, в том числе объекты Минстроя СО в количестве 118 единиц с кассовыми расходами 17
124 079,995 тыс. рублей;
- капитальные вложения в работы по проектно-изыскательным работам и проектно-сметной
документации – 229 объектов с объемом кассовых расходов 2 826 351,957 тыс. рублей, в том
числе объекты Минстроя СО в количестве 177 единиц с кассовыми расходами 2 378 907,785 тыс.
рублей.
5. Основными причинами приостановки и длительной реализации (нереализации) объектов НЗС
являются, по сведениям ф. 0503190: приостановление финансового обеспечения (225 объектов) и
прочие причины (188 объектов). При этом причины приостановки строительства объектов НЗС
идентичны причинам, по которым объекты не направлены на государственную регистрацию.
6. В ходе анализа объектов НЗС по состоянию на 01.01.2018 было установлено, что 194 объекта
планируются к списанию, в том числе 155 объектов на учете Минстроя СО, 37 объектов на учете
Минтранса СО и 2 объекта на учете ДОБ СО. Следует отметить, что 187 объектов из 194
являются капитальными вложениями в проектно-изыскательные работы и проектно-сметную
документацию. Общие кассовые расходы по объектам, планируемым к списанию, составляют 2

Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
рассмотрены в ходе заседания комитета по бюджету,
финансам, налогам, экономической и инвестиционной
политике Самарской Губернской Думы.
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307 510,348 тыс. рублей.
7. Общая эффективность расходов в форме капитальных вложений в объекты, не завершенные
строительством, низкая.
8. Деятельность ГРБС по осуществлению расходов в виде капитальных вложений в объекты, не
завершенные строительством, не является достаточно эффективной.
9. Составление бюджетной отчетности 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого
имущества, объектах незавершенного строительства» без проведения инвентаризации объектов
НЗС, наличие противоречий между сведениями, отраженными в разных графах данной форма,
внесение многочисленных изменений в сданную форму 0503190 после запроса пояснений со
стороны Счетной палаты указывает на формальный подход к учету и контролю объектов НЗС со
стороны ряда ГРБС и к заполнению формы бюджетной отчетности 0503190.
4. Анализ эффективности расходов на проведение проектных работ
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. При сопоставлении и детальном анализе целевой функции объектов и иных сведений, Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
содержащихся в ф. 0503190, было установлено наличие несоответствия сведений по 170 объектам направлены Губернатору Самарской области и в
министерства строительства Самарской области (далее - Минстрой СО) в различных графах ф. Самарскую Губернскую Думу.
0503190. Счетной палатой были запрошены письменные пояснения о данном обстоятельстве.
Фактически, с учетом поступивших письменных пояснений, проектные работы в разрезе их
целевых функций выглядят следующим образом:
- только 35 проектов или 12,6% вместо 191 (68,7%) планируются к завершению;
- количество проектов к списанию и сносу увеличилось с 38 объектов (13,7%) до 187 единиц
(67,3%);
- добавлены целевые функции по 7 проектам, которые отсутствовали в представленной
бюджетной отчетности за 2017 год (передача другим субъектам хозяйственной деятельности;
передача иному публично-правовому образованию; передача в концессию).
Внесение данных корректировок в целевую функцию проектов, отраженную в ранее
составленной Минстроем СО бюджетной отчетности ф. 0503190, указывает на формальный
подход к составлению указанной формы бюджетной отчетности и учету проектных работ в
целом.
2. Наибольшее количество проектов (149 или 53,6%) реализовывается уже в течение 10 – 15 лет.
Проекты Минстроя СО реализовываются в период с 2001 года по 2017 год, объекты Минтранса
СО в период с 2004 года по 2017 год.
3. Реализация подавляющей части проектов (229 проектов или 82,4%) по состоянию на 01.01.2018
приостановлена по причине приостановки финансового обеспечения. Реализация наибольшего
количества проектов была приостановлена в 2008 году (69 проектов или 24,8% от общего
количества).
Общие кассовые расходы на проекты, реализация которых приостановлена, по состоянию на
01.01.2018 составляют 2 826 351,957 тыс. рублей.
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4. Аудит закупок показал что, вследствие утверждения критериев оценки заявок открытых
конкурсов на выполнение проектно-изыскательских работ не позволяющих выявить лучшие
условия исполнения контракта, победителями закупок становятся организации, имеющие
множество возвратов проектов на доработку, длительный период нахождения проекта на
экспертизе и большое количество отрицательных заключений государственной экспертизы, что в
конечном итоге приводит к нарушениям сроков исполнения контрактов и сдвигам/срывам срока
начала выполнения строительно-монтажных работ.
5. В результате ранее проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий было
установлено наличие недостатков и нарушений при выполнении проектных работ, в том числе, в
отношении качества, сроков исполнения работ и условий государственных контрактов, и
недостатков реализации результатов проектных работ в рамках государственных контрактов и
государственных программ Самарской области.
6. Общая эффективность расходов (капитальных вложений) на проектные работы крайне низкая.
7. Деятельность ГРБС по осуществлению расходов (капитальных вложений) на проектные работы
не является достаточно эффективной.
8. Затраты на проектные работы по ряду объектов изначально были неэффективными:
1) выполнение проектных работ по строительству новых и реконструкции действующих
инженерных сетей на территории исторического центра г.о. Самара в границах ул.
Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самара и Волги и по благоустройству исторического
центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, включая создание парковой зоны
на стрелке рек Самара и Волги на сумму 142 054,20 тыс.рублей;
2) выполнение работ по проектированию Дворца бракосочетания, местом расположением
которого выбрана стрелка рек Волги и Самары на сумму 2 692,742 тыс. рублей.
5. Анализ эффективности администрирования в 2015-2017 годах органами исполнительной власти Самарской области денежных взысканий, налагаемых в
возмещение ущерба в результате незаконного и нецелевого использования средств областного бюджета, выявленных по результатам мероприятий
внутреннего и внешнего государственного финансового контроля
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В ходе мероприятия установлено ненадлежащее администрирование органами исполнительной Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
власти Самарской области (далее - ОИВ СО) доходов областного бюджета в виде перечисления направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
сумм нарушений, выявленных по результатам мероприятий финансового контроля.
Губернскую Думу, в министерство управления финансами
За 2015-2017 годы по результатам финансового контроля установлены нарушения, выразившиеся Самарской области (далее – МУФ СО).
в незаконном и нецелевом использовании средств областного бюджета, на сумму 322,5 млн. По результатам рассмотрения материалов экспертнорублей, в том числе:
аналитического мероприятия главными администраторами
внешний государственный финансовый контроль (7 проверок Счетной палаты) - 68,3 млн. доходов областного бюджета проведена следующая
рублей;
работа.
внутренний финансовый контроль (73 проверки, проведенные 14 ОИВ СО) - 192,4 млн. рублей;
По решениям суда 3 должностных лица (по 4-м
внутренний государственный финансовый контроль (1 проверка Федеральной службы протоколам)
привлечены
к
административной
финансового и бюджетного надзора в Самарской области, проведенная в министерстве ответственности в соответствии со ст.15.11 ч.1. КоАП РФ.
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строительства Самарской области) - 61,7 млн. рублей.
Поступления в бюджет составили 95,9 млн. рублей (29,7% от сумм выявленных нарушений). Из
общего объема поступлений 62,5 млн. рублей возвращено объектами финансового контроля до
предъявления требований ОИВ СО.
Результаты внутреннего финансового контроля ОИВ СО свидетельствуют о том, что в 2015-2017
годах наибольшее количество проверок проведено министерством сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - МСХП СО) - 56,2% (41 из 73). Суммарный объем
выявленных МСХП СО нарушений составил 56,8% от общего объема показателя, составившего
192,4 млн. рублей.
Средний показатель результативности одной проверки составил по выявленным нарушениям - 2,6
млн. рублей, по сумме взысканий - 0,3 млн. рублей.
Показатели результативности проверок по выявленным нарушениям выше среднего сложились
по министерству промышленности и технологий Самарской области (далее - Минпром СО) - 14,6
млн. рублей, министерству спорта Самарской области - 10,9 млн. рублей, министерству
образования и науки Самарской области (далее - Минобрнауки СО) - 3,9 млн. рублей, МСХП СО
- 2,7 млн. рублей. Показатели результативности по суммам взыскания выше среднего сложились
по Минобрнауки СО - 0,8 млн. рублей, МСХП СО и Департаменту управления делами
Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области - 0,3 млн. рублей.
Наиболее часто встречающимся нарушением является несоблюдение условий, целей и порядка
предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюджета - 316,7 млн. рублей
(98,2% от общего объема нарушений по результатам финансового контроля). Иные нарушения
(хищение бюджетных средств, неосновательное обогащение и другое) составили 5,8 млн. рублей
(1,8%).
В исследуемом периоде у главных администраторов доходов отсутствовало единообразие при
применении бюджетной классификации для доходов в виде перечислений сумм выявленных
нарушений по результатам мероприятий финансового контроля.
Например, при возврате средств субсидий юридическими лицами, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями, использовалось 4 различных кода
бюджетной классификации.
Анализ состояния нормативно-правовой базы, обеспечивающей исполнение бюджетных
полномочий главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета, показал.
Постановление Правительства Самарской области от 08.04.2009 №197 «Об утверждении Порядка
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами государственной власти
Самарской области и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями»,
предусматривающее в качестве администраторов доходов бюджетные учреждения, не
соответствует Бюджетному кодексу РФ в редакции Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ,
определяющему в качестве администраторов доходов казенные учреждения.

МУФ СО доведено до ОИВ СО письмо Минфина России
от 05.07.2018 №02-05-11/46828 по вопросу применения
кодов бюджетной классификации по перечислениям в
доход бюджета сумм выявленных нарушений по
результатам финансового контроля.
Министерство экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области (МЭРИТ СО)
Согласно письму МЭРИТ СО от 14.09.2018, будут внесены
изменения в Методику прогнозирования поступлений
доходов, администрируемых министерством в целях
приведения ее в соответствие с постановлением
Правительства РФ «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы РФ» в целях приведения ее в
соответствие с постановлением Правительства РФ от
11.04.2017 № 436 в части расчета поступлений доходов от
штрафных санкций.
По состоянию на 01.09.2018 обязательства плательщиков
по возврату средств, возникшие в 2015-2017 годах в
объеме 5 800,00 тыс.рублей, отражены в бюджетном учете
на счете 20900 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в
полном объеме.
Принято распоряжение МЭРИТ СО от 13.09.2018 № 1477р «Об утверждении Регламента взаимодействия между
структурными
подразделениями
министерства
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области по обмену информацией о
задолженности денежных средств в областной бюджет».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (МСХП СО)
Принят приказ МСХП СО от 30.10.2018 «Об утверждении
Порядка
администрирования
доходов
бюджетов
бюджетной системы РФ министерством сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области»,
учитывающий
положения
п.3
постановления
Правительства Самарской области № 197, а также
предусматривающий
порядок
взаимодействия
структурных
подразделений,
организующих
и
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В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ до настоящего времени не разработаны и не
приняты:
порядки осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов
(министерство культуры Самарской области, Департамент информационных технологий и связи
Самарской области, Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Самарской области);
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными постановлением Правительства РФ от
23.06.2016 №574 (Минпром СО, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской
области, Полномочное Представительство Губернатора Самарской области при Президенте и
Правительстве Российской Федерации, Управление записи актов гражданского состояния
Самарской области).
Анализ принятых правовых актов ОИВ СО показал их недостаточность для осуществления
полномочий по администрированию доходов, что свидетельствует о необходимости их
доработки.
Порядки администрирования доходов 13 главных администраторов доходов и методики
прогнозирования доходов 15 главных администраторов доходов не соответствуют
установленным требованиям действующих нормативных правовых актов (далее - НПА).
В утвержденных методиках прогнозирования у главных администраторов доходов отсутствует
унифицированный подход к методам расчета прогнозного объема поступлений по одним и тем же
видам доходов.
Согласно методикам прогнозирования всех главных администраторов доходов в отношении
перечислений сумм выявленных нарушений по результатам мероприятий финансового контроля
прогнозирование осуществляется в текущем периоде по фактическим поступлениям.
На очередной финансовый год и плановый период такие прогнозы не составляются, что к
приводит к ненадлежащему прогнозированию доходов. В ряде методик указанные доходы
отнесены к категории неподдающихся объективному прогнозированию (или непрогнозируемым
доходам) в связи с их несистемным характером.
Прогнозирование поступлений сумм выявленных нарушений по результатам мероприятий
финансового контроля главными администраторами доходов не осуществлялось, несмотря на
наличие неисполненных обязательств объектов контроля по возврату денежных средств в
бюджет, сложившихся по состоянию на 01.01.2018 в сумме 226,6 млн. рублей.
Не соответствуют требованиям действующих НПА учетные политики ряда ОИВ СО, которые
предусматривают отражение начисления доходов в объемах поступлений денежных средств, а не
в объемах принятых обязательств плательщиков.
Счетная палата, начиная с 2008 года, неоднократно обращала внимание ОИВ СО на
необходимость ведения бухгалтерского учета доходов областного бюджета по методу
начисления. Однако сложившаяся практика отражения в учете операций по начислению

выполняющих внутренние бюджетные процедуры при
администрировании доходов.
Приказом МСХП СО от 12.09.2018 № 297-п внесены
изменения в Методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, главным
администратором
которых
является
министерство
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Приказом МСХП СО от 29.12.2017 № 472-п утверждена
учетная политика министерства для целей бюджетного
учета, предусматривающая отражение доходов в
бюджетном учете по состоянию на дату возникновения
требований к плательщику на основании соответствующих
документов. В настоящее время в учете министерства
отражена сумма дебиторской задолженности по
результатам применения в текущем году мер гражданскоправовой,
административной
и
уголовной
ответственности, средств, полученных в возмещение
вреда, причиненного публично-правовому образованию, в
размере 65 184 тыс.рублей, осуществляется сбор
документов по задолженности прошлых лет.
Министерство здравоохранения Самарской области
Разрабатывается порядок взаимодействия структурных
подразделений,
организующих
и
выполняющих
внутренние
бюджетные
процедуры
при
администрировании доходов.
Проводится работа по внесению изменений в Приказ
министерства здравоохранения Самарской области от
30.08.2016 № 1205 «Об утверждении методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Самарской
области,
администрирование
которых
осуществляет министерство здравоохранения Самарской
области».
Министерство образования и науки Самарской области
Внесены изменения в Приказ Министерства образования и
науки Самарской области от 25.08.2016 № 273-од. «Об
утверждении Методики прогнозирования поступлений
доходов в бюджет Самарской области, главным
администратором
которых
является
министерство
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администрируемых доходов по их фактическому поступлению, свидетельствует об обратном.
В нарушение правил бухгалтерского учета возникшие обязательства объектов финансового
контроля по возврату средств 4 главными администраторами не отражены в регистрах
бухгалтерского учета по состоянию на:
01.01.2016 – 30, 3 млн. рублей (МСХП СО – 29,8 млн. рублей, министерство социальнодемографической и семейной политики Самарской области (далее -Минсоцдемографии СО) – 0,5
млн. рублей);
01.01.2017 – 100,5 млн. рублей (МСХП СО – 99, 2 млн.рублей, министерство
экономического развития инвестиций и торговли Самарской области (далее - МЭРИТ СО) – 0,8
млн.рублей), Минсоцдемографии СО – 0,5 млн. рублей);
01.01.2018 – 143,3 млн. рублей (МСХП СО – 136,2 млн.рублей, МЭРИТ СО – 5,8
млн.рублей, Минобрнауки СО – 0,9 млн.рублей).
Согласно статье 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой)
отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов является грубым
нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Последствием недостоверного формирования в учетных регистрах суммы недоимки по платежам
в бюджет является искажение бюджетной отчетности.
Неотражение (несвоевременное отражение) в бухгалтерском учете возникших обязательств
плательщиков по возврату денежных средств в бюджет затрудняет контроль за процессом
управления дебиторской задолженностью, ставит под сомнение эффективность проводимых
мероприятий по ее урегулированию.
Установлены факты, когда неотраженная в бухгалтерском учете задолженность проходит стадии
от текущей до безнадежной к взысканию. Причем процесс занимает несколько лет.
На 01.01.2018 по данным бюджетной отчетности ОИВ СО задолженность по возврату средств в
областной бюджет по результатам проведенных мероприятий финансового контроля составила
83,3 млн. рублей.
Фактический объем неисполненных обязательств объектов финансового контроля перед
областным бюджетом составил 226,6 млн. рублей.
В общем объеме задолженности наибольший удельный вес приходится на:
МСХП СО - 60,1% (136,1 млн. рублей);
МЭРИТ СО - 14,6% (33,1 млн. рублей);
Минпром СО - 12,9% (29,2 млн. рублей).
Объем сложившейся задолженности свидетельствует о недостаточности мер по ее
урегулированию.
В 2015-2017 годах объектам финансового контроля направлено 92 требования на общую сумму
245,2 млн. рублей. В досудебном порядке погашены обязательства на сумму 11,3 млн. рублей

образования и науки Самарской области» (приказ от
13.06.2018 № 228-од) в части добавления кодов по
каждому виду прогнозируемого дохода.
Разработан новый порядок осуществления бюджетных
полномочий главного администратора (администратора)
доходов бюджета Самарской области министерством
распоряжением министерства от 19.11.2018 № 812-р.
Разработан
порядок
взаимодействия
структурных
подразделений
министерства
при
осуществлении
полномочий главного администратора (администратора)
доходов бюджета Самарской области министерством
распоряжением министерства от 20.11.2018 №821 -р.
Выявленные в ходе проверок внешних контролирующих
органов замечания и нарушения анализируются,
проводится работа по устранению причин их совершения,
а также принимаются меры по их дальнейшему
недопущению.
В соответствии с постановлением по делу об
административном правонарушении от 02.11.2018 № 5718/18 за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 15.11
КоАП РФ, к административной ответственности
привлечена исполняющая обязанности руководителя
управления
финансов
и
контрольно-ревизионной
деятельности министерства. Штраф в размере 5000 рублей
оплачен 06.11.2018.
Министерство культуры Самарской области
Принято распоряжение министерства культуры Самарской
области от 14.09.2018 № 319-р «О внесении изменений в
распоряжение министра культуры Самарской области от
28.02.2014 № 95-р «О доходах областного бюджета,
администрирование
которых
осуществляется
министерством культуры Самарской области, как главным
администратором доходов областного бюджета».
Внесены соответствующие изменения в приказ от
31.08.2016 №
43 «Об
утверждении
методики
прогнозирования поступления доходов в областной
бюджет, администратором которых является министерство
культуры Самарской области».
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(4,6% от общей суммы предъявленных требований).
На основании судебных решений взыскано 218,4 млн. рублей, погашено 20,2 млн. рублей (9,3%
от общей суммы исковых требований).
При этом установлены случаи, когда сроки с момента неисполнения обязательств по возврату
средств на основании требования ОИВ СО до
подачи искового заявления в суд составляли 6 месяцев (МСХП СО), 4 месяца (Минобрнауки СО).
В рамках исполнительного производства в бюджет поступило 1,4 млн. рублей (2,7% от
заявленной суммы).
Не достаточно эффективно используется механизм урегулирования задолженности в рамках
исполнительных производств. Вместе с тем, в качестве положительного примера можно привести
практику взаимодействия МСХП СО с Федеральной службой судебных приставов по Самарской
области в форме ежеквартального мониторинга (сверки) исполнительного производства,
инициированного МСХП СО.
С учетом результатов данного экспертно-аналитического мероприятия резервами пополнения
доходной базы областного бюджета являются:
Повышение качества администрирования доходов, включающее в себя: погашение
задолженности по платежам в бюджет;
полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете дебиторской задолженности;
принятие (актуализация в соответствии с требованиями НПА) правовых актов по
администрированию доходов областного бюджета, по прогнозированию администрируемых
доходов областного бюджета;
приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства документов учетной
политики.
Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной поддержки в части введения возможных ограничений на получение бюджетных
средств при наличии неисполненных обязательств по погашению задолженности перед
бюджетом.

Министерство спорта Самарской области (Минспорта СО)
Принят приказ Минспорта СО от 31.08.2016 № 780-П «Об
утверждении Методики прогнозирования поступления в
бюджет
Самарской
области
доходов,
главным
администратором которых является министерство спорта
Самарской области, при планировании доходов областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период».
Принят приказ Минспорта СО от 28.09.2018 № 859-П «О
внесении изменений в приказ министерства спорта
Самарской области от 31.08.2016 № 780-П «Об
утверждении Методики прогнозирования поступления в
бюджет
Самарской
области
доходов,
главным
администратором которых является министерство спорта
Самарской области, при планировании доходов областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период».
Принят приказ Минспорта СО от 27.09.2018 № 848-П «Об
утверждении Порядка осуществления министерством
спорта Самарской области бюджетных полномочий по
администрированию доходов областного бюджета».
Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области
Приказом от 29.12.2018 №443 принят Порядок ведения
претензионно-исковой работы в министерстве транспорта
и автомобильных дорог Самарской области по результатам
проведенных проверок.
Департамент информационных технологий и связи
Самарской области
Принят Приказ от 13.09.2018 № 83-п «Об утверждении
Порядка осуществления бюджетных полномочий главного
администратора (администратора) доходов бюджета
Самарской области департаментом информационных
технологий
и
связи
Самарской
области
и
подведомственными ему государственными казенными
учреждениями».
Принят приказ от 13.09.2018 № 82-п «О внесении
изменений в приказ департамента информационных
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технологий и связи Самарской области от 15.09.2017 №
69-п «Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в областной бюджет Самарской
области,
администрируемых
департаментом
информационных технологий и связи Самарской области».
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области
В целях приведения правовых актов в соответствие с
действующим
законодательствам,
министерством
проведена работа по внесению изменений в приказ от
15.12.2017 № 789 «О наделении министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
полномочиями администратора доходов бюджета на 2018
год» (приказ от 13.09.2018 № 299).
Приняты изменения в приказ от 30.08.2016 № 210 «Об
утверждении методики прогнозирования поступлений
доходов в областной бюджет, главным администратором
которых является министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области» (приказ от
13.09.2018 № 300.
Внесены изменения в приказ от 29.12.2017 № 910 «Об
утверждении учетной политики для целей бюджетного
учета», в котором предусмотрен метод начисления
расчетов по доходам в объемах принятых обязательств в
соответствии с приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157Н.
Министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области (Минтруд СО)
Принят приказ Минтруда СО от 08.12.2017 № 278-п "А"
«Об утверждении Порядка осуществления министерством
труда, занятости и миграционной политики Самарской
области
бюджетных
полномочий
главного
администратора, администратора доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации», в котором
определен
порядок
взаимодействия
структурных
подразделений
министерства,
организующих
и
выполняющих внутренние бюджетные процедуры при
администрировании
доходов,
что
удовлетворяет
требованиям протокольного поручения Губернатора
Самарской области от 10.05.2018 № ДА-13.
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Замечания Счетной палаты учтены в новой редакции
Методики прогнозирования доходов, которая проходит
внутреннее согласование (письмо от 03.10.2018 №МФ-1303/2651). Новая редакция Методики не представлена.
Департамент охоты и рыболовства Самарской области
Принят приказ департамента от 17.05.2018 № 57-п «Об
осуществлении департаментом охоты и рыболовства СО
бюджетных полномочий главного администратора
доходов бюджетов бюджетной системы РФ в 2018 году».
Приняты Распоряжение департамента от 03.05.2018 № 57Р «О назначении государственных гражданских служащих,
ответственных за оформление фактов хозяйственной
жизни департамента охоты и рыболовства Самарской
области» и Приказ от 24.04.2018 № 47-п «Об утверждении
формы первичного учетного документа по оформлению
фактов хозяйственной жизни департамента охоты и
рыболовства Самарской области», которыми определены
бюджетные процедуры при администрировании доходов.
Главное управление организации торгов Самарской
области (ГУОТ)
В целях устранения замечаний Счетной палаты разработан
Порядок
осуществления
Главным
управлением
бюджетных полномочий главного администратора
доходов бюджета Самарской области приказом от
26.11.2018 №202.
В Методику прогнозирования поступлений доходов, с
целью приведения в соответствие с постановлением
Правительства РФ от 11.04.2017 № 436, внесены
изменения приказом от 01.11.2018 №181.
Департамент по вопросам общественной безопасности
Самарской области
Методика прогнозирования администрируемых доходов
проходит стадию согласования.
Управление записи актов гражданского состояния
Самарской области
Подготовлен проект приказа «Об утверждении Методики
прогнозирования
поступлений
доходов,
администрируемых
управлением
записи
актов
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гражданского состояния Самарской области».
Управление государственной архивной службы Самарской
области
Принят Приказ «О внесении изменений в приказ
Управления государственной архивной службы Самарской
области от 31.08.2016 № 73 «Об утверждении Методики
прогнозирования доходов, администрирование которых
осуществляется управлением государственной архивной
службы Самарской области» от 13.09.2018 № 78.
Управление
государственной
охраны
объектов
культурного наследия Самарской области
Принят Приказ от 14.09.2018 № 76 «Об утверждении
Порядка осуществления бюджетных полномочий главного
администратора (администратора) доходов бюджета
Самарской области управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Самарской области».
Департамент ветеринарии Самарской области.
Приказом департамента от 06.09.2018 № 363-П внесены
изменения в Методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты бюджетной системы РФ,
утвержденной приказом от 30.08.2016 № 302-П.
Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области
Порядок осуществления министерством бюджетных
полномочий главного администратора (администратора)
доходов областного бюджета приведен в соответствие с
п.3 постановления Правительства Самарской области №
197.
В Учетную политику внесены изменения в части
исключения положений о начислении доходов в объеме
поступлений денежных средств на лицевой счет главного
администратора доходов.
Должностным лицам министерства, участвующим в
исполнении бюджетных процедур администрирования
доходов, указано на необходимость усилить контроль за
правильностью применения КБК и своевременностью
отражения в учете доходов областного бюджета.
Департамент управления делами Губернатора Самарской
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области и Правительства Самарской области
Внесены изменения в «Методику прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Самарской области,
администрируемых департаментом управления делами
Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской области и подведомственными ему казенными
учреждениями Самарской области», утвержденную
приказом от 30.08.2017 № 109п, в части описания
показателей, используемых для расчета прогнозного
объема поступлений по каждому виду доходов, с
указанием источника данных для соответствующего
показателя (приказ от 29.12.2018 № 222п).
Государственная инспекция строительного надзора
Самарской области
В целях устранения замечаний Счетной палаты в
Методику
прогнозирования
поступления
администрируемых доходов внесены изменения приказом
от 06.092018 №33-п.
Полномочное Представительство Губернатора Самарской
области при Президенте РФ и Правительстве РФ
Согласно письму от 25.09.2018 №ППСО-200 в Порядок
администрирования вносятся изменения.
6. Проверка соответствия использования благополучателями денежных средств на социально значимые цели, указанные в Законе Самарской области от 24
мая 1999 года № 18-ГД «О благотворительной деятельности в Самарской области», за период 2014-2017 годов и истекший период 2018 года
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Мероприятие проведено по поручению Самарской Губернской Думы.
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Осуществление благотворительной деятельности на территории Самарской области в направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
исследуемом периоде регулировалось Федеральным законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О Губернскую Думу, в Управление Федеральной налоговой
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее - Федеральный службы по Самарской области, в Управление
закон №135-Ф3) и Законом Самарской области от 24.05.1999 № 18-ГД «О благотворительной Министерства юстиции Российской Федерации по
деятельности в Самарской области» (далее - Закон Самарской области № 18- ГД), принятым Самарской области, в министерство управления
почти через четыре года после вступления в силу Федерального закона №135-Ф3.
финансами Самарской области.
На региональном уровне не обеспечена своевременность приведения законодательства о Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
благотворительной деятельности в соответствие с Федеральным законом №135-Ф3. Изменения и рассмотрены в ходе заседания комитета по бюджету,
дополнения в Закон Самарской области № 18-ГД вносились со значительным отставанием (от о финансам, налогам, экономической и инвестиционной
одного года до восьми лет) после внесения изменений и дополнений в Федеральный закон №135- политике Самарской Губернской Думы.
Ф3.
Комитетом
по
здравоохранению,
демографии
и
В Законе Самарской области № 18-ГД насчитывается двадцать одна социально значимая цель социальной политике Самарской Губернской Думы в
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благотворительной деятельности. Эти цели полностью дублируются из Федерального закона
№135-Ф3 и имеют общий характер.
Неконкретность установленных в региональном законодательстве о благотворительной
деятельности целей вызывает сложности при оценке правильности расходования
благотворительных пожертвований, затрудняет контроль за правомерностью применения льгот
налогоплательщиками - участниками благотворительной деятельности.
Согласно данным муниципальных образований Самарской области (десять городских округов и
двадцать семь муниципальных районов) в 2014 -2017 годах и 1 квартале 2018 года на территории
Самарской области на благотворительную деятельность направлено от юридических лиц 2 055,8
млн. рублей, из которых половина приходится на городские округа Сызрань (26,1%) и
Новокуйбышевск (23,5%). Органы местного самоуправления в основном владеют информацией о
масштабах благотворительной деятельности своей территории только в пределах средств,
проходящих через местные бюджеты. Вместе с тем, в целях решения социально-экономических
проблем территорий органы местного самоуправления должны рассматривать сотрудничество с
благотворителями в качестве приоритетного направления развития.
В исследуемом периоде в благотворительной деятельности на территории Самарской области
участвовало сорок благотворительных фондов (фондов), через которые благополучателями
получено 115,7 млн. рублей.
Благотворительный Фонд содействия социальному развитию Самарской области «Содействие» и
Благотворительный фонд «САФМАР» получили от благотворителя в лице АО
«Самараинвестнефть» 45,0 млн. рублей. Деятельность указанных фондов направлена в том числе
на поддержку муниципальных образований Самарской области.
Однако, на территорию региона в рамках реализации благотворительных программ (проектов)
возвращено всего 22,4 млн. рублей, или 49,8% от суммы средств, предоставленных
рассматриваемым
благотворительным
фондам
(что
подтверждено
информацией
муниципалитетов).
В целях расширения возможностей благотворителей - юридических лиц, расположенных на
территории Самарской области и направивших определенную часть облагаемой налогом прибыли
на социально значимые цели, Законом Самарской области от 07.11.2005 №187-ГД «О
пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет»
установлены пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, от 13,5%
до 16,5% (НК РФ установлена ставка - 17,0%).
По мнению правового управления Самарской Губернской Думы система поддержки
благотворительной деятельности в Самарской области уникальна, работоспособна и не имеет
аналогов в стране, поскольку не в каждом субъекте законодатель пошел по пути принятия
законов, предоставляющих льготы по налогу на прибыль. Большинство действующих законов
других субъектов Российской Федерации содержат нормы только о возможности предоставления
льгот.

соответствии с планом работы Думы на первое полугодие
2019 года по предложению Счетной палаты планируется
рассмотрение вопроса о возможности разработки проекта
закона Самарской области «О благотворительной
деятельности в Самарской области» (в части уточнения и
конкретизации
социально
значимых
целей
благотворительной деятельности в Самарской области).
Министерство управления финансами Самарской области
выразило позицию о готовности участвовать в обсуждении
реализации предложение Счетной палаты по изменению
действующего
регионального
налогового
законодательства в части предоставления документов,
подтверждающих право применения налоговой льготы
организациями – благотворителями.
На основании информации Счетной палаты Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Самарской области проведены внеплановые проверки
деятельности Благотворительного фонда «Движение
молодых», ЧОУ СОШ «Кристалл», САМРОО «Федерация
Дзюдо»,
СРО
общественно
государственного
объединения «Всероссийское физкультурно - спортивное
общество «Динамо», НО «Фонд развития муниципального
образования город Сызрань».
В отношении Самарской региональной общественной
организации «Спортивный клуб «Космос» в связи с
непредставлением
запрашиваемых
Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Самарской области документов в порядке статьи 38
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» вынесено предупреждение,
а также составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.4.1 КоАП РФ.
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По данным УФНС России по Самарской области льготой по налогу на прибыль, зачисляемому в
областной бюджет, по итогам 2014 - 2017 годов воспользовалась тридцать одна организация на
сумму 107,6 млн. рублей.
Льгота была получена налогоплательщиками четырех муниципальных образований Самарской
области: городских округов Самара, Тольятти, Сызрань и муниципального района
Ставропольский.
По отношению к общему объему поступлений налога на прибыль за указанный период (158 857,7
млн. рублей) доля налоговых расходов бюджета в виде льготы составила всего 0,07%.
Исходя из информации, имеющейся в Счетной палате, не представляется возможным сделать
однозначный вывод о компаниях- жертвователях: либо это одаривание направлено, прежде всего,
на оказание бескорыстной помощи, а не на извлечение экономических выгод; либо механизм
государственной
поддержки
в
форме
льготного
налогообложения
является
малопривлекательным.
Вместе с тем выявлены организации, направившие на благотворительность значительные суммы
пожертвований, но при этом не воспользовавшиеся льготой по налогу на прибыль (АО
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» - 516,4 млн. рублей; АО «Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод» - 401,5 млн. рублей; ООО Компания «БИО-ТОН» - 26,7 млн.
рублей). Общий объем экономии бюджета в части налоговых расходов по указанным
налогоплательщикам составил 394,7 млн. рублей, что почти в четыре раза превышает размер
рассматриваемых льгот.
Установлены факты неправомерного предоставления организациям - благотворителям льгот по
налогу на прибыль, зачисляемому в областной бюджет, в сумме 7,4 млн. рублей, в том числе:
5,0 млн. рублей - АО «Самараинвестнефть» при направлении пожертвований в сумме 13,4 млн.
рублей Благотворительному фонду «САФМАР», зарегистрированному в городе Москва (согласно
действующему законодательству льгота может быть предоставлена только при осуществлении
благотворительной деятельности на территории Самарской области);
2,4 млн. рублей - ООО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Пластик» и ООО
«Газстрой» при направлении пожертвований в сумме 4,2 млн. рублей организациям
профессионального спорта АНО Футбольный клуб «Сызрань 2003» и НП Футбольный клуб
«Лада-Тольятти» (согласно действующему законодательству социально значимая цель
«Содействие в области физической культуры и спорта» исключает направление средств
организациям профессионального спорта).
Информация по указанным фактам будет направлена в УФНС России по Самарской области для
проведения мероприятий налогового контроля.
В исследуемом периоде получателями благотворительных пожертвований в основном являлись
организации сферы физической культуры и спорта, образования и здравоохранения. Двенадцать
организаций - благополучателей, осуществляющих деятельность в указанных сферах,
финансировались из областного бюджета. Общий объем средств, полученных ими из двух
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источников, составил 1 497,1 млн. рублей, из которых 92,6% нагрузки (1 386,7 млн. рублей)
приходится на областной бюджет.
Проверкой расходования полученных благотворительных пожертвований установлено, что
шестью благополучателями (САМРОО «Федерация Дзюдо»; СРОО «Спортивный клуб
«КОСМОС»; ЧОУ СОШ «Кристалл»; СРО общественно - государственного объединения
«Всероссийское физкультурно - спортивное общество «Динамо»; НО «Фонд развития
муниципального образования город Сызрань»; Благотворительный фонд «Движение молодых»)
средства использовались не только на социально значимые цели благотворительной
деятельности, но и на свое текущее содержание. А именно: из 71,0 млн. рублей средств,
полученных от благотворителей, на собственные нужды данными организациями направлено 21,3
млн. рублей, или 30,0%.
В случае с СРОО «Спортивный клуб «КОСМОС» это привело к завышению размера пониженной
ставки налога на прибыль у благотворителя в лице АО «Энерготехпроект» и излишним
налоговым расходам бюджета в сумме 0,6 млн. рублей.
С учетом изложенного в целях повышения качества администрирования налога на прибыль
Счетная палата считает целесообразным рассмотреть вопросы о внесении изменений и
дополнений в законодательство, регулирующее осуществление благотворительной деятельности
на территории Самарской области, в том числе:
конкретизировать социально значимые цели благотворительной деятельности;
при предоставлении льготы благотворителям установить ограничения, исключающие заявление в
целях налогообложения расходов, направляемых на текущее содержание благополучателей;
установить перечень документов, служащих основанием для предоставления льготы.
7. Анализ эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Самарской области в 2015-2017 годах. Оценка
эффективности администрирования министерством имущественных отношений Самарской области неналоговых доходов от использования и реализации
имущества Самарской области (с учетом результатов экспертно-аналитического мероприятия - Анализ и оценка поступления в областной бюджет доходов от
сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Самарской области, в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года)
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Органом исполнительной власти Самарской области, образованным в целях обеспечения Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
управления и распоряжения собственностью Самарской области, является министерство направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
имущественных отношений Самарской области (далее - Министерство, МИО СО) в соответствии Губернскую Думу, в министерство имущественных
с Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Самарской отношений Самарской области, в министерство
области от 20.06.2007 №79 «Об утверждении Положения о министерстве имущественных управления
финансами
Самарской
области,
в
отношений Самарской области» (далее - Положение о МИО СО).
министерство транспорта и автомобильных дорог
В Положении о МИО СО определено, что Министерство является органом исполнительной Самарской области, в министерство строительства
власти, осуществляющим функции уполномоченного органа по управлению имуществом Самарской области, в департамент информационных
Самарской области. Функция по распоряжению имуществом не определена, несмотря на технологий и связи Самарской области.
установление соответствующих полномочий.
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
В Законе Самарской области от 06.03.2003 №11-ГД «О приватизации имущества Самарской рассмотрены в ходе заседания комитета по бюджету,
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области» (далее - Закон о приватизации №11-ГД) реализуемые Министерством полномочия по
приватизации имущества Самарской области не определены как функция. На федеральном
уровне приватизация федерального имущества определена как функция, осуществляемая
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с его
Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
05.06.2008 №432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом».
Предложения о внесении изменений в Закон о приватизации №11-ГД направлены в Самарскую
Губернскую Думу письмом от 24.05.2018 №04/1386. Вопрос дублирования функций органов
исполнительной власти Самарской области их подведомственными учреждениями неоднократно
поднимался Губернатором и Правительством Самарской области.
Тем не менее, в ведении Министерства находятся 2 организации, дублирующие функции органа
исполнительной власти - ГУП «Самарская областная имущественная казна» (в части управления
и распоряжения имуществом) и ГКУ «Региональный центр недвижимости» (в части проведения
оценки имущества, далее - ГКУ «РЦН»).
При этом доходы ГУП «Самарская областная имущественная казна» от аренды недвижимости и
продажи автомобилей составили за 3 года 116 млн. рублей, что превышает доходы областного
бюджета по соответствующему источнику поступлений в 2 раза (51 млн. рублей).
Реализация полномочий по оценке имущества через ГКУ «РЦН» имеет негативную практику
несвоевременного исполнения заявок МИО СО. Затягивание сроков предоставления отчетов об
оценке составляет до 11 месяцев. Последствия для бюджета - недополученные доходы в размере
0,7 млн. рублей.
Учет имущества Самарской области осуществляется в Реестре имущества Самарской области
(далее - Реестр имущества), который включает в себя данные о недвижимом и движимом
имуществе, земельных участках, объектах интеллектуальной собственности, акциях и долях в
уставных капиталах хозяйственных обществ.
Для ведения Реестра имущества используется автоматизированная информационная система
«Управление активами Самарской области», которая не интегрирована с внешними
информационными системами. Базовый модуль системы для учета земельных и имущественных
отношений SAUMI не обновлялся более 7 лет в связи с отсутствием финансирования. По оценке
МИО СО для сопровождения программы требуется 12 млн. рублей.
Недостаточное развитие потенциала системы не позволяет обеспечить достоверный учет
государственного имущества Самарской области и актуальность сведений Реестра имущества.
На 01.01.2018 общая стоимость имущества по Реестру имущества составляла 278 млрд. рублей. В
Реестре числится 8 727 объектов недвижимости, из которых 30% не оформлены в собственность
Самарской области (2 499 объектов), что создает условия неправомерного использования и
распоряжения имуществом.
Министерство не владеет ситуацией о земельном фонде, принадлежащем Самарской области. В
Реестре имущества содержатся только сведения по оформленным участкам (5 620 участков). При

финансам, налогам, экономической и инвестиционной
политике Самарской Губернской Думы.
Министерством управления финансами Самарской
области до главных администраторов доходов областного
бюджета доведено письмо Министерства финансов
Российской Федерации от 05.07.2018 № 02-05-11/46828 по
вопросу применения кодов видов доходов бюджетов для
осуществления перечислений в доходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации сумм
выявленных нарушений по результатам мероприятий
государственного контроля.
Замечания
Счетной
палаты
Самарской
области
относительно недостоверности данных, отраженных в
реестре имущества Самарской области министерством
учтены, и на основании выписки из ЕГРЮЛ Фонд
имущества Самарской области исключен из реестра
имущества Самарской области.
В настоящее время для ведения реестра имущества
Самарской области используется Государственная
информационная система Самарской области «Управления
активами Самарской области» (далее - ГИС СО «УА СО»).
В рамках 2018 года выполнены работы по модернизации
информационной системы под нужды министерства, с
передачей неисключительных прав на необходимое
программное обеспечение. Была создана система
(закуплены лицензии), которая имеет возможность
развития
и
масштабирования
для
построения
централизованной
информационно-технической
платформы учета и управления земельно-имущественным
комплексом Самарской области. В рамках 2019 года
планируется осуществить работы по расширению
функционала информационной системы и подключению
35 муниципальных образований к работе в данной
системе.
На основании обращения ГКУ «УКС», с учетом
полученных выписок из ЕГРН об объектах недвижимого
имущества, квартиры по адресу: г. Самара, ул. Печерская,
д. 29, были исключены из реестра имущества Самарской
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этом по информации МИО СО, представленной в мае и июле текущего года, требуют оформления
ориентировочно 593 участка, минимальная стоимость работ составляет 15 млн. рублей. Срок
проведения работ с учетом конвертации баз данных об объектах капитального строительства и
земельных участках - 2 года.
Проблема полноценного учета земли остается не решенной длительное время. На необходимость
принятия мер по обеспечению достоверного учета земельных участков Счетной палатой
указывалось по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2009 и 2013 годах.
Однако МИО СО исчерпывающие меры не приняты.
В балансе МИО в 2015-2016 годах не обеспечена достоверность данных о стоимости имущества
казны. Так, расхождение стоимости имущества в Реестре имущества с данными бухгалтерского
учета и отчетности Министерства составляло от 12,3 млн. рублей (на 01.01.2017) до 324,3 млн.
рублей (на 01.01.2015). Указанное нарушение влечет недостоверность баланса исполнения
консолидированного бюджета Самарской области, показатели которого могут учитываться при
оценке эффективности деятельности региона, влиять на получение федерального
финансирования, бюджетных и коммерческих кредитов.
По Реестру имущества на балансе ГКУ «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ
«УКС») числится 337 квартир для обманутых дольщиков общей площадью 20 тыс. кв.м,
стоимостью 622 млн. рублей по адресам: г. Самара, ул. Печерская, д. 27 и ул. Печерская, д. 29, ул.
Пятая просека, д. 101. При этом дома введены в эксплуатацию в 2012-2015 годах, квартиры
заселены.
Длительность принятия мер министерством строительства Самарской области (далее - Минстрой)
по передаче жилых помещений в собственность обманутым дольщикам создает дополнительную
нагрузку на областной бюджет, в части расходов на содержание указанных помещений, в сумме
5,2 млн. рублей.
Установлены факты недостоверности данных Реестра имущества. В Реестре имущества
содержатся сведения о двух ликвидированных правообладателях и их имуществе в размере 4 млн.
рублей (Фонд имущества Самарской области (более 2 лет назад) и ГУП «Пекилянский» (более 7
лет назад)); об утраченных либо отчужденных 90 объектах стоимостью 14 млн. рублей, в том
числе об имуществе предприятий-банкротов.
В результате непринятия Министерством своевременных мер по предотвращению банкротства
ГУП «Областная МТС» и ГУП Санитарного автотранспорта ущерб областному бюджету в виде
утраты имущества составил 10 млн. рублей (в рамках конкурсного производства указанных
предприятий в 2016-2017 годах в короткие сроки по ценам ниже рыночных конкурсными
управляющими реализовано 59 объектов имущества).
Формирование полной и достоверной базы данных об объектах недвижимого имущества
Самарской области являлось одной из целей инвентаризации имущества, проведенной органами
исполнительной власти в 2015 году на основании постановления Правительства Самарской
области от 10.09.2015 №568 «О проведении инвентаризации объектов недвижимого имущества

области в полном объеме.
По аналогичным заявлениям ГКУ «УКС» министерством
имущественных отношений Самарской области проведена
работа и также исключены из реестра имущества
Самарской области:
-113 квартир, расположенных по адресу: г. Самара, ул.
Печерская, д. 25;
- 248 квартир, расположенных по адресу: г. Самара, ул.
Печерская, д. 27;
-157 квартир, расположенных по адресу: г. Самара, 5
Просека, д. 101.
В целях снижения дополнительной нагрузки на областной
бюджет в части содержания квартир для обманутых
дольщиков, МИО СО обратилось к Губернатору
Самарской области с просьбой дать поручение
министерству строительства Самарской области по
оптимизации сроков передачи жилых помещений в
собственность указанной категории лиц и своевременного
направления в министерство документов, необходимых
для их исключения из реестра имущества Самарской
области.
Учитывая особый статус автомобильных дорог, работа по
оформлению
правоустанавливающих
документов
проводится при взаимодействии с Росавтодором, на
который возложено ведение Единого государственного
реестра автомобильных дорог (далее – ЕГРАД). В целях
получения выписок из ЕГРАД в отношении 318 дорог
министерством были направлены запросы в Росавтодор
от 07.08.2018 № 12/7473 (ответ до настоящего времени не
получен), повторно от 12.11.2018 № 12/10665.
После получения ответа будет определен алгоритм
дальнейших
действий
по
оформлению
правоустанавливающих
документов
и
количество
автомобильных дорог, по которым можно проводить
работы по государственному кадастровому учету.
На основании поступивших от Администраций сельских
поселений
Августовка
и
Краснооктябрьский
Большечерниговского района документов МИО СО
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Самарской области» (далее - Постановление №568).
Согласно Постановлению №568 инвентаризация проводилась в отношении недвижимого
имущества за исключением автомобильных дорог. Инвентаризация автомобильных дорог также
не проводилась и министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Отчет по инвентаризации не содержит данных об инвентаризации земельных участков.
Информация о земельных участках косвенно упоминается в выводах без количественных
показателей и взаимоувязки с текстом отчета. Полученная локальная информация органов
исполнительной власти о земельных участках не является системной, не соответствует Реестру
имущества и не может быть принята как результат инвентаризации.
Одним из негативных факторов такой организации работы по инвентаризации земли являются
факты незаконного использования земельных участков и неосновательного обогащения в сумме
14,8 млн. рублей, выявленные Министерством впоследствии в рамках мероприятий земельного
контроля.
По данным отчета всего было проинвентаризировано 8 020 объектов недвижимости. В результате
дополнительно выявлены 418 объектов, неучтенных в Реестре имущества, а также установлено,
что в Реестре имущества содержатся сведения о фактически несуществующих 418 объектах.
Пообъектный состав этого имущества Министерством не формировался, в связи с чем
идентифицировать указанные объекты в ходе настоящего мероприятия не представилось
возможным. Вместе с тем, МИО СО, отчитываясь в Самарскую Губернскую Думу, указало, что
106 дополнительно выявленных объектов внесено в Реестр имущества.
Самарской области в составе государственных активов принадлежат пакеты акций стоимостью 15
млрд. рублей. На праве хозяйственного ведения за государственными унитарными
предприятиями Самарской области (далее - ГУП) закреплено имущество на сумму 1,9 млрд.
рублей. Зарегистрировано 20 унитарных предприятий и 17 хозяйственных обществ с вкладами
Самарской области.
За 2015 - 2017 годы уставные капиталы акционерных обществ с долей участия области более 98%
увеличены на 2,5 млрд. рублей. Основным источником являлись бюджетные инвестиции (АО
«СамРЭК», АО «Корпорация развития Самарской области», АО «ГФСО», АО «ТЛК»).
Несмотря на значительную поддержку со стороны области, дивиденды указанными
организациями не выплачивались в силу убыточности или в связи с установлением моратория на
выплату дивидендов. Представителями органов исполнительной власти в Советах директоров
вопреки дивидендной политике Правительства (Распоряжение Правительства Самарской области
от 18.05.2017 №418-р «Об утверждении Положения о дивидендной политике Самарской области
как акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, доля Самарской области в
уставных капиталах которых превышает 50 процентов») , устанавливающей принцип увеличения
доходов бюджета, в 2017 - 2018 годах принимались управленческие решения о реинвестировании
прибыли. Платежи в сумме 29 млн. рублей поступали от организаций, в которых доля участия
Самарской области составляет не более 10%.

принято решение об исключении из реестра имущества
Самарской
области
10
жилых
помещений
ликвидированного ГУП «Пекилянский».
В отношении реализованного в ходе конкурсного
производства
имущества
ГУП
Санитарного
автотранспорта, 7 объектов недвижимого имущества были
исключены из реестра имущества Самарской области.
В соответствии с представленными выписками из ЕГРН 48
объектов недвижимого имущества ГУП СО «ОблМТС»
были исключены из реестра имущества Самарской
области. По 4 объектам недвижимого имущества ФГИС
ЕГРН содержит сведения о зарегистрированных правах
собственности Самарской области и хозяйственного
ведения ГУП СО «ОблМТС». Правовые основания для их
исключения из реестра в настоящее время отсутствуют.
Постановлением Правительства Самарской области от
31.10.2018 № 634 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 10.09.2015 № 568 «О
проведении инвентаризации объектов недвижимого
имущества Самарской области» определена единая дата по
состоянию на которую, проведена инвентаризация
объектов недвижимого имущества Самарской области 1
ноября 2018 года. В состав объектов инвентаризации
включены ранее исключенные автомобильные дороги
общего пользования Самарской области. Актуализирован
состав Центральной комиссии по инвентаризации
объектов недвижимого имущества Самарской области в
соответствии с кадровыми изменениями в Правительстве
Самарской области.
Подписано распоряжение Правительства Самарской
области от 31.10.2018 № 861-р «О проведении
инвентаризации объектов недвижимого имущества
Самарской области».
По состоянию на 27.12.2018 в МИО СО поступила
информация от всех органов исполнительной власти
Самарской области об имуществе, закрепленном за
подведомственными им учреждениями и предприятиями.
Также
министерством
завершена
работа
по
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Объем поступлений в областной бюджет от чистой прибыли ГУП за 3 года составил 123 млн.
рублей. При этом полномочия администратора доходов в части контроля за полнотой и
своевременностью осуществления платежей осуществлялись МИО СО ненадлежащим образом.
На 01.08.2018 общий объем неисполненных обязательств ГУП перед областным бюджетом
составил 10,4 млн. рублей, из которых 82,7% - задолженность ГУП «Самарская областная
имущественная казна» (8,6 млн. рублей), 13,1% - ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» (1,4
млн. рублей).
В рамках реализации планов (программ) приватизации имущества Самарской области за 2015 2017 годы акционировано 3 ГУП («Агро Сервис», «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Самарской области», «Центральная строительная лаборатория г.
Тольятти»), продано имущества на сумму 89 млн. рублей (12 объектов и 2 пакета акций), внесено
в уставные капиталы акционерных обществ 7 объектов.
В 2016-2017 годах приватизация осуществлялась в рамках 3-летней Программы на период 20162018 годов. Несмотря на то, что Закон о приватизации №11-ГД допускает утверждение плана на
3-летний период, в привязке к приватизируемым объектам предусмотрено устанавливать
конкретные сроки приватизации. Действующая программа приватизации не соответствует Закону
о приватизации №11-ГД, поскольку для всех объектов установлен срок до конца 2018 года.
В связи, с чем имеются негативные последствия:
затягивание на несколько лет процесса приватизации;
отсутствие синхронизации процессов приватизации с бюджетным процессом;
невозможность качественного прогнозирования доходов бюджета.
Из года в год основными целями приватизации обозначаются продолжение структурных
преобразований в экономике и обеспечение поступления дополнительных средств в бюджет.
Однако в планах (программах) приватизации имущества не прогнозируются ни влияние
приватизации на структурные изменения в экономике, ни поступление денежных средств.
Целью приватизации ГУП является привлечение инвестиций на их развитие. Ни одно из
акционированных за последние 3 года предприятий не привлекло из внебюджетных источников
ни рубля. А акционированный в 2015 году ГУП «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Самарской области» в 2016-2017 годах получил 150 млн. рублей
бюджетных инвестиций. При этом в силу убыточности дивиденды в областной бюджет не
перечисляет.
С приватизацией ликвидных ГУП областной бюджет лишился источника дохода в виде
отчислений от чистой прибыли, в среднем 12 млн. рублей ежегодно, а решения о выплате
дивидендов Советами директоров акционерных обществ не принимались.
Отсутствует системный подход к планированию приватизации имущества Самарской области и
преемственность правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется планирование
приватизации имущества Самарской области: планы (программы) приватизации имущества не
соответствуют Перечню ГУП, подлежащих реорганизации , Планам по сокращению объектов

инвентаризации объектов недвижимого имущества казны
Самарской области.
Проведение анализа и систематизация собранной
информации об объектах недвижимого имущества
Самарской области, а также подготовка предложений по
результатам инвентаризации о повышении эффективности
использования
объектов
недвижимого
имущества
Самарской области запланированы министерством в срок
до 15.02.2019.
По оценке МИО СО для определения балансовой
стоимости 284 объектов недвижимого имущества казны
Самарской области необходимо выделить средства в
размере 1 420,0 тыс.руб. (из расчета наименьшей цены по
проведению независимой оценки стоимости имущества в
размере 5,0 тыс.руб. за объект). Министерством готовится
соответствующее обращение в министерство управления
финансами Самарской области.
МИО СО разработано и принято Правительством
Самарской области распоряжение № 421-р от 29.05.2018
«Об образовании балансовой комиссии при Правительстве
Самарской области и утверждении положения о
балансовой комиссии при Правительстве Самарской
области». При проведении заседаний балансовой комиссии
рассматриваются результаты финансово-хозяйственной
деятельности организаций. В течение 2018 года выявлены
убыточные предприятия (ГУП СО «Центр технической
инвентаризации» и ГКП СО «Агентство по содержанию
автомобильных дорог общего пользования Самарской
области»), которым даны соответствующие рекомендации.
В целях усиления контроля принято распоряжение
Правительства Самарской области от 05.09.2018 № 682-р
«Об установлении ответственности должностных лиц
органов исполнительной власти Самарской области за
результаты деятельности юридических лиц, учредителем
(участником, акционером, собственником) которых
является Самарская область», согласно которому в целях
эффективного управления и распоряжения имуществом
Самарской области установлено, что должностные лица
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незавершенного строительства (ни по объектам, ни по срокам приватизации).
Так, Планы по сокращению незавершенного строительства разработаны только 3 органами
исполнительной власти - МИО СО, Минстроем и Департаментом по вопросам общественной
безопасности Самарской области по 37 объектам при общем количестве объектов
незавершенного строительства - 555 объектов. При этом снижение объемов и количества
объектов незавершенного строительства путем приватизации запланировано МИО СО и
Минстроем в отношении только 4 объектов. Однако данные мероприятия не нашли отражение в
Программе приватизации.
Установлено низкое качество планирования процесса приватизации и непроработанность
вопросов по включению объектов в программы приватизации, поскольку сложилась практика
включения неоформленного или неподготовленного имущества (основные причины: длительное
выполнение работ по прекращению права хозяйственного ведения, оперативного управления на
объекты, отсутствие решений об эмиссии дополнительного выпуска ценных бумаг, отсутствие
охранного обязательства на объекты культурного наследия). В результате большинство объектов
«переходят» из программы в программу на протяжении ряда лет.
По Закону о приватизации №11-ГД отчет о приватизации составляется за прошедший год. Однако
отчет о приватизации за 2017 составлен нарастающим итогом с 2016 года. Из включенных в него
16 объектов к 2017 году имеют отношение только 4, что указывает на его недостоверность. В
2017 году был продан один объект недвижимости за 9,9 млн. рублей и 1 автомобиль за 0,3 млн.
рублей.
Действующая нормативно-правовая база не позволяет дать оценку уровня выполнения
(завершения) программы приватизации, выраженную в конкретных количественных показателях.
Распоряжение земельными участками Самарской области осуществлялось МИО СО через
механизмы предоставления их в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование, а также в
аренду и в собственность за плату. Всего в указанных правоотношениях участвовало 252 участка
общей площадью 2 тыс.га.
За 3 года доходы областного бюджета от аренды земли составили 20 млн. рублей. При этом
отмечается рост дебиторской задолженности почти в 2 раза. На 01.01.2018 объем неисполненных
обязательств перед бюджетом составил 11 млн. рублей, что почти в 2 раза превышает сумму
поступлений за 2017 год (6,1 млн. рублей).
В настоящее время существует риск нанесения ущерба областному бюджету в сумме 6,5 млн.
рублей, ввиду установления в рамках исполнительных производств фактов отсутствия должников
по месту регистрации.
Министерство является единственным исполнителем и главным распорядителем средств
областного бюджета по Государственной программе по формированию земельных участков для
граждан, имеющих трех и более детей. Программа содержит 5 показателей, из которых в рамках
возложенных полномочий МИО СО оказывает прямое влияние только на показатель
предоставления субсидий местным бюджетам.

отраслевых органов исполнительной власти Самарской
области несут персональную ответственность за
результаты деятельности государственных учреждений
Самарской области, осуществляющих деятельность в
сфере их ведения, а также иных юридических лиц,
учредителем (участником, акционером, собственником)
которых является Самарская область, в соответствии с
приложением к настоящему Распоряжению.
Министерством на постоянной основе организована
судебная защита имущественных интересов Самарской
области в случаях не перечисления части чистой прибыли,
оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей государственных унитарных предприятий
Самарской области, в установленный законом срок. В
отношении взыскания части прибыли, оставшейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП СО
«Самарская областная имущественная казна» за период с
2011-2013 год, а также процентов за пользование чужими
денежными средствами, министерством обеспечено
обращение с соответствующим исковым заявлением в
Арбитражный суд Самарской области, которое до
настоящего времени находится на рассмотрении (дело №
А55-26037/2018).
Министерством
прорабатываются
альтернативные
варианты вовлечения в хозяйственный оборот (аренда,
использование механизмов концессии и ГЧП и др.)
имущества, приватизация которого не состоялась.
Проводится мониторинг спроса на объекты недвижимости,
находящиеся в собственности Самарской области, путем
размещения
соответствующей
информации
на
официальном сайте министерства.
В отношении объектов, не используемых в настоящее
время по назначению, расположенных в г. Анапа
Краснодарского края (лечебно-оздоровительный комплекс
«Шахтерская слава», пансионат «Южная звезда» и база
отдыха «Кедр»), закрепленных за предприятием на праве
хозяйственного ведения, министерство сообщает, что в
целях пополнения доходной части бюджета Самарской
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За 2015-2017 годы муниципалитетам предоставлены субсидии в сумме 85 млн. рублей. За
указанный период отмечается отрицательная динамика объемов финансирования программы в
связи с заявительным характером субсидирования.
По состоянию на 01.01.2018 поставлено на учет 19 тыс. многодетных семей, получили земельные
участки 11 тыс. семей, из которых 75% оформили право собственности (8,7 тыс. семей), а
индивидуальное жилищное строительство начали всего 3% (431 семья). Основной причиной
низкого освоения участков является отсутствие инженерно-технической инфраструктуры на
выделенных участках.
Параллельно с программой по формированию земельных участков Минстроем реализуется
Государственная программа по развитию жилищного строительства, в которой предусмотрено
мероприятие по предоставлению субсидий местным бюджетам на строительство коммунальной
инфраструктуры на земельных участках жилищной застройки, в том числе по указанной
категории граждан. В 2015 году на данные цели было предусмотрено 48 млн. рублей, которые не
освоены. В 2016-2017 годах мероприятие не финансировалось.
Указанное свидетельствует об отсутствии комплексного программного подхода к решению
важной социальной задачи. Вместе с тем, данные рекомендации давались Министерством
регионального развития РФ в 2013 году.
В 2015 году в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2002 №15-ГД «О порядке
управления и распоряжения собственностью Самарской области» сформирован залоговый фонд
Самарской области, который в настоящее время включает 87 объектов общей балансовой
стоимостью 1,6 млрд. рублей.
Перечень имущества залогового фонда содержит недостоверную и неактуальную информацию:
4 объекта проданы в порядке приватизации в 2016 году (г. Самара, ул. Магистральная, 183);
2 объекта юридически являются 1 объектом (г. Сызрань, ул. Советская, д. 66).
В исследуемом периоде имущество предоставлялось в залог 1 раз дочернему обществу
Самарского областного Фонда жилья и ипотеки (далее - СОФЖИ) - ООО «Технологии
строительства СОФЖИ», в качестве обеспечения выпуска облигаций для привлечения денежных
средств на реализацию инвестиционного проекта «1 очередь «квартала Е» по реновации
исторической части города в Ленинском районе г. Самара, представляющего собой первый этап
реализации проекта «5 кварталов».
Предметом залога являлись 2 объекта: здание на ул. Самарская, д. 146а, в котором расположен
Минстрой, и здание на ул. Аэродромная, д. 11а, в котором расположен Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд.
ООО «Технологии строительства СОФЖИ» было выпущено 8,5 тыс. облигаций, основными
владельцами которых стали АО КБ «Газбанк» - (23,5%) и АО «Тольяттихимбанк» - (58,8%). Все
обязательства были погашены эмитентом в феврале 2018 года. Ограничение права в виде залога
недвижимости погашено в марте 2018. По данной операции ООО «Технологии строительства
СОФЖИ» получен убыток в сумме 6,5 млн. рублей.

области
Правительством
Самарской
области
рассматривается возможность их приватизации.
Министерством проведена работа по организации и
обеспечению кадастровых работ в отношении 326
земельных участков, отнесенных к собственности
Самарской области, в том числе: на 01.01.2015 - 61;
01.01.2016 – 84; 01.01.2017 - 93; 01.01.2018 - 88.
При формировании земельных участков областной
собственности с целью дальнейшего внесения сведений в
Единый
государственный
реестр
недвижимости
существует проблема пересечения (наложения) границ
формируемого земельного участка с ранее учтенными
земельными участками (до 1998 года), сведения о которых
содержатся в государственном фонде данных и не
отражены в государственном кадастре недвижимости в
связи с фактическим отсутствием сформированных
границ.
По ряду земельных участков, областной собственности,
при проведении кадастровых работ установлены
пересечения с границами смежных земельных участков,
что делает невозможным постановку на кадастровый учет:
- земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, 9 просека, который
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование
школе-интернату № 9 санаторного типа.
При проведении кадастровых работ по уточнению границ
указанного земельного участка было установлено
наложение границ по ряду земельных участков.
В результате судебных разбирательств часть земельных
участков (8 шт.) были сняты с государственного
кадастрового учета, по другим земельным участкам (7 шт.)
судебные споры проиграны.
При уточнении сведений в государственном кадастре
недвижимости по данному земельному участку выявлены
дополнительные пересечения границ с земельными
участками,
сведения
о
которых
внесены
в
государственный
кадастр
недвижимости,
ориентировочной площадью 623 кв. м.
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В рамках проекта по реновации исторического центра г. Самара ООО «Технологии строительства
СОФЖИ» выступало инвестором СОФЖИ. Объем инвестиций составил 510 млн. рублей. Однако
средства, привлеченные под залог государственного имущества, не были задействованы в
реализации мероприятий проекта и возвращены инвестору в полном объеме. СОФЖИ в проект
были направлены субсидии из областного бюджета в сумме 225 млн. рублей, а также
собственные средства 4 млн. рублей.
За период действия инвестиционного договора между СОФЖИ и его дочерним обществом не
построено, не реконструировано и не введено в эксплуатацию ни одного объекта. В настоящее
время Проект приостановлен.
В 2015 - 2017 годах Правительством Самарской области заключено 8 концессионных соглашений
в целях реконструкции и модернизации объектов недвижимого имущества Самарской области.
Применяется практика предоставления государственного имущества в концессию без взимания
платы, либо установления концессионной платы, несоразмерной стоимости имущества,
переданного в эксплуатацию.
Условиями концессионных соглашений предоставляется отсрочка заключения договоров аренды
земельных участков на срок от одного года до полутора лет со дня подписания соглашений, что
сокращает срок действия договоров аренды. Собственник имущества не использует право,
предусмотренное пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, в части применения условий договора к
отношениям, возникшим до его заключения (со дня подписания концессионного соглашения), что
влечет недополученные доходы областного бюджета от арендных платежей. Так, в рамках
концессионного соглашения от 04.06.2015 б/н, заключенного Правительством Самарской области
с ОАО «СИНКО», недополученные доходы областного бюджета в виде арендных платежей за
земельный участок под больницей восстановительного лечения (ул. Советской Армии, д.300)
оцениваются Счетной палатой в сумме 0,2 млн. рублей.
Кроме того, ОАО «СИНКО» допущено нарушение сроков ввода объекта концессии (больницы
восстановительного лечения) в эксплуатацию (свыше 180 календарных дней), что
предусматривает уплату обществом в бюджет неустойки. При этом администратор указанных
доходов областного бюджета соглашением не определен. Взыскание неустойки не
осуществлялось.
В рамках настоящего мероприятия проведены осмотры объектов недвижимости, включенных в
Реестр имущества, на предмет их сохранности и эффективности использования.
Объект незавершенного строительства на ул. Таганская в Куйбышевском районе (бывший
имущественный комплекс ГУП «Дирекция строящегося комплекса детского питания и
заморозки») используется под несанкционированное проведение игр в пейнтбол. Со слов
представителя организатора игры доступ к площадке не ограничен, так как площадка не
охраняется. По данным открытых источников сети Интернет проведение игр осуществляется на
площадке с 2016 года. Фактически охрана объекта поручена ГКУ «РЦН» и должна
обеспечиваться привлеченным подрядчиком в рамках заключенных госконтрактов. Бюджетные

В настоящее время министерством инициированы
судебные разбирательства по ряду объектов капитального
строительства, возведенных в границах вышеуказанного
земельного
участка,
продолжается
работа
по
истребованию из чужого незаконного владения земельных
участков, на которые происходит наложение.
- земельный участок площадью 24545 кв. м,
расположенный
по
адресу:
Самарская
область,
Красноярский район, территория Волжской волости, база
отдыха «ДОСААфовец», при формировании которого
установлено пересечение с границами земельного участка
с
кадастровым
номером
63:26:1805022:49,
правообладателем которого являются физические лица.
В настоящее время министерством рассматривается
вопрос об истребования из чужого незаконного владения
данного земельного участка в судебном порядке.
- в границах земельного участка площадью 67000 кв.м., с
кадастровым номером 63:33:020611:2, расположенного по
адресу: Самарская область, Сызранский район, с. Рамено,
расположен ряд сторонних объектов, не относящихся к
собственности Самарской области.
- по земельному участку с кадастровым номером
63:26:0602009:166, расположенного по адресу: Самарская
область, Красноярский район, с. Старый Буян, ул.
Центральная, участок № 34, занимаемого объектами
недвижимого имущества областной собственности при
уточнении его границ министерством был получен отказ в
связи с наложением на границы земельных участков с
кадастровыми
номерами
63:26:0602009:19
и
63:26:0602009:20, границы которых, согласно сведениям
государственного кадастра недвижимости, не установлены
в
соответствии
с
требованиями
земельного
законодательства.
Решением Арбитражного суда Самарской области от
27.02.2018 по делу № А55-23661/2017 по иску
министерства к Управлению Росреестра Самарской
области принято решение о снятии с государственного
кадастрового учета земельных участков, с кадастровыми
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расходы на оплату охранных услуг ненадлежащего качества составили 2 млн. рублей.
Спортивные залы учебных корпусов ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная академия
(Наяновой)» на ул. Ярмарочной, д. 17 и д. 19, оборудованы тренажерами и спортивным
инвентарем. По данным открытых источников по данному адресу проводятся занятия
спортивного клуба единоборств, защиты и самообороны Крав Мага. В залах размещены
рекламные баннеры данного клуба. Установленные факты указывают на наличие признаков
предоставления учебным учреждением площадей в аренду третьим лицам без оформления
договорных отношений.
В многоквартирном доме на ул. Пятая просека, д. 101, предназначенном для обманутых
дольщиков, на первом этаже имеются нежилые помещения площадью 766 кв.м, которые МИО СО
передало в хозяйственное ведение ГУП «Самарская областная имущественная казна», из них
помещения площадью 392 кв.м не используются. Помещения площадью 374,9 кв.м сдаются в
аренду под гостиницу. Ежегодный доход ГУП от аренды данного имущества составляет 1,3 млн.
рублей. В случае заключения договора аренды МИО СО указанные платежи поступали бы в
областной бюджет.
На балансе у ГКУ «УКС» находятся 2 объекта незавершенного строительства на ул. Ленинская, д.
75, ул. Никитинская, д. 2, с высокой степенью готовности (от 70% до 80%), которые имеют следы
разрушения. В условиях отсутствия бюджетного финансирования не осуществляется
реконструкция объектов незавершенного строительства. В результате расходы балансодержателя
в лице ГКУ «УКС» за счет средств областного бюджета на содержание объектов составили 8,8
млн. рублей.

номерами 63:26:0602009:19 и 63:26:0602009:20.
- земельный участок, занимаемый объектом недвижимого
имущества областной собственности (нежилое здание),
расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Демократическая, 1 а, был фактически расположен в
границах земельного участка с кадастровым номером
63:01:0209001:1512, имеющего статус ранее учтенный.
Министерством проведена работа по сбору информации о
ранее выданных (до 1998 года) право удостоверяющих
документах, на основании которых сведения о земельном
участке с кадастровым номером 63:01:0209001:1512
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Решением Кировского районного суда г. Самары от
10.10.2017 по делу принято решение о снятии с
кадастрового учета земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0209001:1512.
- при уточнении границ земельного участка площадью
40200 кв. м, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Октябрьск, ул. Центральная, д. 10, было
установлено пересечение границ земельного участка
областной собственности с границами земельного участка
с кадастровым номером 63:05:0105008:206, сведения о
котором внесены в Единый государственный реестр
недвижимости на основании схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории,
утвержденной постановлением администрации г.о.
Октябрьск Самарской области от 26.02.2015 № 159.
Учитывая,
что
согласно
сведениям
Единого
государственного
реестра
недвижимости
правообладателем земельного участка с кадастровым
номером 63:05:0105008:206 является муниципальное
образование
г.о.
Октябрьск
Самарской
области
министерством был направлен запрос в администрацию
г.о. Октябрьск Самарской области для рассмотрения
вопроса о передаче в собственность Самарской области
данного земельного участка.
Согласно информации, поступившей из администрации
г.о. Октябрьск Самарской области в настоящее время
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ведется подготовка нормативно-правового акта о передаче
земельного
участка
с
кадастровым
номером
63:05:0105008:206 в собственность Самарской области.
- при проведении кадастровых работ по земельному
участку областной собственности с кадастровым номером
63:01:0627001:8, расположенному по адресу: Самарская
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 19,
было установлено, что в его границах расположен
земельный
участок
с
кадастровым
номером
63:01:0627001:6, граница которого, согласно сведениям
Единого государственного реестра недвижимости, не
установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства.
Министерством проведена работа по подготовке
материалов, необходимых, для аннулирования и
исключения из кадастра недвижимости сведений по
земельному
участку
с
кадастровым
номером
63:01:0627001:6
Решением Арбитражного суда Самарской области от
21.09.2018 по делу № А55-7450/2018 Управлению
Росреестра по Самарской области поручено снять с
кадастрового учета земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0627001:6.
Министерством 15.10.2018 утвержден план по вовлечению
в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся
в собственности Самарской области и свободных от прав
третьих лиц. В рамках реализации мероприятий плана
производится полная актуализация правового статуса
земельных участков, включая их осмотр.
Таким образом, 1 этап конвертации баз данных об
объектах капитального строительства и земельных
участках будет произведен в рамках реализации
мероприятий указанного выше плана.
Министерством начата работа по актуализации правового
статуса земельных участков.
В министерство поступила информация Управления
Росреестра по Самарской области о необходимости
проведения работы по установлению связи между
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объектами
капитального
строительства
и
соответствующими земельными участками (более 56 000
земельных участков) в целях последующего внесения
таких сведений в Единый государственный реестр
недвижимости.
Информация о таких земельных участках будет доведена
министерством
до
сведения
органов
местного
самоуправления в целях подготовки и направления в адрес
Управления
Росреестра
по
Самарской
области
информации
об
установлении
связей
объектов
капитального строительства с земельными участками.
Министерством обеспечено принятие соответствующих
мер по выявленному факту ненадлежащего использования
объекта незавершенного строительства (ул. Таганская).
Подведомственным
министерству
государственным
бюджетным учреждением Самарской области «Центр
кадастровой оценки» (ранее – ГБУ СО «Региональный
центр недвижимости», далее – ГБУ СО «ЦКО»)
предъявлено требование ООО «ЧОО «АБ-2006», с
которым заключен контракт на оказание услуг по
круглосуточной
охране
объекта,
разобраться
и
представить пояснения о факте нахождения на данном
объекте посторонних лиц 22.06.2018.
Из представленной от ООО «ЧОО «АБ-2006» информации
следует, что посторонние лица находились на территории
объекта без ведома ООО «ЧОО «АБ-2006». Действиями
сотрудников охранной организации (сразу после
обнаружения посторонних лиц) они были оперативно
удалены с территории объекта. Кроме факта нахождения
на объекте данные лица противоправных действий не
совершали, ущерб имуществу не был причинен. С
04.09.2018 контракт ГБУ СО «ЦКО» с ООО «ЧОО «АБ2006» расторгнут.
Постановлением Губернатора Самарской области от
31.10.2018 № 217 утвержден прогнозный план
приватизации имущества Самарской области на 2019-2021
годы. В соответствии с рекомендациями Счетной палаты в
2019 году при составлении отчёта за 2018 год степень
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выполнения прогнозного плана (программы) приватизации
планируется
оценивать
показателями:
количество
приватизируемых объектов, а также сумма доходов от
приватизации.
В соответствии с решением комитета по бюджету,
финансам, налогам, экономической и инвестиционной
политике Самарской Губернской Думы от 22.09.2018
изучение возможности разработки проекта закона
Самарской области «О внесении изменений в Закон
Самарской области «О порядке управления и
распоряжения собственностью Самарской области» в
части установления ограничений по предоставлению в
залог имущества Самарской области и критериев отбора
лиц, имеющих право на обеспечение своих обязательств
путем залога имущества Самарской области, подлежит
включению в план работы указанного комитета на 2019
год.
Подготовлен
проект
распоряжения
Правительства
Самарской области «О внесении изменений в
распоряжение Правительства Самарской области от
27.07.2015 № 603-р «Об утверждении Перечня имущества
Самарской области, составляющего залоговый фонд
Самарской области», который проходит процедуру
согласования в министерстве, в ближайшее время будет
направлен на согласование в Правительство Самарской
области.
Срок реализации государственной программы Самарской
области «Формирование земельных участков для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
в Самарской области» на 2015 – 2019 годы, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от
11.02.2015 № 55 (далее – Государственная программа)
продлен на 2019 год.
Законом об областном бюджете на 2019-2021 годы
предусмотрены средства областного бюджета в размере
5144,856 тыс. руб. на реализацию в 2019 году мероприятий
Государственной программы, в рамках которого
планируется сформировать 864 земельных участка.
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Реализация
мероприятий
по
синхронизации
финансирования и освоения средств областного бюджета
на обеспечение семей, имеющих трех и более детей,
земельными
участками,
пригодными
для
их
использования, предполагается в рамках Дорожной карты,
проект
которой
проходит
согласование
заинтересованными министерствами.
8.
Анализ и оценка расходов, выделенных из бюджета Самарской области на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей в 2012-2017 годах»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Экспертно-аналитическое мероприятие (далее - ЭАМ) проведено параллельно со Счетной Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
палатой Российской Федерации.
направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
Объектами ЭАМ являлись Служба мировых судей Самарской области (далее - Служба); Губернскую Думу, в Счетную палату РФ, в службу
государственное казенное учреждение Самарской области «Агентство по обеспечению мировых судей Самарской области, в министерство
деятельности мировых судей Самарской области» (далее - Агентство).
имущественных отношений Самарской области.
В ходе настоящего ЭАМ установлено дублирование функций по приёму и распределению По результатам рассмотрения материалов экспертнокорреспонденции по должностям юрисконсультов и ведущих юрисконсультов Агентства с аналитического мероприятия проведена следующая
должностями аппарата мировых судей, однако указанные должности предусмотрены в судебных работа.
районах с большой нагрузкой.
Служба мировых судей Самарской области
Анализ фонда оплаты труда показал, что категории должностей в аппарате мировых судей, Устав государственного казенного учреждения Самарской
обеспечивающие непосредственно деятельность мировых судей на судебных участках, отнесены области «Агентство по обеспечению деятельности
к двум самым низким категориям должностей государственной гражданской службы Самарской мировых судей Самарской области» (далее - Агентство)
области: помощник мирового судьи отнесён к категории «специалисты», а секретарь мирового приведен в соответствие с постановлением Правительства
судьи и секретарь судебного заседания - к категории «обеспечивающие специалисты» в то время, Самарской области от 12.09.2018 № 544 «О внесении
как должности сотрудников управлений в структуре Службы, не входящие в состав аппарата изменений в постановление Правительства Самарской
256
«О создании
судей, имеют более высокие категории. Должности, соответствующие категориям должностей области от 27.05.2011 №
аппарата мировых судей, были сокращены при оптимизации численности Службы с 516 до 513 государственного казенного учреждения Самарской
области «Агентство по обеспечению деятельности
человек.
Соответственно уровень заработной платы сотрудников аппарата мировых судей на судебных мировых судей Самарской области», размещен в
участках значительно ниже заработной платы сотрудников административного аппарата Службы. актуальной редакции на официальном сайте Службы.
Размер заработной платы сотрудников административного аппарата Агентства, не являющихся Рекомендованные Счетной палатой Самарской области
государственными гражданскими служащими, по сопоставимым должностям, также превышает изменения внесены в учетную политику Службы и
Агентства (приказы от 25.06.2018 №57-п, от 07.06.2018 №
размер заработной платы сотрудников аппарата мировых судей на участках.
Анализ уровня нагрузки на судебные участки показал, что общее количество дел, рассмотренных 27-п).
мировыми судьями в 2017 году, - 459 432 дела, что более чем в 1,5 раза (на 55,4%) превышает По вопросам учета имущества, находящегося на балансе
соответствующий показатель 2012 года - 295 692 дела. Увеличение количества рассмотренных Агентства, проводится соответствующая работа совместно
дел произошло за счёт роста числа гражданских дел (на 91,8% за 6 лет). Нагрузка на 1 мирового с министерством имущественных отношений Самарской
судью в месяц в 2012 году составляла в среднем 173,8 дела, в 2017 году - 270,1 дела.
области.
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В ходе ЭАМ отмечено крайне неравномерное распределение количества рассмотренных дел по
судебным участкам (по отдельным участкам - в 10 и более раз). Так, в 2017 году, на 11 судебном
участке Кировского судебного района г.Самары нагрузка составляла 301% от уровня средней
нагрузки, на 97 участке Автозаводского района г.Тольятти - 225% от средней нагрузки, а в
Исаклинском судебном районе (4 участка) - 41% от уровня средней нагрузки, в Клявлинском
судебном р-не (3 участка) - 39%.
Следует отметить тенденцию увеличения нагрузки на участках, расположенных на территориях
городских округов Самары и Тольятти по сравнению с небольшими городскими округами и
муниципальными районами, что обусловлено различием в количестве органов, учреждений,
хозяйствующих субъектов. При этом заработная плата сотрудников аппарата мировых судей в
зависимости от нагрузки не дифференцируется, что может свидетельствовать о нарушении норм
ст. 129 и ст. 132 Трудового кодекса РФ.
В отдельных административно-территориальных районах Самарской области средняя
численность населения на судебных участках превышает установленный Федеральным законом
Законом от 17.12.1998 №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» предел. В то же
время в г.о.Жигулёвск и м.р.Кинель-Черкасский средняя численность населения на участках ниже
минимальной нормы - 14,4 и 14,8 тыс. человек соответственно.
Сотрудники аппарата мировых судей непосредственно подчинены не самому мировому судье, а
заместителю руководителя Службы, что создаёт предпосылки для нарушения принципа
независимости правосудия.
Установлено несоответствие функций, которыми наделено Агентство в соответствии с Уставом,
целям и предмету деятельности, для которых оно изначально было образовано (материальнотехническое и организационное обеспечение деятельности мировых судей Самарской области,
работников аппарата мировых судей Самарской области, Службы) в части наделения Агентства
правом выступать приобретателем движимого и недвижимого имущества в собственность
Самарской области с последующей его передачей другим органам государственной власти и
иным учреждениям. Указанные изменения внесены в Устав ещё в 2011 году, однако, на
официальном сайте электронная копия Устава размещена в старой редакции.
При отсутствии у Агентства на протяжении всего периода работы учреждения плана финансовохозяйственной деятельности, пунктом 3.9 Устава предусмотрены полномочия директора
Агентства по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
В анализируемом периоде не в полной мере учитывалась потребность в таких обязательных
расходах как знаки почтовой оплаты, коммунальные расходы. Это приводит к ежегодной
практике увеличения соответствующих расходов в течение финансового года путём выделения
дополнительных ассигнований либо их перераспределения в процессе исполнения областного
бюджета. Кассовые расходы на знаки почтовой оплаты возросли за анализируемый период в 2,6
раза: с 14,3 млн.рублей в 2012 году до 37,5 млн.рублей в 2017 году из-за значительного роста
количества дел и ежегодного роста тарифов Почты России.

Принято решение о внесении в план-график на текущий
финансовый год закупок, финансируемых за счет средств
первого года планового периода, на стадии его
формировании, что приведет к сокращению количества
вносимых изменений в план-график и повысит
эффективность системы планирования закупок.
Проведен анализ сопоставимости целей государственной
программы Самарской области «Развитие мировой
юстиции в Самарской области на 2014 - 2021 годы» (далее
- Программа) с целями и задачами федеральной целевой
программы «Развитие судебной системы России на 2013 2020 годы».
В рамках принятия постановления Правительства
Самарской области от 26.10.2018 № 606 «О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской
области от 13.11.2013 № 611 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие
мировой юстиции в Самарской области на 2014 - 2020
годы» внесены изменения в Программу, в том числе,
скорректированы показатели (индикаторы).
Министерство имущественных отношений Самарской
области (Министерство)
Министерство в рамках закрепленных предметов ведения
проводит работу по обеспечению государственной
регистрации права собственности Самарской области на
объекты недвижимого имущества, включенные в реестр
имущества Самарской области и расположенные по
адресам: Самарская область, г. Самара, ул. Путейская, д.
29: нежилое помещение, общая площадь 1 048,70 кв. м;
Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 47:
нежилое помещение, площадью 954,1 кв. м.
Министерством получены технические паспорта на здание
по адресу г. Самара, ул. Путейская, д. 29, составленные
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по
состоянию на 25.02.97 и 30.11.2005.
В результате проведения сверки помещений, переданных в
собственность Самарской области в соответствии с
приказом министерства, с техническим паспортом по
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Годовая бюджетная отчетность Службы за исследуемый период в целом признана достоверной,
вместе с тем допускались различные нарушения и недостатки при заполнении бюджетной
отчётности: были установлены случаи некорректного заполнения строк некоторых форм, не
полное отражение информации в пояснительной записке.
На протяжении всего исследуемого периода по забалансовому счету «Недвижимое имущество
учреждения» в балансе Агентства учитывался несуществующий объект - «Нежилое здание» на
сумму 1 516 345,96 рублей (здание бывшего детского сада), которое находилось по адресу:
г.Самара, Спортивная, 17 (на месте вновь построенного здания). Объект недвижимости как
объект вещного права не существует и подлежит списанию с учета в сумме 1 516 345,96 рублей.
На балансе Агентства на протяжении всего исследуемого периода учитывались объекты, не
закрепленные на праве оперативного управления за Агентством (регистрационные действия в
отношении оформления права оперативного управления Агентства на объекты в органах
государственной регистрации не совершались):
1) Помещения в здании, расположенном по адресу: Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская,
47. Право собственности Самарской области не зарегистрировано, помещения находятся в
пользовании Агентства на основании приказа министерства имущественных отношений
Самарской области от 18.11.2011 №3540. В помещениях здания размещены 8 судебных участков
мировых судей Самарской области. В случае отсутствия права оперативного управления на
объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании учреждения, налог на имущество
организаций не уплачивается. Вместе с тем Агентством ежегодно осуществлялись расходы по
уплате налога на имущество. Сумма начисленного и уплаченного налога за 2012 год составила
18,4 тыс. рублей, за 2013 - 18,1 тыс. рублей, за 2014 год - 17,8 тыс. рублей, за 2015 год - 17,5 тыс.
рублей, за 2016 год - 17,2 тыс. рублей, за 2017 год - 17 тыс. рублей.
2) Два объекта недвижимого имущества (линейно-кабельные сооружения - телефонизация
мировых судей судебных участков Кировского и Советского районов г.Самары) балансовой
стоимостью 222 465,66 рублей, по которым также уплачивался налог на имущество. Сумма
начисленного и уплаченного налога по двум объектам недвижимости, не закрепленным за
Агентством на праве оперативного управления, составила за исследуемый период 3,2 тыс. рублей.
Установлено несоответствие данных баланса Агентства (ф.0503130) с Картой учета имущества,
имеющейся у юридического лица (далее - Карта учета имущества).
Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженности показал, что в исследуемом периоде
объём дебиторской и кредиторской задолженности, в основном, был незначительным и
обусловлен незаконченными и переходящими расчётами на конец финансового года (услуги
связи, коммунальные платежи, подписка и т.п.).
Агентством неверно рассчитана сумма транспортного налога за 2014 год (меньше на 9,8 тыс.
рублей), в ИФНС по Ленинскому району г.Самары была направлена уточненная налоговая
декларация и произведена доплата по транспортному налогу в сумме 9,8 тыс. рублей.
В пользовании Агентства с 2014 года находятся помещения, расположенные в двух зданиях,

состоянию на 30.11.2005, выявлено, что комнаты №№ 7780 на 1 этаже, 31, 32 на 2 этаже отсутствуют. Таким
образом, общая площадь здания составляет 2707 кв. м,
площадь переданных в собственность Самарской области
помещений - 930,6 кв. м.
Согласно техническому паспорту по состоянию на
25.02.97 общая площадь здания составляет 2741,5 кв. м,
площадь переданных в собственность Самарской области
помещений - 1062,2 кв. м.
В настоящее время в адрес Департамента управления
имуществом г.о. Самара направлено письмо с просьбой
уточнить площадь и состав помещения, расположенного
по адресу: г. Самара, ул. Путейская, д. 29, для внесения
изменений в правоустанавливающие документы в целях
государственной регистрации права собственности
Самарской области на данный объект.
По объекту недвижимого имущества - нежилому
помещению, площадью 954,1 кв. м (подвал: комнаты №№
8-11, 17-25; 1 этаж: комнаты №№ 53-56, 58; 2 этаж:
комнаты №№ 24-43; 3 этаж: комнаты №№ 2-22),
расположенному по адресу: Самарская область, г.
Сызрань, ул. Советская, д. 47 министерство сообщает, что
согласно полученной технической документации в данном
помещении
зафиксирована
реконструкция
(перепланировка).
Министерство как уполномоченный орган по управлению
и распоряжению имуществом Самарской области не
согласовывало реконструкцию (перепланировку) данного
объекта недвижимого имущества.
Кроме того с учетом наличия в ЕГРН сведений о
государственной регистрации права собственности
Российской Федерации на нежилые помещения по
указанному адресу, в целях однозначной идентификации
нежилых помещений, являющихся собственностью
Самарской области министерством направлен запрос в
Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Самарской
области о предоставлении выписок из реестра
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являющихся объектами культурного наследия. При этом в отчете за 2017 год, представляемом в
министерство имущественных отношений Самарской области, в отношении одного из объектов
(г.Самара, пер.Репина) указаны недостоверные сведения о его не отношении к объектам
культурного наследия, что не соответствует действительности при наличии на здание охранного
обязательства.
Анализом расходов на профессиональную переподготовку, повышение квалификации мировых
судей Самарской области, государственных гражданских служащих Самарской области,
установлено следующее:
1) В рамках исполнения государственного контракта №5 от 04.04.2017, исполнителем (ООО
«Новый век») предоставлены гостиничные номера, не соответствующие условиям контракта.
2) Государственный контракт от 03.02.2014 на сумму 1 986,7 тыс. рублей на оказание услуг,
связанных с направлением мировых судей Самарской области, государственных гражданских
служащих Самарской области в служебные командировки (предоставление жилых помещений)
заключен с ООО «Торговый Дом «Поволжье», которое, по данным СПАРК, 17.02.2015
прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО
«Идеалсервис», где генеральным директором и учредителем является Пурынзина Светлана
Николаевна (массовый руководитель и учредитель в 153 организациях). Согласно информации,
предоставленной ГУ МВД России по Самарской области, на расчетные счета ООО ТД
«Поволжье» в 2012-2013 годах поступали и списывались денежные средства за бумагу, журналы,
папки. За указанный период организацией было снято наличных денежных средств с расчетного
счета в сумме 5 926,2 тыс. рублей. Основными поставщиками являлись организации, имеющие
признаки «фирм-однодневок» (ООО «ВОЛГАЛЮКС», ООО «АРКАДА», ООО «РЕМСТРОЙ»).
Расходы Агентства на обеспечение зданий (помещений) мировых судей круглосуточной охраной
органами внутренних дел за 2012 -2017 гг. составили 20 027,8 тыс. рублей. Кроме обеспечения
зданий (помещений) мировых судей круглосуточной охраной органами внутренних дел в штате
Агентства в 2014 году имелось 136 единиц сторожей, при том, что из общего количества зданий
(помещений), в которых размещены мировые судьи и работники их аппарата (44), шесть объектов
подключены на пульт централизованного наблюдения ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской
области» (мировые судьи занимают на этих объектах отдельное здание), что исключает
необходимость осуществления круглосуточного дежурства силами сторожей.
Расходы на оплату труда штатных единиц сторожей в 2016-2017 годах составили 42 882 тыс.
рублей. По данным ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области», стоимость пультовой
охраны в занимаемых судебными участками мировых судей Самарской области помещениях (31
здание), в случае их подключения на пульт централизованного наблюдения, могла составить в
2016-2017 годах 5 001,5 тыс. рублей. Таким образом, сумма экономии средств областного
бюджета в случае подключения на пульт централизованного наблюдения помещений,
занимаемых судебными участками мировых судей Самарской области, могла составить 37 580
тыс. рублей.

федерального имущества.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
63:09:0201060:15980,
расположенный
по
адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул.
Шлюзовая, д. 4, предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования учреждению (Агентство)
распоряжением Правительства Самарской области от
12.12.2017 № 1050-5 (регистрация права от 20.12.2017
№63:09:0201060:15980-63/009/2017-1).
В отношении земельного участка с кадастровым номером
63:35:0802015:82, расположенного по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.
Шоссейная, д. 1, в рамках рассмотрения вопроса о
возможности
предоставления
его
в
постоянное
(бессрочное) пользование на основании заявления
Агентства, министерством выявлено, что граница
указанного земельного участка не установлена в
соответствии
с
требованиями
земельного
законодательства. В связи с этим министерством
направлено письмо от 18.08.2017 о невозможности
предоставления в постоянное (бессрочное) пользование
данного земельного участка до момента установления его
границы в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Вместе с тем средства областного
бюджета на осуществление кадастровых работ в 2018 году
не
предусмотрены,
соответствующая
информация
направлена в адрес Агентства.
На земельный участок с кадастровым номером
63:34:0801014:44, расположенный по адресу: Самарская
область, Хворостянский район, с. Хворостянка, ул.
Советская,
д.
43,
согласно
сведениям
ЕГРН,
зарегистрировано право постоянного (бессрочного)
пользования ОАО Банк «Первое общество взаимного
кредита», в связи с чем письмом министерства от
14.04.2017 № 12/2928 учреждению отказано в
предоставлении данного земельного участка.
Обращения о предоставлении земельных участков,
расположенных по адресам: Самарская
область,
г.
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В настоящее время в пользовании Агентства находятся 2 объекта недвижимости, которые не
используются по целевому назначению:
- здание, расположенное по адресу: г.Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, д.7. В 2014 году в здании
был осуществлен частичный капитальный ремонт на сумму 28,2 млн. рублей; в 2015 году из-за
сокращения расходов областного бюджета мероприятия по капитальному ремонту остановлены;
по состоянию на 01.01.2018 здание не отремонтировано, мировые судьи в нем не размещены, при
этом расходы по налогу на имущество за период 2013-2017 годов составили 251 тыс. рублей, в
2014 году расходы по оплате коммунальных услуг составили 77 тыс. рублей; всего расходы по
указанному зданию за период 2013-2017 годов в общей сумме 28,6 млн. рублей можно признать
нерезультативными;
- помещение, расположенное по адресу: г.Отрадный, ул.Советская, 22, не используется для
размещения мировых судей судебных участков №№72-74 судебного района г.Отрадный по
причине не проведения капитального ремонта, ассигнования на который были запланированы в
рамках реализации Областной целевой программы в 2013 году и не выполнены в связи с
сокращением расходов областного бюджета. Мировые судьи судебных участков №№72-74
размещаются в здании совместно с федеральным городским судом, занимая помещения
площадью 114 кв.м, что не соответствует нормативам размещения мировых судей (потребность в
дополнительных площадях составляет 507 кв.м.). Средства областного бюджета на оплату
коммунальных услуг в сумме 434,3 тыс. рублей израсходованы без получения результата (в
помещениях мировые судьи не размещены) и отнесены к нерезультативным расходам областного
бюджета.
Вызывает обоснованное сомнение факт утилизации движимого имущества в 2016 и 2017 годах
(1910 ед.) Агентства по ряду причин: в актах технической экспертизы указаны одинаковые
причины невозможности дальнейшего использования планшетных компьютеров и другой
техники; стоимость услуг по утилизации имущества Агентства намного ниже среднерыночной (в
4 раза); отсутствуют численность работников и автотранспортные средства у одной из
организаций (ООО «Экотерра»), утилизировавших имущество Агентства. Кроме того, ООО
«Экотерра» имеет признаки «фирмы-однодневки»: отсутствие по адресу регистрации
юридического лица; наличие по состоянию на 01.05.2018 взыскиваемой судебными приставами
задолженности по уплате налогов, превышающей 1000 рублей; не представление налоговой
отчетности более года.
Всего за период с 2012 по 2014 годы на основании приказов министерства имущественных
отношений Самарской области, изъято из оперативного управления Агентства и передано другим
учреждениям Самарской области государственного имущества на общую сумму 77 500,3 тыс.
рублей. Так, в 2013 году Избирательной комиссии Самарской области передано нежилое
помещение, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 329 (общая площадь 1001,2 кв.м)
на сумму 60 000 тыс. рублей. Нежилое помещение было закреплено за Агентством на праве
оперативного управления больше года. В помещении за счет средств областного бюджета был

Самара, Промышленный район, ул. Теннисная, Д. 14а;
Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 5, в
министерство не поступали.
По вопросу расхождения карты учета с данными
бухгалтерского баланса учреждения на стоимость
линейно-кабельных сооружений: отражены в карте учета
государственного
имущества,
имеющегося
у
государственного казенного учреждения Самарской
области «Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Самарской области» по состоянию на
01.01.2019.
По вопросу отражения недостоверных сведений в
отношении
объекта
недвижимого
имущества,
расположенного по адресу: г. Самара, пер. Репина, д. 4,
министерством подготовлено письмо в адрес учреждения с
целью устранения данного замечания.
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проведен капитальный ремонт и оснащение на общую сумму 19 902,9 тыс. рублей, оплачен налог
на недвижимость в сумме 2 538,4 тыс. рублей, коммунальные услуги на сумму 157,5 тыс. рублей,
всего на общую сумму 22 702,4 тыс. рублей.
Передача приобретенного, отремонтированного и оснащенного за счет средств областного
бюджета помещения площадью 1001,2 кв.м, привела к нерезультативному использованию
средств областного бюджета в сумме 61 641,9 тыс. рублей, выделенных в рамках обеспечения
деятельности мировых судей (подраздел бюджета 0105 «Судебная система»).
Деятельность по передаче движимого и недвижимого имущества, в том числе помещения, другим
органам и учреждениям Самарской области, противоречит целям и предмету деятельности
Агентства.
При наличии недостатка площади для размещений мировых судей и работников их аппарата в
размере 11 575,26 кв.м на 137 участках, условия размещения мировых судей и работников их
аппарата не были улучшены и остались без изменений.
После проведенного Счетной палатой в 2014 году контрольного мероприятия, объектами
проверки были приняты меры, в том числе по оптимизации деятельности Службы и Агентства
(по информации, содержащейся в Акте контрольного мероприятия).
В результате проведения ЭАМ установлено, что устранены другие недостатки и нарушения,
выявленные в 2014 году:
- уточнена площадь арендуемого помещения на судебном участке №151 Приволжского
судебного района, Агентством переоформлен договор аренды помещения, в связи с чем
фактическая занимаемая площадь стала меньше на 36,8 кв.м;
- помещения мировых судей в здании Клявлинского районного суда площадью 38,6 кв.м,
закрепленные на праве оперативного управления за Агентством, используются по целевому
назначению;
- не допущены нарушения при расчетах с подотчетными лицами (по результатам контрольного
мероприятия 2014 года было установлено, что на основании принятых и утвержденных
руководителем Службы двух авансовых отчетов в 2012 году Службой были возмещены расходы
по услуге добровольного страхования пассажиров от несчастного случая на транспорте);
- не допущены неэффективные расходы по оплате охранных услуг ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Самарской области в с.Приволжье на судебном участке №151 (работоспособность КЭВП
восстановлена);
- арочные металлодетекторы, электронные пункты доступа, системы просмотра вещественных
доказательств, система охраны (видеонаблюдения), установленная внутри помещений и по
периметру зданий, находились в исправном (рабочем) состоянии (установлено осмотрами);
- в помещениях судебных участков не хранятся товарно-материальные ценности, не
принадлежащие Агентству.
В ходе мероприятия также установлен ряд нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).
Так, установлено значительное количество систематически вносимых изменений в план- график,
в том числе по таким причинам как возникновение непредвиденных обстоятельств, изменение
планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока
исполнения контракта, а также существенное увеличение количества планируемых закупок в
течении года (от 152,82% до 444,44%), что свидетельствует о неэффективной системе
планирования закупок Агентства.
В основном объеме закупок Агентства экономия фактически отсутствовала, среднее снижение не
превышает одного шага аукциона.
Одними из основных контрагентов Агентства являются ООО «ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ»,
ООО «ПОВОЛЖСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» и ООО «ДЖИ-ЭС-ТИ», с которыми
заключены контракты на общую сумму более 45 000 тыс. рублей. Экономия по результатам
закупок с участием вышеуказанных организаций отсутствует.
В период 2014-2016 годов Службой проведено лишь одно мероприятие в рамках ведомственного
контроля в сфере закупок, в результате которого были выявлены незначительные нарушения и
недостатки. В 2017 году ведомственным контролем Службы не установлены нарушения
законодательства о контрактной системе. При этом в ходе экспертно- аналитического
мероприятия установлены многочисленные нарушения Закона о контрактной системе.
По состоянию на 01.01.2018 из общего количества зданий и помещений (46), находящихся в
пользовании Агентства, свидетельства государственной регистрации права оперативного
управления оформлены на 26 объектов из 28 (92,9%), подлежащих государственной регистрации
права.
По состоянию на 01.01.2018 в реестре имущества Самарской области числятся 33 объекта
недвижимости, которые находятся в оперативном управлении Агентства, вместе с тем по двум
объектам (г.Самара, Кировский район, ул.Путейская, д.29 и г.Сызрань, ул.Советская, д.47),
регистрационные действия в отношении оформления права оперативного управления Агентства в
органах государственной регистрации так и не были совершены.
На 31 объект недвижимого имущества произведена государственная регистрация права
собственности Самарской области. На два объекта (г.Самара, Кировский район, ул.Путейская,
д.29 и г.Сызрань, ул.Советская, д.47) право собственности Самарской области не
зарегистрировано.
По состоянию на 01.01.2018 право собственности Самарской области зарегистрировано на 5
земельных участков. Вместе с тем, правоустанавливающие документы (право постоянного
(бессрочного) пользования) оформлены только на один земельный участок из пяти,
расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Шлюзовая,
д.4.
Решение министерством имущественных отношений Самарской области о передаче в постоянное
(бессрочное) пользование Агентству в исследуемом периоде в отношении остальных 4-х
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земельных участков не принималось.
В нарушение статьи 39.14 Земельного кодекса РФ порядок предоставления в постоянное
(бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности,
без проведения торгов, уполномоченным органом (министерство имущественных отношений
Самарской области) не обеспечен.
Анализ фактического размещения мировых судей Самарской области и работников их аппарата
показал, что условия их размещения различны. Часть мировых судей размещены в зданиях и
помещениях, находящихся в федеральной собственности и переданных Агентству в
безвозмездное пользование; один мировой судья и работники его аппарата размещены в
служебном помещении Центробанка РФ по договору аренды; часть мировых судей размещены в
зданиях и помещениях муниципальной собственности, которые впоследствии переоформлялись в
областную собственность с последующей передачей в оперативное управление Агентству; один
объект недвижимости, в котором размещены мировые судьи и работники их аппарата, находится
в частной собственности; некоторые мировые судьи и работники их аппарата занимают отдельное
здание; некоторые размещены совместно с федеральным районным судом, с коммерческими
организациями, с магазинами, с ПАО «Сбербанк», с адвокатами и иными организациями, с
отделением скорой помощи; некоторые мировые судьи и работники их аппарата размещены на
первых этажах жилых домов; десять судебных участков мировых судей размещены совместно с
Управлением Судебного департамента в Самарской области, Службой, Агентством.
Анализ используемых мировыми судьями и работниками их аппарата зданий (помещений)
показал, что только одно здание в Самарской области площадью 6048,1 кв.м, построенное в 2008
году (г.о.Самара, ул.Спортивная, 17), соответствует особенностям зданий для судов общей
юрисдикции. Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2018 правоустанавливающие документы на
указанное здание не оформлены (право общей долевой собственности не зарегистрировано).
Государственная регистрация права общей долевой собственности Самарской области (доля в
праве 992/1000) на указанный объект недвижимого имущества совершена 31.01.2018 (за рамками
исследуемого периода). Регистрационные действия совершены в период проведения ЭАМ.
В здании по адресу г.Самара, ул.Спортивная, д. 17 совместно располагаются Управление
судебного департамента в Самарской области, судебные участки №№1-6 Железнодорожного
района и №№26-28, №30 Ленинского района, Служба, Агентство.
В ходе осмотров, проведенных в рамках ЭАМ, было установлено, что Агентством не
используется цокольный этаж здания по адресу: г.Тольятти, ул.Шлюзовая, 4. В здании
размещаются 6 (шесть) судебных участков №№105- 110 Комсомольского судебного района
г.Тольятти.
Анализ развития правового регулирования деятельности мировой юстиции в Российской
Федерации показал, что нормы материально-технического обеспечения мировых судей на
федеральном уровне отсутствуют. В настоящее время в законодательстве отсутствует единство
подхода к обеспечению круглосуточной охраны зданий (помещений) мировых судей в силу того,
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что судебные участки подлежат государственной охране, но при этом не входят в Перечень
объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации. Судебные участки как в Российской Федерации в целом, так и в Самарской области в
частности, устанавливаются с учетом максимального количества граждан, проживающих на
территории участка (от 15 до 23 тыс. человек), нагрузка на мировых судей разных участков не
является равномерной, поскольку в законодательстве не учитывается количество юридических
лиц, зарегистрированных на территории участка, уровень преступности.
Установлено, что Службой не осуществлялся должным образом контроль за подготовкой и
размещением справочной информации на интернет-сайтах (входящий в полномочия помощника
мирового судьи), что привело к отсутствию доступа граждан, юридических лиц, органов
государственной власти к актуальной информации о деятельности суда.
Анализ перспектив оптимизации ресурсного обеспечения мировой юстиции проведен в части
обоснованности, актуальности Программ Самарской области и соответствия их стратегическим
целям развития судебной системы, определенным на федеральном уровне, и показал, что в
Государственной программе Самарской области (далее -Госпрограмма) отсутствует информация,
характеризующая содержание задачи, на решение которой она направлена, и анализ причин ее
возникновения; отсутствует количественная и качественная оценка состояния соответствующей
сферы деятельности, в которой планируется решить проблему, что является нарушением пунктов
2.3, 2.6 раздела 2 Постановления Правительства Самарской области №498 «О разработке и
реализации государственных программ в Самарской области» (далее - Постановление №498).
Конечные результаты Госпрограммы не содержат количественных и качественных
характеристик, позволяющих установить результат достижения цели, что противоречит пункту 15
статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» и подпункту 10 пункта 1.2 Постановления №498.
В 2014 году Службой была приостановлена реализация части мероприятий Госпрограммы в связи
с резервированием средств областного бюджета в рамках исполнения распоряжения
Правительства Самарской области от 24.09.2014 №746-р «Об обеспечении сбалансированности в
ходе исполнения областного бюджета в 2014 году», что привело к не достижению планируемых
результатов, в связи с чем, из пяти запланированных показателей (индикаторов) один показатель
не исполнен, по двум показателям фактическое исполнение составило 86% и 80%,
соответственно.
Кроме того, в 2014 году в нарушение п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ планируемый объем
финансирования мероприятий Программы на 2014 год не был приведен в соответствие с Законом
об областном бюджете.
Помимо этого, мероприятия Областной целевой программы по направлению, касающемуся
капитальных вложений в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия,
сформулированы обобщенно, без указания конкретного адреса, где планируется выполнение
капитального ремонта. Вместе с тем федеральной целевой программой развития судебной
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системы по данному направлению предусмотрены Перечни строек и объектов с указанием
наименования объекта, его адреса, площади (кв.м) и срока ввода в действие.
Действующая с 2014 года Госпрограмма (в части направления расходования средств)
непрозрачна и свернута до минимума. В рамках решения двух задач предусмотрено всего три
мероприятия, и лишь одно из них имеет направление расходования средств: «Обеспечение зданий
(помещений) мировых судей круглосуточной охраной полицией». По двум другим мероприятиям
«Организационно-кадровое обеспечение деятельности мировых судей» и «Материальнотехническое обеспечение деятельности мировых судей» Госпрограммой предусмотрены только
объемы финансирования в разрезе по годам (до 2020 года), без указания направления
расходования средств и перечней предполагаемых расходов.
Программы Самарской области не содержат в качестве целей тех задач, которые были
поставлены на федеральном уровне для мировых судей. Например, перевод судебных архивов в
электронный вид. В рамках исполнения поручения Президента РФ от 19.12.2010 №Пр-3645 по
формированию единого информационного пространства судов общей юрисдикции и мировых
судей, а также переводу судебных архивов в электронный вид, федеральной целевой программой
развития судебной системы предусмотрены соответствующие мероприятия (формирование
электронных дел и формирование электронного архива судебных дел).
Областной целевой программой было предусмотрено мероприятие «Создание системы
«Электронный архив мировых судей Самарской области» с объемом финансирования на 2012 год
в сумме 61 428,1 тыс. рублей. Для оценки эффективности программы предусмотрен целевой
индикатор (показатель): «доля архивов мировых судей, в которых выполнены работы по
созданию системы "Электронный архив мировых судей Самарской области", в общем количестве
архивов мировых судей, где планировалось выполнение данных работ».
В течение 2012 года в Программу были внесены изменения, в результате которых мероприятие по
созданию системы Электронного архива мировых судей исключено, а на сумму его
финансирования (61 428,1 тыс. рублей) увеличены расходы на мероприятие по капитальному
ремонту зданий мировых судей. Как следствие, из Программы был исключен и соответствующий
целевой индикатор (показатель). Таким образом, расходы на создание электронного архива были
сокращены в полном объеме и в последующие годы мероприятиями программы не
предусматривались.
9.
Анализ использования субвенций, выделенных в 2016-2017 годах на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Экспертно-аналитическое мероприятие (далее - ЭАМ) проведено совместно со Счетной палатой Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Российской Федерации.
направлены в Счетную палату Российской Федерации.
Полномочиями по осуществлению первичного воинского учёта наделяются органы местного
самоуправления (далее – ОМСУ) (с.п. и г.о.) на территориях которых отсутствуют военные
комиссариаты. В Самарской области, их насчитывалось в 2016 году - 289: 2 городских округа и
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287 сельских поселений; в 2017 году – 292: 2 городских округа и 290 сельских поселений.
Субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому
учёту предусматривались Законами Самарской области об областном бюджете в доходной и
расходной части бюджета. Финансирование данных расходов предусматривалось по разделу 0203
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка». Расходы в исследуемом периоде составили 77
400,7 тыс.рублей.
В ходе ЭАМ проведён анализ нормативно-правового регулирования вопросов распределения,
предоставления субвенций, соблюдению порядка их расходования (возврата), формированию
отчётности, осуществления контроля, который показал различные недостатки (как на
федеральном, так и на региональном уровнях).
1. В части распределения субвенций
на федеральном уровне:
Методикой определяется объём субвенций, предоставляемых бюджету Самарской области,
исходя из количества военно-учётных работников и объёма затрат, необходимых на их
содержание: выплату заработной платы, материально-техническое обеспечение (аренда
помещений, услуги связи, транспортные услуги, командировочные расходы, оплата
коммунальных услуг, расходы на обеспечение мебелью, инвентарём, оргтехникой, средствами
связи, расходными материалами) с учётом норм затрат на содержание военно-учётных
работников ОМСУ, установленные Приказами Министра Обороны РФ.
Методикой не предусматривается механизм дополнительного выделения или перераспределения
субвенций по объективным причинам (например, изменение численности военно-учётных
работников в текущем финансовом году).
При определении объёма субвенций бюджету субъекта РФ на очередной финансовый год не
учитывается
необходимость
осуществления
гарантированных
законодательством
компенсационных выплат военно-учётным работникам, сокращённым в текущем финансовом
году (расчёт объёма субвенции осуществляется только на количество военно-учётных работников
очередного финансового года).
На региональном уровне:
Существующей Методикой определяется размер субвенций, исходя из расчётной потребности и
количества военно-учётных работников, но не предусматривается использование нормативов
затрат при формировании объёма бюджетных ассигнований на исполнение полномочий по
первичному воинскому учёту. Методикой для ОМСУ также не предусмотрена возможность
перераспределения субвенций в текущем финансовом году, но при этом фактически
перераспределение осуществлялось:
в 2016 году субвенции перераспределялись в связи с фактическим уменьшением численности
граждан, состоящих на воинском учёте, что повлекло и уменьшение количества военно-учётных
работников на 10 единиц;
в 2017 году субвенции перераспределялись в связи с сокращения одной штатной единицы
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военно-учётного работника в одном сельском поселении и, соответственно, высвободившейся
суммой субвенции.
2. В части предоставления субвенций на федеральном уровне порядок регулируется Правилами
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.
Правилами предоставления субвенций нечётко определены условия предоставления субвенций;
не определены критерии результативности использования субвенций; не предусматривается
возможность заключения соглашений между федеральным органом исполнительной власти и
органом исполнительной власти субъекта РФ. Соглашения могли бы предусматривать
объективные обстоятельства, учитываемые при предоставлении субвенций (например, сроки
выплаты заработной платы, конкретизация направлений расходования, необходимость
осуществления гарантированных законодательством компенсационных выплат в связи с
сокращением военно-учётных работников).
В Самарской области отсутствует отдельный нормативный правовой акт, регулирующий
механизм предоставления субвенций местным бюджетам. Кроме того, также как на федеральном
уровне, не предусмотрена возможность заключения соглашений между уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта РФ (Департаментом по вопросам общественной безопасности
Самарской области) и ОМСУ.
2. Установлены недостатки в части расходования субвенций:
на федеральном уровне:
Правилами расходования субвенций предусмотрена ответственность ОМСУ за нецелевое
использование субвенций, однако направления расходования субвенций указанными Правилами
не определены.
Направления расходования субвенций поименованы только в Методике распределения субвенций
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и применяются при определении объёма
затрат на содержание одного военно-учётного работника. В составе этих затрат учтены расходы
на обеспечение мебелью, инвентарём, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами.
Вместе с тем установлены случаи отнесения в состав затрат расходов не на приобретение, а на
содержание и ремонт имеющегося инвентаря и оборудования (например, расходы на заправку
картриджей, техобслуживание и ремонт компьютеров и иной оргтехники, изготовление стендов,
штампов, плакатов). Состав затрат требует более детальной расшифровки.
4. Контроль за соблюдением Правил предоставления субвенций и расходованием субвенций на
федеральном уровне возложен на Минобороны и Федеральную службу финансово-бюджетного
надзора, которая упразднена Указом Президента от 02.02.2016 №41. Функции переданы
Федеральному казначейству. Вместе с тем, в Правила предоставления субвенций
соответствующие изменения не внесены.
На региональном уровне контроль за расходованием субвенций осуществляет уполномоченный
орган исполнительной власти Самарской области - Департамент по вопросам общественной
безопасности Самарской области (далее - Департамент).
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Методика проведения Департаментом проверок по осуществлению ОМСУ первичного воинского
учёта отсутствует, показатели и критерии оценки результативности и эффективности
использования субвенций в проверяемом периоде не устанавливались.
Механизм возврата остатков установлен Правилами предоставления субвенций. В исследуемом
периоде остаток субвенций не образовывался в результате перераспределения субвенций между
муниципальными образованиями, соответственно, возврат остатков субвенций не осуществлялся.
Проведённый анализ обоснованности и достаточности объёмов бюджетных ассигнований,
выделенных Минобороны РФ для предоставления субвенций из федерального бюджета бюджету
Самарской области, показал, что на 2017 год заявленная Департаментом потребность в
субвенции не была обеспечена выделенным Минобороны РФ объёмом субвенции. Т.к. при
определении объёма субвенций Минобороны РФ рассчитывал объём субвенций на очередной
финансовый год, исходя из фактического количества военно-учётных работников, а Департамент
учитывал сумма гарантированных законодательством компенсационных выплат военно-учётному
работнику, сокращённому в текущем финансовом году.
Проведённый анализ соблюдения требований бюджетного законодательства показал, что
субвенции из федерального бюджета распределены бюджету Самарской области в соответствии
со ст. 133 Бюджетного кодекса РФ, федеральной Методикой и Порядком предоставления
субвенций (установлен Правилами предоставления субвенции). В Законах об областном бюджете
субвенции были учтены.
В анализируемом периоде в Законы об областном бюджете вносились изменения в части
распределения субвенций между муниципальными образованиями на основании обращений
Департамента.
Субвенции из бюджета Самарской области распределялись всем местным бюджетам,
осуществляющим первичный воинский учёт, согласно п.3 ст.140 Бюджетного кодекса РФ, в
соответствии с региональной Методикой.
Согласно Правилам предоставления субвенций из федерального бюджета на воинский учет, при
наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций,
остаток в соответствии с решением Минобороны может быть использован субъектом РФ в
очередном финансовом году на те же цели. Перераспределение субвенций в текущем финансовом
году Правилам предоставления субвенций не предусмотрено.
В нарушение п. 3 ст. 140 Бюджетного кодекса РФ субвенции распределены местным бюджетам из
бюджета Самарской области без учёта нормативов формирования бюджетных ассигнований на
исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учёта.
Установлено, что отсутствие нормативов при расчёте и распределении субвенций, приводит к
определению их объёмов с нарушением требований бюджетного законодательства, к отсутствию
неиспользованного остатка на конец финансового года вследствие его фактически
необоснованного перераспределения в процессе исполнения бюджета.
При этом, согласно Правилам предоставления субвенций, если неиспользованный остаток
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субвенции не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов
РФ.
Анализ и оценка достоверности отчётности о расходовании субвенций на осуществление
полномочий по первичному воинскому учёту показали, что отчетность ОМСУ о расходовании
субвенций в целом признана достоверной, вместе с тем отмечены различные нарушения и
недостатки.
Установлены нарушения по выплате заработной платы военно-учетным работникам (далее –
ВУР):
- в 3-х муниципальных образованиях в нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ не установлены
конкретные даты выплаты заработной платы. За нарушение трудового законодательства
предусмотрена административная ответственность (ч.1 ст.5.27 КоАП РФ). Срок давности
привлечения к административной ответственности истек;
- в нарушение ст.136 Трудового кодекса РФ в 18-ти муниципальных образованиях не соблюдены
установленные локальными нормативными актами ОМСУ сроки выплаты заработной платы
военно-учётным работникам в начале года (январь 2016 года и январь 2017 года) (нарушения по
срокам составляли в отдельных случаях до 1-го месяца). За невыплату в установленный срок
заработной платы предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).
Срок давности привлечения к административной ответственности истек;
- при установленных нарушениях сроков выплаты заработной платы в 15-ти муниципальных
образованиях не выплачена денежная компенсация военно-учётным работникам, определённая
ст. 236 Трудового кодекса РФ. За данное нарушение предусмотрена административная
ответственность (ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ). Срок давности привлечения к административной
ответственности истек.
Сравнительный анализ размера заработной платы специалистов воинского учёта (19
муниципальных образований) что и в 2016 и в 2017 годах зарплата ВУР составляла в среднем 15
800 руб., в среднем превышала МРОТ, действующий на территории РФ (в 2016-6,2 т.р, в 2017- 7,8
т.р.) чуть более, чем в 2 раза; по сравнению со средней заработной платой по Самарской области
(28,5 т.р. и 30,3 т.р. ) была меньше почти в 2 раза (1,9).
В планировании и осуществлении закупок ОМСУ для обеспечения деятельности военно-учётных
работников установлены недостатки и нарушения (по результатам проверок 25-ти
муниципальных образований):
- планы закупок у 56% ОМСУ, размещённые в единой информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС) , не содержат в разделе обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана
закупок сведений о нормативно-правовых актах, устанавливающих требования к отдельным
видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий муниципальных
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органов;
- в отдельных ОМСУ (32%) в планах закупок отсутствуют сведения об ожидаемых результатах
реализации мероприятия для достижения целей осуществления закупок.
- в нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса РФ в 2016 году отдельными ОМСУ (3 муниципальных
образования) заключались договоры в отсутствие лимитов бюджетных обязательств. За
нарушение порядка принятия бюджетных обязательств предусмотрена административная
ответственность (статья 15.15.10 КоАП РФ). Срок давности привлечения к административной
ответственности истёк;
- в нарушение ст. 72 Бюджетного кодекса РФ у 206-ти (93%) из 222-х муниципальных
образований, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг, ведутся реестры закупок,
осуществлённых без заключения муниципальных контрактов, отсутствуют сведения о
местонахождении поставщиков, исполнителей услуг;
- в нарушение ст. 34 и ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» одним муниципальным образованием утверждена документация об
электронном аукционе с нарушением требований контрактного законодательства (содержащийся
в составе документации проект муниципального контракта, а в последствии – муниципальный
контракт, не содержал информацию об источнике финансирования). За нарушение требований
контрактного законодательства предусмотрена административная ответственность (ч.4.2 ст.7.30
КоАП РФ). Срок давности привлечения к административной ответственности истёк.
В ходе ЭАМ выявлены факты нецелевого использования субвенций на общую сумму 191,7 тыс.
рублей: закупки основных средств на цели, не связанные с ведением воинского учёта в сумме
17,4 тыс.рублей (приобретение фотоаппарата); прочие расходы, не связанные с ведением
воинского учёта в сумме 6,8 тыс.рублей (приобретение ГСМ, хоз.товаров, огнетушителя,
снеговой лопаты на сумму 5,0 тыс.рублей; оплата за проведённую специальную оценку условий
труда рабочего места военно-учетного работника в сумме 1,0 тыс.рублей); осуществление иных
расходов в сумме 167,5 тыс.рублей (заключение договоров 33-мя ОМСУ на техническое
обслуживание оргтехники, изготовление стендов, печатей и бланков учёта, вывоз ТБО).
Отсутствие утверждённых нормативов затрат на материально-техническое обеспечение военноучётных работников приводит к неэффективному расходованию средств субвенции в результате
осуществления закупок товаров, работ, услуг, превышающих необходимую потребность в них
для обеспечения военно-учётной работы в ОМСУ. Подтверждением неэффективного
расходования средств являются факты осуществления двумя муниципальными образованиями
(с.п.Рощинский, с.п.Подгорное) следующих закупок товаров: приобретение офисной бумаги для
1-го военно-учётного работника в количестве, превышающем федеральный норматив в 48 и 87
раз соответственно; приобретение для 1-го военно-учётного работника 4-х офисных кресел
(превышает федеральный норматив в 4 раза).
Счетной палатой установлены следующие нарушения и недостатки (в ходе выездных проверок в

163
19-ти муниципальных образованиях), не нашедшие отражения в результатах проведённых
проверок военными комиссариатами и Департаментом:
Так, в 6-ти из 19-ти муниципальных образований не должным образом исполнялась обязанность
руководителей ОМСУ по обеспечению железными (металлическими) шкафами военно-учётных
работников для сохранности документов по воинскому учету, что является нарушением
требований п.21 Методических рекомендаций Минобороны РФ; не соблюдается обязанность по
передаче документов по воинскому учету, предусмотренная нормативными актами
муниципального образования в соответствии с Методическими рекомендациями Минобороны РФ
(на время отсутствия военно-учётного работника акты передачи документов не составлялись в 6ти из 19-ти муниципальных образований); неэффективное использование приобретённого за счёт
средств субвенций имущества на общую сумму 46,4 тыс.рублей.
В нарушение требований Положения о воинском учёте в 98-ми из 292-х муниципальных
образований организуются военно-учётные столы при численности военно-учётных работников
менее 2-х человек (тогда как Минобороны РФ установлено при наличии в ОМСУ двух и более
работников, осуществляющих первичный воинский учёт, они объединяются в отдельное
подразделение - военно-учётный стол).
Вместе с тем факты неправомерного, неэффективного использования ОМСУ имущества и
оборудования при проведении проверок подразделениями Военного комиссариата Самарской
области и Департаментом не устанавливались.
Контроль за состоянием первичного воинского учёта в ОМСУ и правомерностью использования
субвенций на осуществление первичного воинского учёта со стороны Военного комиссариата
Самарской области и Департамента недостаточно эффективен.
10.
Анализ и оценка эффективности реализации мер активной политики занятости населения в рамках государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено совместно со Счетной палатой Российской Информация Счетной палаты Самарской области по
Федерации.
результатам проверок в министерстве труда, занятости и
В ходе мероприятия проведен анализ нормативной правовой базы субъектов Российской миграционной политики Самарской области для
Федерации, регулирующей вопросы государственной поддержки мер активной занятости включения в аналитическую справку по совместному со
населения, и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в Счетной
палатой
РФ
экспертно-аналитическому
области содействия занятости населения (выборочно).
мероприятию направлена в Счетную палату Российской
В рамках полномочий Самарской области в сфере содействия занятости населения Федерации.
министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее –
Министерство) разработаны и утверждены в установленном порядке 13 Административных
регламентов. В настоящее время Министерством проводится работа по внесению изменений в
Административные регламенты в целях приведения их в соответствие с последними
изменениями, внесенными в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Проекты соответствующих
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нормативных правовых актов о внесении указанных изменений проходят процедуру независимой
экспертизы, размещены на официальном сайте Министерства.
В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости
населения» постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. № 672 (далее
– Постановление № 672) утверждена государственная программа Самарской области
«Содействие занятости населения Самарской области на 2014 - 2020 годы» (далее –
государственная программа Самарской области).
В рамках реализации государственной программы Самарской области утверждены порядки,
определяющие объемы и условия предоставления субсидий и социальных выплат за счет средств
областного бюджета, а также порядки предоставления финансовых средств на реализацию
отдельных мероприятий активной политики занятости. Приказом Министерства от 22 октября
2012 г. утверждены также порядки предоставления финансовых средств на реализацию
мероприятий по повышению профессиональной конкурентоспособности граждан на рынке труда
в рамках активной политики занятости.
В ходе мероприятия оценивалась полнота и своевременность принятия нормативных правовых
актов, распорядительных и иных документов, регламентирующих вопросы финансового
обеспечения, порядка предоставления и использования средств федерального бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятий занятости населения национальных проектов
«Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости населения» в части:
федерального проекта «Старшее поколение»; федерального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» в части
организации работы по реализации мероприятий (с 2020 года); федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности».
Министерство письмом от 1 ноября 2018 г. № 38/3419 направило в Минтруд России проекты
нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного
возраста.
По данным Министерства, мероприятие по информационной кампании в средствах массовой
информации по освещению мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста будет
реализовано посредством оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
(за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений), в том числе в целях
оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам.
Министерством составлен проект Межведомственного плана мероприятий («дорожная карта») по
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содействию занятости работников предпенсионного возраста и выпускников профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на 2018 2020 годы.
В настоящее время распоряжением Правительства Самарской области от 6 ноября 2018 г. № 565р утвержден Межведомственный план мероприятий («дорожная карта») по содействию занятости
работников предпенсионного возраста и выпускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования на 2018 - 2020 годы (далее
межведомственный план мероприятий).
По данным Министерства общий уровень занятости составляет 60-70%, при этом уровень
занятости женщин 50-54 лет и мужчин 55-59 лет равен 85-90%.
В соответствии с информацией, полученной от Роструда, на территории Самарской области на 8
000 предприятий трудовую деятельность осуществляют свыше 23 тысяч работников,
достигающие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин в 2019 году. Вместе с тем более
половины от их числа (12,8 тыс. человек) сосредоточены на 780 предприятиях. На подавляющем
большинстве предприятий (7523 ед.) численность работников данной категории единична и не
превышает 4 человек.
Следует отметить, что реализация межведомственного плана мероприятий начата еще до его
утверждения. По состоянию на 01 сентября 2018 во всех центрах занятости городских округов и
муниципальных районов Самарской области созданы консультационные пункты (29 ед.) по
вопросам трудоустройства для граждан предпенсионного возраста; за период сентябрь-октябрь в
консультационные пункты обратились 325 граждан предпенсионного возраста. С начала года в
органы службы занятости обратились 1364 гражданина предпенсионного возраста, из них
признано безработными 1164 человека, трудоустроено 327 человек (24% от обратившихся),
услуги по профориентации получили 719 человек; приступили к профессиональному обучению
44 человека, участие во временном трудоустройстве, в т.ч. общественных работах приняли 199
человек. Ежеквартально осуществляется мониторинг численности лиц предпенсионного возраста,
осуществляющих трудовую деятельность в организациях Самарской области.
Согласно информации, предоставленной работодателями, по состоянию на 01.10.2018 1996
работодателей предоставили данные в ЦЗН о трудовой деятельности в своих организациях 10507
граждан предпенсионного возраста. На предприятия в целях информирования работников
направлены информационные материалы о трудовых правах граждан и об ответственности
работодателей в случае дискриминации работников по возрастному признаку.
Наряду с масштабной информационно-разъяснительной кампанией, направленной на
предупреждение нарушений трудовых прав граждан предпенсионного возраста, основным
направлением работы является повышение профессиональной конкурентоспособности данной
категории граждан посредством профессионального обучения при содействии органов службы
занятости.
Министерством организовано проведение опроса работодателей и лиц предпенсионного возраста
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(из числа работников и ищущих работу) с целью выявления потребности в организации обучения,
определения наиболее приоритетных направлений обучения (данная работа будет завершена до
конца ноября текущего года). Выявлена потребность в обучении 2400 граждан предпенсионного
возраста. Среди наиболее востребованных направлений обучения названы: кладовщик,
аппаратчик химводоочистки, оператор диспетчерской службы, производственный менеджмент,
сметное дело, информационные технологии.
Реализация
мероприятия
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста предусмотрена с 2019 года в
рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с
привлечением средств федерального бюджета в размере 95% от общего объема средств.
В 2019 году запланировано организация профобучения 1076 граждан предпенсионного возраста,
на эти цели запланировано 73, 6 млн. рублей (средства федерального бюджета – 69,9 млн. рублей,
средства областного бюджета – 3,7 млн. рублей).
В рамках данного мероприятия предусмотрена организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования двух категорий: работники организаций
предпенсионного возраста и граждане предпенсионного возраста, ищущие работу.
В этой связи разработаны: план мероприятий по подготовке к реализации региональной части
национального проекта «Демография»; проекты Порядков предоставления финансовых средств:
предоставление субсидии работодателям (в случае, если обучается работник предприятия);
оплата услуг организаций по профессиональному обучению в соответствии с законодательством
о контрактной системе (в случае обучения гражданина предпенсионного возраста, ищущего
работу, по направлению органов службы занятости).
Также, в соответствии с рекомендациями Минтруда России, Министерством инициировано
поручение главам муниципальных образований о возложении на территориальные
межведомственные комиссии (рабочие группы) по снижению неформальной занятости:
координации работы обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста;
реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного
возраста.
В рамках мероприятия проведен анализ нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, распорядительных и иных документов, регламентирующих вопросы финансового
обеспечения, порядка предоставления и использования средств федерального бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятий занятости населения национальных проектов
«Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости населения» в части:
федерального проекта «Старшее поколение»;
федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до 3-х лет» в части организации работы по реализации
мероприятий; (с 2020 года);
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федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности».
Анализ разработанных и принятых нормативных правовых актов в Самарской области,
распорядительных и иных документов, регламентирующих вопросы финансового обеспечения,
порядка предоставления и использования средств федерального бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий занятости населения национальных проектов «Демография» и
«Производительность труда и поддержка занятости населения» в части федерального проекта
«Старшее поколение», федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» в части организации работы по
реализации мероприятий, федерального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности», показал наличие
условий для финансового обеспечения указанных мероприятий на основании анализа,
проведённого Министерством и выявленной потребности в финансировании. Оценка
достаточности самого финансового обеспечения для проведения всех предусмотренных
мероприятий возможна после прохождения определённого периода их реализации и уточнения их
востребованности.
В рамках государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения
Самарской области на 2014-2020 годы» реализуется мероприятие «Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком
по достижения им возраста трёх лет».
По данным Министерства в 2017 году в Самарской области было организовано
профессиональное обучение 359 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет (119,6% от годового показателя). На эти цели было предусмотрено 2 477,0
тыс. рублей.
В связи с востребованностью мероприятия Министерством была изыскана возможность
увеличения объемов финансирования и численности участников мероприятия. За истекший
период 2018 года было организовано профессиональное обучение 565 женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (117% от годового показателя). На
указанные цели предусмотрено 4 514,8 тыс. рублей.
В рамках мероприятия было организовано как повышение квалификации по имеющейся
профессии (специальности), так и переподготовка по профессиям (специальностям) в целях
смены сферы трудовой деятельности.
Наиболее востребовано обучение по следующим направлениям: бухгалтерский учет, специалист
кадровой службы, делопроизводство и документооборот, воспитатель детского сада.
В рамках реализации мероприятия «Профессиональное обучение и дополнительное образование
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность» государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения
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Самарской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013 №672, между ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара» и АНО ДПО
«Самарский центр электронного обучения» было заключено два государственных контракта: на
оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность по программам
профессиональной переподготовки: "Управление складским хозяйством" для государственного
казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа
Самара" (далее – контракт №2631704006718000036) на сумму 14 700 рублей; на оказание услуг по
дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность по программам профессиональной
переподготовки: "Бухгалтер" для государственного казенного учреждения Самарской области
"Центр
занятости
населения
городского
округа
Самара"
(далее
–
контракт
№2631704006718000038) на сумму 12 000 рублей.
Согласно техническому заданию к контракту АНО ДПО «Самарский центр электронного
обучения» обязуется провести обучение 10 слушателей по курсу «Управление складским
хозяйством» сроком 300 часов. Фактическое количество слушателей составило 9 человек.
Согласно техническому заданию к контракту АНО ДПО «Самарский центр электронного
обучения» обязуется провести обучение 10 слушателей по курсу «Бухгалтер» сроком 300 часов.
Фактическое количество слушателей составило 7 человек.
Учитывая, что фактическое количество слушателей составило меньше, чем предусмотрено
государственными контрактами, сторонами будет произведен перерасчет стоимости указанных
контрактов.
Для определения востребованных направлений обучения ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара» проводился
опрос среди граждан пенсионного возраста, а также анализ спроса и предложения на рынке труда
г.о. Самара по профессиям, получившим наибольшее количество голосов среди респондентов.
Профессии «кладовщик» и «бухгалтер» были востребованы на протяжении 2018 года и остаются
вакантными по состоянию на 24.12.2018.Возраст обучающихся варьируется от 55 до 67 лет
(копии паспортных данных на каждого обучающегося прилагаются).
11.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования средств областного бюджета, предоставленных некоммерческой
организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» за 2015-2017 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
При одновременном росте доходов Фонда и расходов на его содержание показатели деятельности Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Фонда ухудшились. Так, план по капитальному ремонту МКД на 2017 год имеет наименьшее направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
значение по сравнению с 2015 и 2016 годами (соответственно, 965, 1010 и 1044 домов). В 2017 Губернскую Думу, в министерство энергетики и жилищногоду по сравнению с 2016 годом в 1,9 раз сокращен план по площади отремонтированных домов. коммунального
хозяйства
Самарской
области,
Нарушения при осуществлении Фондом финансово-хозяйственной деятельности.
государственную инспекцию труда в Самарской области.
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Из 10 руководителей, состоящих в штате Фонда, дублирующие функции имеются у 7 из них,
годовой тарифный фонд заработной платы которых составляет 4 560 тыс. рублей или 33 %
общего тарифного фонда НО «ФКР».
В штате Фонда имеется отдел начисления и учета платежей жилищно-коммунальных услуг со
штатной численностью 11 единиц, осуществляющий начисление платежей за жилищнокоммунальные услуги, деятельность которого является исключительно предпринимательской.
При этом Фонд является некоммерческой организацией, целью которой не является получение
прибыли. Кроме того, вид предпринимательской деятельности по начислению платежей за
коммунальные услуги не предусмотрен Уставом Фонда. Таким образом, функционирование в
составе Фонда отдела начисления и учета платежей жилищно-коммунальных услуг, не
соответствует действующему законодательству и Уставу Фонда.
Неэффективное использование средств по оплате Фондом работ, выполняемых по заключенным
договорам гражданско-правового характера физическими лицами, которые должны выполняться
штатными работниками Фонда в 2017 году составило 2 443,5 тыс. рублей.
Значительная статья расходов Фонда приходится на оплату договоров печати и доставки
платежных документов на капитальный ремонт (до 10% годовой суммы расходов). В 2017 году
одним из основных исполнителей по договорам печати и доставки платежных документов
являлось МП г.о.Самара «ЕИРЦ», стоимость единицы услуги которого за 5 месяцев 2017 года
возросла на 34%. Цена единицы услуги по договорам с «ЕИРЦ» до 39% превышает цену
аналогичной услуги по иным договорам, заключенным Фондом.

Согласно письму министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области от
10.12.2018:
принято решение об оптимизации в 1 квартале 2019 года
штатной численности в целях сокращения количества
руководящих штатных единиц и увеличения количества
специалистов;
на основании решения правления регионального оператора
16.10.2018 из организационной структуры исключен отдел
начисления и учета платежей жилищно-коммунальных
услуг;
с октября 2018 года все договоры гражданско-правового
характера расторгнуты;
по условиям нового контракта с декабря 2018 года
стоимость формирования, печати и доставки одного
платежного документа будет составлять 1,68 рублей
(вместо 2,08 рублей).

12.
Проверка исполнения муниципальными образованиями условий (ограничений) предоставления межбюджетных трансфертов, установленных статьей
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Хворостянский муниципальный район)
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1.Фактический объем расходов на содержание органов местного самоуправления Хворостянского Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
района составил 28 090,6 тыс. руб., из них наибольшую долю составляют расходы на заработную направлены Губернатору Самарской области и в
плату, прочие выплаты и начисления на заработную плату– 93%, или 26 123,2 тыс. руб.
Самарскую Губернскую Думу, в министерство управления
2. Расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили нормативных финансами Самарской области.
значений, установленных Постановлением Правительства Самарской области от 23.11.2016 №668 Из министерства управления финансами Самарской
и составили 54,2% от установленного объема норматива.
области поступил ответ о предварительных итогах
3. В связи с тем, что расходы на содержание органов местного самоуправления Хворостянского рассмотрения результатов мероприятия, в котором
района значительно ниже нормативных значений, Счетная палата делает вывод о завышении высказана позиция о возможности рассмотрения вопроса
указанного норматива и считает необходимым пересмотр действующей «Методики определения по изменению «Методики определения нормативов
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления формирования расходов на содержание органов местного
муниципальных районов и городских округов Самарской области, в бюджетах которых доля самоуправления муниципальных районов и городских
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых округов Самарской области…»
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
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замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета»,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2008 №479 с целью
снижения нормативов и приведения их в соответствие с реальными расходами на содержание
органов местного самоуправления муниципальных районов Самарской области.
4. Доля заработной платы главы муниципального района Хворостянский составляет 6% от общего
объема заработной платы, входящей в состав расходов на содержание органов местного
самоуправления.
5. На содержание органов местного самоуправления Хворостянского района расходуются 40%
объема его налоговых и неналоговых доходов.
6. В целях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления проведен
сравнительный анализ показателей деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов Хворостянский, Волжский, Богатовский и Пестравский за 2017 год, в
результате которого установлено:
- фактическая штатная численность органов местного самоуправления Хворостянского района из
расчета на одного жителя муниципального района имеет среднее значение и составляет 3,7
(Волжский район – 1,1, Богатовский район – 4,3, Пестравский район – 3,3) в то время, как
показатель фактических налоговых и неналоговых доходов на душу населения района имеет
наименьшее значение по сравнению с аналогичными показателями указанных муниципальных
районов и составляет 4,2 тыс. руб. (по Волжскому району - 6,7, по Богатовскому району - 4,9, по
Пестравскому району - 4,7). Объем фактических налоговых и неналоговых доходов
муниципального района Хворостянский также имеет наименьшее значение в сравнении с
аналогичными показателями в сравниваемых районах.
- структура органов местного самоуправления в анализируемых муниципальных районах
Хворостянский, Богатовский, Волжский и Пестравский неоднородна, при этом доля высших
должностей муниципальной службы Хворостянского района составляет 16,4% общего количества
должностей работников органа местного самоуправления, что является самым высоким
показателем по сравниваемым муниципальным районам (значение аналогичного показателя по
муниципальным районам: по Волжскому - 7,2%, Богатовскому – 11,1%, Пестравскому – 13%).
9. Утвержденная штатная численность органов местного самоуправления Хворостянского района
требует проведения всестороннего анализа и приведения её в соответствие с реальными
потребностями района.
13.
Проверка исполнения муниципальными образованиями условий (ограничений) предоставления межбюджетных трансфертов, установленных статьей
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Богатовский муниципальный район, Волжский муниципальный район, Пестравский муниципальный район)»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили нормативных Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
значений, установленных постановлением Правительства Самарской области от 23.11.2016 №668 направлены Губернатору Самарской области и в
и составили от установленного объема норматива:
Самарскую Губернскую Думу, в министерство управления
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- Богатовский муниципальный район – 55,7%,
- Волжский муниципальный район – 64,9 %,
- Пестравский муниципальный район - 59,7%.
2. В связи с тем, что расходы на содержание органов местного самоуправления анализируемых
районов значительно ниже нормативных значений, Счетная палата делает вывод о завышении
указанных нормативов и считает необходимым пересмотр действующей «Методики определения
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Самарской области, в бюджетах которых доля
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета»,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2008 №479 с целью
снижения нормативов и приведения их в соответствие с реальными расходами на содержание
органов местного самоуправления муниципальных районов Самарской области.
3. На содержание органов местного самоуправления расходуются 38,6% объема налоговых и
неналоговых доходов Богатовского района, 12,6% объема налоговых и неналоговых доходов
Волжского района, 34,2% объема налоговых и неналоговых доходов Пестравского района.
4. Среднемесячная заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности в
анализируемых районах выше либо соответствует среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы по Самарской области за 2017 год.
5. Доля расходов на заработную платы глав муниципальных районов в общем объеме заработной
платы, входящем в состав расходов на содержание органов местного самоуправления, составляет:
в Богатовском районе - 5,2%, в Волжском районе – 2,6%, в Пестравском районе – 6,7%.
Среднемесячная заработная плата глав анализируемых муниципальных районов в среднем в 3
раза выше среднемесячной заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности.
6. Показатель «фактическая штатная численность органов местного самоуправления из расчета на
одного жителя» является наименьшим в Волжском муниципальном районе и составляет 1,1
(Богатовский район – 4,3, Пестравский район – 3,3) в то время, как объем фактических налоговых
и неналоговых доходов, показатель фактических налоговых и неналоговых доходов на душу
населения Волжского района имеет наибольшее значение по сравнению с аналогичными
показателями указанных муниципальных районов и составляет 6,7 тыс. руб. на одного жителя
района (по Богатовскому району - 4,9 тыс. руб., по Пестравскому району - 4,7 тыс. руб.).
7. Структура органов местного самоуправления в анализируемых муниципальных районах
неоднородна, при этом доля высших должностей муниципальной службы от общего количества
должностей муниципальной службы составляет: по Богатовскому району – 11,5%, Волжскому
району 8,3%, по Пестравскому району – 23,3%. Таким образом, показатель «доля высших

финансами Самарской области.
Из министерства управления финансами Самарской
области поступил ответ о предварительных итогах
рассмотрения результатов мероприятия, в котором
высказана позиция о возможности рассмотрения вопроса
по изменению «Методики определения нормативов
формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов Самарской области…».
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должностей муниципальной службы от общего количества должностей муниципальной службы»
по Пестравскому району является самым высоким показателем среди анализируемых районов: в 2
раза превышает аналогичный показатель по Богатовскому району и в 2,8 по Волжскому району.
8. По состоянию на 01.01.2018 вакансии в органах местного самоуправления анализируемых
районов имели следующий характер: по Богатовскому району – 3 вакантных единицы (по одной
вакансии высшей, главной и старшей должности муниципальной службы), по Волжскому району
– 19 вакантных единиц (6 – высших, 7 – главных, 4 – ведущих, 2 – старших должностей
муниципальной службы; доля вакансий составила 14,6%), по Пестравскому району – 1 вакантная
единицы (старшая должности муниципальной службы).
9. Утвержденная штатная численность органов местного самоуправления муниципальных
районов требует проведения всестороннего анализа и приведения её в соответствие с реальными
потребностями муниципальных районов.
14.
Анализ долговой политики муниципальных образований Самарской области в 2014-2017 годах
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Объем совокупного муниципального долга муниципальных образований Самарской области Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
составлял: в 2014 г. - 11 329,8 млн. руб., в 2015 г. - 13 011,6 млн. руб., в 2016 г. - 13 692,6 млн. направлены Губернатору Самарской области и в
руб., в 2017 г. - 15 438,8 млн. руб..
Самарскую Губернскую Думу.
2. Наибольшую долю в объеме муниципального долга Самарской области составляет долг
городских образований Самара и Тольятти: в 2014 году – 10 489,1 млн. руб., или 91%; в 2015
году – 11 892,3 млн. руб., или 91,3%; в 2016 году – 12 658,2 млн. руб., или 92,4%; в 2017 году – 14
407,2 млн. руб., или 93,3%.
3. Наращивание долга муниципальных образований, входящих в состав Самарской области, в
период 2014-2017 годов происходило за счет увеличения доли кредитов, полученных
муниципальными образованиями от кредитных организаций (банковских кредитов) на фоне
уменьшения доли бюджетных кредитов и муниципальных гарантий.
4. В структуре совокупного муниципального долга муниципальных образований Самарской
области объем бюджетных кредитов составлял: в 2014 г. - 1 862,7 млн. руб., или 16,4%; в 2015 г. 1 207 млн. руб., или 9,3%; в 2016 г. - 1 119,9 млн. руб., или 8,2%; в 2017 г. – 826,1 млн. руб., или
5,4%. Доля муниципальных образований, которым были предоставлены бюджетные кредиты,
снизилась на 15% за период 2014-2017 годов, а объем муниципального долга в части бюджетных
кредитов снизился практически в два раза.
5. В структуре совокупного муниципального долга муниципальных образований Самарской
области объем банковских кредитов составлял: в 2014 г. - 9 114,3 млн. руб., или 80,4%; в 2015 г.11 363,9 млн. руб., или 87,3%; в 2016 г. - 12 326,4 млн. руб., или 90,0%; в 2017 г. – 14 458,7 млн.
руб., или 93,7%.
Банковские кредиты привлекались под высокие банковские ставки (от 8,5% до 19,5%), в
результате чего не стабильная динамика отвлекаемых объемов средств из местных бюджетов,
направленных на обслуживание муниципального долга, создает риски для долговой устойчивости
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бюджетов муниципальных образований.
6. В структуре совокупного муниципального долга муниципальных образований Самарской
области объем муниципальных гарантий составлял: в 2014 г. – 352,7 млн. руб., или 3,1%; в 2015 г.
– 440,6 млн. руб., или 3,4%; в 2016 г. – 246, 2 млн. руб., или 1,8%; в 2017 г. – 154 млн. руб.
Наибольшую долю в совокупном объеме муниципальных гарантий составили муниципальные
гарантии г.о. Тольятти и Чапаевска: в 2014 году – 95,8%, в 2015 году – 97,6%, в 2016 году –
99,6%, в 2017 году – 100%.
7. Недостаточность средств для выполнения органами местного самоуправления обязательств по
обслуживанию муниципального долга, либо перераспределение органами местного
самоуправления средств с иных (в том числе, социально значимых) направлений в целях выплат
процентов по коммерческим кредитам, может повлечь риски увеличения расходов областного
бюджета на компенсацию (замещению) производимых муниципалитетами расходов для
недопущения возникновения негативных последствий.
15.
Аудит контрактной системы за 2017 год и истекший период 2018 года
Краткие итоги мероприятия
Выявлено наличие нерешенных проблем в сфере применения Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ), установлен факт монополизации рынка закупок продуктов
питания, неэффективность закупок проектных работ, а также нереализованность потенциала
ведомственного контроля в сфере закупок, проводимого на основании требований 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 о контрактной системе,
Федеральный закон № 44-ФЗ).
1. Вследствие утверждения критериев оценки заявок открытых конкурсов на выполнение
проектно-изыскательских работ не позволяющих выявить лучшие условия исполнения контракта,
победителями торгов становятся организации, имеющие множество возвратов проектов на
доработку, длительный период нахождения проекта на экспертизе и большое количество
отрицательных заключений государственной экспертизы, что в конечном итоге приводит к
нарушениям сроков исполнения контрактов и сдвигам/срывам срока начала выполнения
строительно-монтажных работ.
2. Определенные негативные тенденции установлены в сфере организации закупок продуктов
питания для областных государственных учреждений. По данным закупкам, осуществляемым до
2014 года, присутствовала значительная экономия, в среднем более 20%.
Так, ООО «Мерцана» в 2011 году заключено 674 контракта на поставку продуктов питания (с
федеральными, областными и муниципальными заказчиками совокупно) на 236 млн. рублей; в
2012 году - 706 контрактов на сумму 326 млн. рублей; в 2013 году - 581 контракт на сумму 270
млн. рублей. В 2014 году, после того как поставка продуктов питания стала осуществляться
посредством проведения конкурса с ограниченным участием, ООО «Мерцана» заключено 85

Реализация
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
направлены Губернатору Самарской области и в
Самарскую Губернскую Думу, в прокуратуру Самарской
области, в Департамент по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской области.
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контрактов на сумму 38, 5 млн. рублей (основной объем контрактов заключен с федеральными
учреждениями здравоохранения); в 2015 году - 15 контрактов на сумму 4 млн. рублей. В
настоящий момент ООО «Мерцана» ликвидировано. Аналогичная ситуация установлена в
отношении ООО «Фаворит» и ООО «Поволжское». ООО «Фаворит» прекратило деятельность в
2015 году, ООО «Поволжское» с 2014 года государственные и муниципальные контракты не
заключало. ООО «Гарантия качества» по настоящее время участвует в закупках на поставку
продуктов питания, однако, в конкурсах с ограниченным участием участие не принимало. ОАО
ТД «САМАРА - М» в 2014 году преобразовано в ООО «ТД «Самара-М».
Действия органов исполнительной власти Самарской области по организации закупочной
деятельности подведомственных учреждений привели к отсутствию конкуренции и,
соответственно, экономии по результатам осуществляемых учреждениями конкурсов с
ограниченным участием на поставку продуктов питания. Эффективность таких закупок крайне
низкая, по данным Главного управления организации торгов Самарской области (далее - ГУОТ)
экономия при проведении совместных конкурсов с ограниченным участием в 2017 году составила
0,19%, так как сформированы условия для победы только одной организации, а именно ООО «ТД
«Самара-М». Объем совместных закупок по данному направлению в 2017 году составлял более 1
993 млн. рублей (по начальной (максимальной) цене контракта (далее - НМЦК)).
Одним из требований к участникам закупок при проведении конкурса с ограниченным участием
является обязанность участника предоставить подтвержденный опыт исполнения контракта на
поставку продуктов питания, стоимость одного контракта должна быть не менее 20 процентов
начальной (максимальной) цены проводимой закупки. В проверяемый период средняя начальная
(максимальная) цена совместных конкурсов с ограниченным участием составляла 44, 142 млн.
рублей, соответственно для участия в таких конкурсах участник должен предоставить ранее
исполненный контракт (договор) на сумму не менее 8, 828 млн. рублей.
Ввиду того, что до проведения конкурсов с ограниченным участием средняя цена закупки не
превышала 0,5 млн. рублей, организации, являющиеся основными участниками рынка поставок
продуктов питания для областных государственных учреждений, не смогли участвовать в
конкурсах (ввиду отсутствия у них крупных единичных контрактов на поставку продуктов
питания), несмотря на значительный опыт работы в данной сфере.
В ноябре 2013 года опубликован аукцион с реестровым номером 0142200001313011229 на
поставку продуктов питания с НМЦК 38,431 млн. рублей. Победителем признано ОАО ТД
«САМАРА - М». Таким образом, благодаря указанной закупке у данной организации появилась
возможность участвовать в конкурсах с ограниченным участием, фактически без конкуренции.
На запрос Счетной палаты ГУОТ не смог предоставить перечень иных организаций, работающих
в Самарской области, соответствующих требованиям конкурсов.
Отдельно необходимо отметить, что при проведении закупок продуктов питания в нарушение
Закона о контрактной системе предъявляемые к участникам закупки дополнительные требования
(наличие опыта исполнения контракта (договора) на оказание услуг общественного питания и
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(или) поставки пищевых продуктов) использованы также в качестве критериев оценки заявок, что
повышает шансы на победу организаций, имеющих крупные единичные исполненные контракты
на поставку продуктов питания (в размере более 20 млн. руб.). Более того, при проведении
конкурсов с ограниченным участием на поставку продуктов питания при оценке поданных заявок
наибольшее количество баллов присваивается заявке участника, размер уставного капитала
которого составляет не менее 4 млн. рублей. Единственным участником закупок на поставку
продуктов питания, имеющим уставной капитал в указанном размере, является ООО «ТД
«Самара-М».
3. Ведомственный контроль в сфере закупок, проводимый на основании статьи 100 Федерального
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, сосредоточен, преимущественно на изучении и
фиксации нарушений регламента размещения информации о планируемых закупках и сведений о
заключенных контрактах (договорах).
Ряд органов государственной власти Самарской области не проводит процедуры ведомственного
контроля в порядке, установленном постановлением Правительства Самарской области от
30.12.2013 № 861.
Основной анализ закупочной деятельности подведомственных учреждений осуществляется
органами государственной власти Самарской области преимущественно в ходе предварительного
согласования планов-графиков и отдельных закупок, в порядке, установленном локальными
правовыми актами.
4. Выборочный анализ проведения закупок отдельными видами юридических лиц подтвердил
наличие негативных тенденций и системных нарушений Федерального закона № 223-ФЭ,
которые неоднократно отмечались Счетной палатой при проведении экспертно-аналитических и
контрольных мероприятий, а именно:
несоответствие положений о закупках, используемых отдельными видами юридических лиц
принципам Федерального закона № 223-ФЗ и требованиям нормативных правовых актов
Самарской области; не размещение в ЕИС планов закупок;
не опубликование в ЕИС информации о проведенных закупках и заключенных договорах;
нарушения порядка заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), а также преобладание закупок, проведенных без применения конкурентных
процедур, что не обеспечивает реализацию принципов Федерального закона №223-Ф3, в том
числе: информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика.
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Данная проблематика неоднократно доводилась до сведения высших должностных лиц
Самарской области (письмо от 15.02.2016 № 03/388 «О мерах по совершенствованию системы
закупок в Самарской области»; письмо от 14.03.2017 № 03/453 «О мерах по совершенствованию
ведомственного контроля в сфере закупок»).
По итогам проведенного анализа Счетной палатой сформированы предложения, направленные на
повышение эффективности закупочной деятельности на территории Самарской области:
корректировка критериев оценки заявок при проведении закупок на проектно-изыскательские
работы и применение Методических рекомендаций по проведению конкурса на базовую
территориальную проектную (изыскательскую) организацию в области строительства,
архитектуры и градостроительства, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации
28.09.1999 № 63; проведение совместных закупок способом электронного аукциона; при
формировании критериев оценки заявок на конкурсы с ограниченным участием исключить
случаи, когда дополнительные требования к участникам закупок используются в качестве
критериев оценки заявок;
исключение из критериев оценки заявок на поставку продуктов питания показателя,
характеризующего размер уставного капитала ввиду того, что данное требование не влияет на
исполнение контракта;
проведение закупок организациями, использующими положения Федерального закона № 223-ФЗ,
преимущественно конкурентными способами в соответствии с требованиями федерального
законодательства, а также усиление контроля за эффективностью закупок, проводимых на
основании данного Федерального закона и принятых в его развитие положений о закупках
товаров, работ, услуг.
16.
Анализ осуществления министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области полномочий по предоставлению мер
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию социальной помощи в виде социальных услуг по
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно, начиная с 2014 года (выборочно)
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В результате проведенного анализа установлено следующее.
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
1. Обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами реабилитации (далее – ТСР), направлены Губернатору Самарской области и в
протезно-ортопедическими изделиями (далее – ПОИ), выплата компенсаций инвалидам Самарскую Губернскую Думу.
(ветеранам) за самостоятельно приобретенные ТСР (ПОИ), за ремонт и оказание инвалидам Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
(ветеранам) услуг по ремонту ТСР (ПОИ), предоставление гражданам бесплатного проезда на рассмотрены
в
ходе
заседания
комитета
по
междугородном транспорте к месту лечения и обратно (за исключением санаторно-курортного здравоохранению, демографии и социальной политике
лечения), предоставление бесплатного проезда инвалидам (ветеранам) к месту изготовления ТСР Самарской Губернской Думы.
(ПОИ) и обратно, обеспечение граждан путевками на санаторно-курортное лечение
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области
(далее – министерство), с учетом поступающих в областной бюджет средств федерального
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бюджета на осуществление части полномочий Российской Федерации по предоставлению мер
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов.
2. Фактический объем субвенций, предоставленных из федерального бюджета на осуществление
переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты
инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее – федеральные льготники)
составил: за 2014г. - 569 468,97 тыс. рублей, за 2015г. - 820 032,76 тыс. рублей, за 2016г. 771 731,7 тыс. рублей, за 2017г. - 825 560,45 тыс. рублей, за 2018 год (по состоянию на
01.08.2018) - 459 679,01 тыс. рублей. Использование выделенных средств в 2014-2017 годах
составило 99,9%.
3. Доля федеральных льготников, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в
общей численности нуждающихся в ТСР, составила: в 2014г. – 40,1%, в 2015г. – 69,4%, в 2016г. –
57,5%, в 2017г. – 56,4%, за 1 полугодие 2018 года – 41,7%.
4. Доля федеральных льготников, получивших путевки на санаторно-курортное лечение, в общей
численности нуждающихся в санаторно-курортном лечении, составила: в 2014 году – 20,4%, в
2015 году – 16,1%, в 2016 году – 15,6%, в 2017 году – 17%.
5. Периодичность обеспечения федеральных льготников путевками на санаторно‐курортное
лечение составляет один раз в 3‐4 года.
6. Наибольшее количество путевок за период 2015-2018 годов было предоставлено гражданам,
имеющим заболевания органов кровообращения – 6686 путевок, или 35% от общего количества
путевок, костно-мышечной системы – 4050 путевок, или 21%, общий профиль заболевания – 3199
путевок, или 17%.
7. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 10.07.2013 №301н и министерства
здравоохранения РФ от 10.07.2013 № 449н утвержден Перечень санаторно-курортных
учреждений (государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые
гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи при наличии
медицинских показаний предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний. Перечень включает 816
санаторно-курортных учреждений, расположенных на территории РФ, 21 из которых находится в
Самарской области. Отбор организаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, осуществление сводного количественного учета лиц, нуждающихся в
получении путевок на санаторно-курортное лечение по профилям заболеваний, подготовку
отчетности осуществляет уполномоченное государственное казенное учреждение Самарской
области «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области»
Доля путевок в другие регионы составила: в 2015г. – 48%, в 2016г. – 53%, в 2017г. – 43%, в 2018г.
(промежуточный результат) – 32%.
8. Установленная величина норматива финансовых затрат на одного федерального льготника,
нуждающегося в санаторно-курортном лечении, в год значительно ниже фактической стоимости
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путевки в санаторно-курортных учреждениях, что влечет за собой невозможность реализации
права граждан - льготополучателей на ежегодное санаторно-курортное лечение. В настоящее
время урегулирование вопросов финансового обеспечения расходов на санаторно‐курортное
лечение не осуществлено, что не позволяет в полном объеме и надлежащим образом исполнить
публичные обязательства Российской Федерации.
8.
По расчетам Счетной палаты для того, чтобы обеспечить путевками всех федеральных
льготников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, Самарской области необходимо
получать ежегодное финансирование из федерального бюджета в размере не менее 550 280,7 тыс.
рублей.
При фактическом финансировании в среднем в размере 101 455,9 тыс. рублей в год потребуется
5,5 лет, чтобы федеральные льготники, стоящие на учете, хотя бы один раз воспользовались
правом на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний (550 280,7 тыс.
рублей /101 455,9 тыс. руб.).
Счетная палата полагает, что дальнейшие меры должны быть направлены на оптимизацию
расходов на оказание социальных услуг инвалидам и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов, в том числе по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно, с целью предоставления указанных услуг наибольшему количеству
нуждающихся в них граждан при условии надлежащего качества предоставления услуг.
17.
Анализ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Самарской области
«Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», «Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)», «Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», «Высокинский пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)», «Владимировский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (доминтернат для психически больных)», «Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (дом-интернат для психически больных)», «Приволжский
молодежный пансионат для инвалидов (дом-интернат для психически больных)», а также проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности органов опеки и попечительства на территории Самарской области за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В настоящее время в Самарской области осуществляют деятельность 9 пансионатов, за которыми Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
на праве оперативного управления закреплено 244 объекта недвижимого имущества балансовой направлены Губернатору Самарской области и в
стоимостью 353,7 млн. руб., на праве постоянного бессрочного пользования - земельные участки Самарскую Губернскую Думу, в министерство социальноплощадью 561 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 216,9 млн.рублей.
демографической и семейной политики Самарской
В пансионатах функционирует 18 жилых зданий, из них 5 - типовых, а 13 - ранее являлись области, в министерство имущественных отношений
больницами, общежитиями, казармами. Все здания построены в 50-ые - 70-ые годы прошлого Самарской области, в Управление Федеральной службы по
века и нуждаются в капитальном и текущем ремонте.
надзору в сфере защиты прав потребителей и
В 46 отделениях 8 пансионатов на 01.01.2018 проживало 2759 человек, из которых: 1076 человек благополучия
человека
по
Самарской
области
(39%) не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном медицинском и бытовом (Роспотребнадзор), в УФНС России по Самарской области,
уходе; 92,0% (2538 чел.) - недееспособные граждане.
в прокуратуру Самарской области, в Счетную палату РФ.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых пансионатам, является Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
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министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее - рассмотрены
в
ходе
заседания
комитета
по
Министерство). Объем предусмотренных пансионатам на 2016-2018 годы средств областного здравоохранению, демографии и социальной политике
бюджета составляет 2 220,0 млн. рублей, в том числе: субсидии из областного бюджета на Самарской Губернской Думы.
финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 2 185,4 млн.рублей, субсидии из
областного бюджета на иные цели (на выплату единовременного денежного вознаграждения
социальным работникам) - 34,6 млн. рублей. Объем поступлений от приносящей доход
деятельности составил 710,0 млн. руб.
В ходе анализа расчета и предоставления субсидий на выполнение государственных заданий
выявлены нарушения Порядка формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства
Самарской области от 09.12.2015 № 820, в части некорректных расчетов нормативных затрат
стоимости единицы государственной услуги на 2017-2018 годы и корректирующих отраслевых
коэффициентов, что является административным правонарушением.
Со стороны Министерства и руководителей учреждений в исследуемом периоде отсутствовал
надлежащий ежемесячный контроль и мониторинг за исполнением майского 2012 года Указа
Президента Российской Федерации в части достижения целевых показателей средней заработной
платы медицинских работников, вследствие чего средняя заработная плата медицинских
работников в 2016-2017 годах не достигала целевых значений ни в одном пансионате.
Учреждениями в проверяемом периоде без согласования с Учредителем перераспределено в
пределах установленного норматива штатной численности 460,79 штатной единицы с фондом
оплаты труда на 2018 год в сумме 54,4 млн. рублей, в том числе вводились должности, не
предусмотренные утвержденными нормативами, - 146 штатных единиц с фондом оплаты труда
16,5 млн. рублей. Взамен медицинских сестер и санитарок, непосредственно связанных с
медицинским обслуживанием подопечных, пансионатами преимущественно вводились
заместители директора, бухгалтеры, экономисты, юрисконсульты.
После выявления Счетной палатой данных нарушений Министерством предоставлено право
руководителям учреждений самостоятельно без согласования с ним производить замену
должностей и вводить должности, не предусмотренные нормативами штатной численности, что
свидетельствует о формальном выполнении Министерством полномочий по утверждению
нормативов штатной численности пансионатов, возложенных на него Федеральным законом «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», и полномочий по
координации деятельности подведомственных государственных учреждений, предусмотренных
Положением о Министерстве.
В проверяемом периоде установлены случаи использования недвижимого имущества не в
соответствии с его назначением, а также неиспользования имущества. Например,
Солнечнополянским пансионатом не используется часть земельного участка площадью 126,7 тыс.
кв. м, в результате чего допущено неэффективное расходование средств пансионата на уплату
земельного налога в сумме 3,3 млн. рублей.
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Из 84 единиц автотранспорта балансовой стоимостью 36,1 млн. руб., переданных учреждениям в
оперативное управление, не используются 10 единиц, не пригодных к эксплуатации.
Неэффективные расходы по уплате транспортного налога по ним составили 33,3 тыс. рублей.
В нарушение требований Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» и Закона Самарской области «Об утверждении Перечня социальных
услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных услуг», всеми
пансионатами при предоставлении социальных услуг в рамках выполнения государственного
задания привлекаются личные денежные средства получателей социальных услуг, которые не
являются источниками финансового обеспечения деятельности пансионатов.
За анализируемый период на банковские счета недееспособных проживающих поступило личных
денежных средств 350,7 млн. рублей. Израсходовано пансионатами 212,0 млн. рублей. За счет
личных средств недееспособных проживающих обеспечиваются дополнительные закупки по
материальным запасам (мягкий инвентарь, чистящие и моющие средства, питание) и основным
средствам (кровати, бытовая техника).
Не все пансионаты при закупке товаров для недееспособных граждан исходили из их реальных
потребностей. Заявки, составленные пансионатами, договоры с поставщиками, товарные
накладные не содержали информации, позволяющей идентифицировать закупаемый товар
(размер, цвет, марка). В ходе контрольных и экспертно-аналитического мероприятий Счетной
палатой выявлены многочисленные нарушения, допущенные пансионатами при распоряжении
личными средствами подопечных.
В Похвистневском пансионате установлено расходование личных средств по документам,
имеющим признаки фальсификации. В этой связи на основании информационного письма
Счетной палаты Похвистневской межрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения
законодательства при расходовании денежных средств учреждения с участием специалистов
Счетной палаты.
Какие-либо ограничения сумм расходования личных средств подопечных граждан (например, на
1 чел. в месяц) в Самарской области не установлены. Анализ практики регионов показал, что
одним из передовых является опыт Владимирской области, в которой потребность в
необходимых товарах определяется с учетом пожеланий самих недееспособных (или их законных
представителей); ежемесячный размер расходов за счет личных средств не превышает
установленный в области прожиточный минимум пенсионера; закупки осуществляются по
результатам мониторинга розничных цен в торговых организациях. В Самарской области при
осуществлении закупок за счет личных средств недееспособных граждан пансионатами
мониторинг цен не проводится, товары приобретаются по ценам, завышенным в несколько раз.
Ни один пансионат не обеспечивает выполнение нормативов мягкого инвентаря за счет субсидии
на выполнение государственного задания и средств от приносящей доход деятельности, а
отдельные пансионаты не обеспечивают их выполнение даже привлекая личные средства
недееспособных граждан. Практика отдельных регионов (Нижегородской, Владимирской
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областей и Республики Татарстан) показала, что обеспечение мягким инвентарем в
психоневрологических интернатах осуществляется исключительно за счет средств бюджета и
(или) иной приносящей доход деятельности.
В результате проведенных осмотров и выборочной инвентаризации мягкого инвентаря, бытовой
техники, мебели и других товаров, приобретенных пансионатами за счет личных денежных
средств недееспособных граждан, установлено, что во всех пансионатах отсутствует надлежащий
учет и хранение личных вещей, принадлежащих обеспечиваемым, чем создана возможность для
различного рода нарушений (избыточное затоваривание одними товарами при недостаточности
других, отсутствие индивидуализации, порча товаров при хранении, списание товаров задолго до
истечения нормативного срока пользования ими).
В психоневрологических интернатах отсутствует единый подход, а со стороны Министерства контроль при утверждении норм расхода чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, а
также средств личной гигиены, что приводит к несоизмеримости объемов потребления
аналогичных видов товаров в натуральном выражении и, соответственно, объемов расходования
средств на их приобретение. Анализ практики регионов Российской Федерации в части
нормирования расходов моющих, дезинфицирующих, чистящих средств подтверждает
возможность централизованного нормирования расходов данной группы товаров путем принятия
соответствующих региональных нормативных правовых актов.
По результатам анализа условий проживания в психоневрологических интернатах установлено
несоблюдение нормативов обеспечения жилой площадью проживающих. Превышение
фактической численности проживающих над расчетной мощностью учреждений на 258 человек
является подтверждением скрытой очередности в психоневрологические интернаты.
Очередность в психоневрологические пансионаты за 2017 год снижена Министерством на 400
человек, в том числе за счет увеличения количества проживающих в Потаповском, Сызранском и
Приволжском пансионатах на 113 человек при отсутствии свободной жилой площади и
невыполнении минимального норматива обеспеченности.
Из общей численности длительно проживающих пациентов в психиатрических больницах
Самарской области только 20% в настоящее время поставлены на очередь в пансионаты, что
также является скрытой очередностью.
Установленные в ходе анализа факты подтверждают сохранение проблемы дефицита мест в
психоневрологических интернатах Самарской области и потребность в создании дополнительных
мест с обеспечением выполнения минимального норматива площади, установленного на 1
проживающего.
Пансионаты как поставщики социальных услуг, при взимании с получателей социальных услуг
максимально возможной платы в размере 75% их среднедушевого дохода, не выполняют
обязанность по предоставлению всего перечня социальных услуг, предусмотренного в
индивидуальных программах предоставления социальных услуг и заключенных договорах. Так,
социально-педагогическая услуга в анализируемом периоде предоставлялась в полном объеме
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только в 4 из 8 пансионатов, социально-трудовая услуга в полном объеме не предоставлялась ни в
одном из пансионатов, услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, полностью предоставлялась в 3
пансионатах из 8. Отдельные услуги пансионатами предоставлялись проживающим в 2016-2017
годах за счет их личных средств (25% пенсий):
- социально-педагогическая услуга в части организации досуга (праздники, экскурсии,
посещение театров, выставок и других культурных мероприятий) предоставлялась в шести
пансионатах только за счет личных денежных средств проживающих;
- социально-бытовая услуга в части приобретения мебели, бытовой техники, мягкого инвентаря
предоставлялась всеми пансионатами с привлечением личных денежных средств недееспособных
граждан в общей сумме 84,2 млн. руб.
Таким образом, в нарушение федерального законодательства с недееспособных граждан,
проживающих в пансионатах, ежемесячная плата за предоставление социальных услуг взималась
с превышением максимального уровня (75% среднедушевого дохода) и фактически достигала от
80% до 100% среднедушевого дохода.
Всеми психоневрологическими интернатами предоставляется единая комплексная социальная
услуга, в результате чего получатели социальных услуг не могут реализовать законное право на
отказ от отдельных видов социальных услуг.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что всеми психоневрологическими
интернатами в анализируемом периоде нарушался Порядок взимания платы за оказание
социальных услуг в части возврата излишне уплаченных сумм в случае внесения получателем
социальных услуг излишней платы за предоставление социальных услуг в период их отсутствия в
организациях социального обслуживания (далее - Порядок возврата средств). В настоящее время
задолженность пансионатов перед получателями социальных услуг по возврату средств
составляет 3,9 млн. рублей.
Анализ практики других регионов России показал, что механизм возврата денежных средств
получателям социальных услуг за время отсутствия в учреждениях социального обслуживания
утвержден в 6 исследованных субъектах РФ.
В 4 регионах из 6 (Владимирская, Московская области, Краснодарский край, республика
Башкортостан) излишне уплаченные денежные средства возвращаются получателям социальных
услуг пропорционально количеству календарных дней их отсутствия в организации социального
обслуживания. Министерством в 2018 году внесены изменения в Порядок возврата средств, в
части применения иного механизма расчета, в результате чего были снижены размеры
возвращаемых средств, что привело к ущемлению интересов получателей услуг.
Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 61 объект
недвижимого имущества подопечных пансионатов (жилые квартиры и земельные участки) в
настоящее время не используется. По 34 квартирам на момент проведения анализа имелась
задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере от 1,5 до 148 тыс. рублей, при этом в
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некоторых квартирах проживают родственники недееспособных граждан, являющихся
собственниками только доли квартир. Полной информацией о состоянии и сохранности
имущества подопечных пансионаты не обладают.
Таким образом, пансионаты в нарушение Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» не исполняют обязанности по обеспечению сохранности имущества
подопечных граждан и его эффективному использованию.
Органы опеки и попечительства м.р. Жигулевский, г.о. Сызрань, г.о. Похвистнево, м.р.
Приволжский при согласовании продажи квартир подопечных пансионатов не руководствовались
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», что привело к неправомерным действиям по
отчуждению недвижимого имущества (пяти квартир) недееспособных граждан.
Анализ результатов проверок, проведенных органами опеки и попечительства Самарской
области, в части надзора за деятельностью пансионатов как законных представителей
недееспособных граждан показал, что проверки в большинстве случаев носят формальный
характер, отражая общую характеристику деятельности пансионатов, а также описание одних и
тех же нарушений, контроль за устранением которых надлежащим образом ими не
осуществляется. По результатам выявленных нарушений в части сохранности и управления
имуществом недееспособных граждан ни одним органом опеки и попечительства не сообщено
компетентным органам о выявленных фактах. Таким образом, органы опеки и попечительства не
осуществляют надлежащий надзор за деятельностью организаций, в которые помещены
недееспособные или не полностью дееспособные граждане, и контроль за сохранностью и
управлением имуществом подопечных.
В нарушение Налогового кодекса РФ пансионатами не исполняется обязанность по уплате налога
на доходы физических лиц с доходов недееспособных граждан, полученных от сдачи в наем
недвижимого имущества, за счет их личных денежных средств. В бюджет Самарской области
недопоступило за 2016 год 84,9 тыс. руб., за 2017 год - 105,7 тыс. руб.
Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования
по закону в собственность Российской Федерации, до настоящего времени на территории
Российской Федерации не урегулирован.
Остаток денежных средств на счетах умерших недееспособных граждан по состоянию на
25.05.2018 составил 13 099,3 тыс. руб. Данные денежные средства в настоящее время являются
оборотными средствами банков и в то же время - выпадающими доходами федерального
бюджета.
В ходе проведенного анализа установлено выморочное имущество в виде двух 2-х комнатных
квартир в г.о. Тольятти, принадлежавших умершим недееспособным гражданам, проживавшим в
Сызранском и Высокинском пансионатах, которые должны в соответствии с гражданским
законодательством быть включены в соответствующий жилищный фонд социального
использования г.о. Тольятти, однако пансионаты письменно проинформировали об этом мэрию
г.о. Тольятти только после указания на данный факт Счетной палатой.
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Правовые акты, регламентирующие порядок выявления и учета выморочного имущества,
расположенного на территории муниципальных образований, разработаны только в 3-х из 37-и
муниципальных образований, что подтверждает факт бесконтрольности со стороны
муниципалитетов в части учета и использования выморочного имущества.
Министерством при расчете объема субвенций на реализацию полномочий по опеке и
попечительству допущено несоблюдение норматива количества специалистов, осуществляющих
их реализацию, установленного Законом Самарской области «О наделении органов местного
самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке населения», в результате чего неправомерное
предоставление Министерством в 2016-2018 годах муниципальным образованиям средств
областного бюджета в форме субвенций на реализацию данных полномочий составило 2,7 млн.
рублей.
Также Министерством допущено неправомерное предоставление, а муниципальным районом
Волжский и городским округом Тольятти расходование средств областного бюджета (субвенций)
в 2016-2018 годах в сумме 2,9 млн. рублей на содержание меньшего количества специалистов,
осуществляющих реализацию переданных государственных полномочий, по сравнению с
количеством, учтенным Министерством при расчете и предоставлении субвенций.
Органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области допущено
нецелевое использование средств областного бюджета (субвенций) в общем объеме 4,66 млн.
рублей, выразившееся в несоблюдении установленного Законом Самарской области «О мерах,
направленных на обеспечение исполнения областного бюджета в 2010 - 2020 годах» удельного
веса (в процентах) расходов на материально-техническое обеспечение специалистов,
осуществляющих полномочия по опеке и попечительству.
В ходе мероприятия также установлено, что ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для
инвалидов (психоневрологический интернат)», ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)», ГБУ СО «Приволжский молодежный пансионат для
инвалидов (психоневрологический интернат)», ГБУ СО «Похвистневский молодёжный пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)» и ГБУ СО «Сызранский пансионат для
инвалидов (психоневрологический интернат)» списание и утилизацию особо ценного движимого
имущества, пришедшего в негодность, последний раз производили в 2017 году, что, принимая во
внимание осмотры, проведенные в указанных учреждениях, свидетельствует о недостаточности
работы со стороны руководства по данному направлению.
ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
допущено неэффективное расходование денежных средств в общей сумме 3 277,0 тыс. рублей,
выразившееся в уплате земельного налога за неиспользуемые земельные участки площадью 142
370 кв.м.
В ходе мероприятия проведен аудит 12 закупок продуктов питания, осуществленных 28
учреждениями социального обслуживания Самарской области в 2016-2017 годах, в том числе 8
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проверенными учреждениями, путем участия в совместных конкурсах с ограниченным участием
(далее - совместный конкурс) с общей начальной (максимальной) ценой контрактов (далее НМЦК) 423,8 млн. рублей и 17 закупок продуктов питания за аналогичный период путем
проведения совместных аукционов в электронной форме (далее - совместный аукцион) с общей
НМЦК 47,9 млн. рублей.
По результатам проведения 12 совместных конкурсов 11 были признаны несостоявшимися,
победителем которых стало ООО «Торговый дом «Самара - М».
Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, и
фактам, установленным Счетной палатой в результате иных мероприятий, ООО «Торговый дом
«Самара-М» начиная с 2014 года фактически монополизировал закупки продуктов питания путем
проведения совместных конкурсов на территории Самарской области (для нужд учреждений
социального обслуживания, образования и здравоохранения), что в том числе обусловлено
требованиями, предъявляемыми к участникам данных закупок (величина уставного капитала в
размере 4,0 млн. рублей и более (необоснованное требование), опыт исполнения контрактов на
поставку продуктов питания стоимостью не менее 20 процентов начальной максимальной цены
контракта (далее - НМЦК)).
Цены на продукты питания в контрактах, заключенных по результатам совместных конкурсов,
значительно выше цен на продукты питания в контрактах, заключенных по результатам
совместных аукционов (на овощи и фрукты - на 47,1 - 69,8%, на мясо птицы - на 19,7%, на
бакалейную продукцию - на 47,5 %).
Таким образом, эффективность осуществления закупок продуктов питания учреждениями
социального обслуживания Самарской области в 2016-2017 годах в том числе проверенными
учреждениями путем проведения совместных аукционов значительно выше, чем эффективность
осуществления закупок продуктов питания путем проведения совместных конкурсов.
Кроме того, установлены многочисленные нарушения при непосредственном осуществлении
закупок путем совместных конкурсов, такие как:
нарушения в порядке формирования и работы конкурсных комиссий (численный состав),
формировании объекта закупки (укрупнение лотов, отсутствие потребности у всех заказчиков на
отдельные закупаемые позиции, неправомерное включение в одну закупку продуктов питания,
которые должны закупаться разными лотами и другие);
нарушения в обосновании НМЦК (расчетная потенциальная экономия средств областного
бюджета на стадии формирования и обоснования НМЦК, только по 6 совместным конкурсам с
общей НМЦК более 215 млн. рублей, при использовании методических рекомендаций,
утвержденных Минэкономразвития России, составила бы 34,0 млн. рублей).
Явная неэффективность совместных конкурсов в сравнении с совместными аукционами, а также
многочисленные нарушения требований Закона о контрактной системе, выявленные в ходе
проведения аудита закупок продуктов питания, осуществленных подведомственными
учреждениями министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
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области путем проведения совместных конкурсов, свидетельствуют об отсутствии действенного
ведомственного контроля со стороны Министерства.
Таким образом, по результатам проведенного системного исследования установлено, что
отсутствует взаимосвязанное и адаптированное к современной экономической и финансовой
ситуации нормативно-правовое регулирование федерального, регионального и муниципального
уровня для обеспечения надлежащей регламентации и систематизации деятельности пансионатов,
органов опеки и попечительства и Министерства.
Избыточная самостоятельность деятельности исследованных пансионатов в отсутствие
надлежащего контроля со стороны Министерства и органов опеки и попечительства привела к
многочисленным нарушениям, выявленным в ходе контрольных и экспертно-аналитического
мероприятия, к игнорированию руководством пансионатов требований законодательства при
осуществлении деятельности и невыполнению предложений контролирующих органов по
устранению выявленных ими нарушений.
Существующая в настоящее время система взаимосвязанных организаций не позволяет
осуществлять независимый надлежащий контроль за использованием бюджетных, внебюджетных
средств, а также личных средств и имущества подопечных.
В отличие от других субъектов Российской Федерации, аналогичная деятельность которых
изучалась в ходе экспертно-аналитического мероприятия, в Самарской области со стороны
Министерства отсутствует надлежащее нормативно-правовое регулирование деятельности
пансионатов и нормирование показателей по отдельным направлениям их деятельности и
расходования бюджетных средств, что привело к резкой дифференциации объемов
финансирования пансионатов и расходования ими бюджетных и внебюджетных средств по
аналогичным направлениям расходов.
Непринятие действенных мер при выявлении нарушений (привлечение к административной
ответственности, уведомление органов прокуратуры и т.д.) привело к безответственному
отношению отдельных руководителей пансионатов к исполнению своих обязанностей, что в
значительной степени обусловило снижение качества жизни подопечных и повлекло
злоупотребления при распоряжении их личными денежными средствами и имуществом.
18.
Анализ эффективности использования субсидий, выделенных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области по формированию земельных участков,
предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или)
государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Предоставление земельных участков многодетным гражданам производится органами местного Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
самоуправления. Расходы на формирование земельных участков для их последующего направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
предоставления осуществляются на условиях софинансирования за счёт средств областного и Губернскую Думу, в министерство имущественных
местных бюджетов. За исследуемый период финансирование за счёт средств областного бюджета отношений Самарской области.
осуществлялось в рамках Государственной программы Самарской области «Формирование
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земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, в Самарской
области» на 2015-2018 годы (далее - Госпрограмма по формированию земельных участков,
Госпрограмма).
Общее количество многодетных граждан, состоящих в очереди по всем муниципальным
образованиям, на 01.01.2016 составляло 13 879 человек, на 01.10.2018-21 183 человек (рост на
52,6%).
Всего за период реализации меры господдержки по предоставлению земельных участков
многодетным гражданам, с 2012 по 2018 годы (по состоянию на 01.10.2018) из общего количества
семей, относящихся к многодетным (23 791) поставлено на учёт для предоставления участков 21
183 граждан. Из общего количества граждан, поставленных на учёт:
получили земельные участки - 12 151 человек (57,4%);
сняты с учёта (по различным причинам) - 1 608 человек (7,6%);
состоят на учёте в качестве очередников - 7 424 человек (35,0%).
Сформировано земельных участков в муниципальных образованиях за
счёт бюджетных средств - 14 408, в том числе за исследуемый период - 4 083. Количество
сформированных, но не предоставленных земельных участков - 2 260.
Среднее время ожидания многодетной семьи в очереди составляет от 1 года до 2-х лет,
наибольшее время ожидания в очереди составляет 2 года 4 месяца (м.р.Красноярский и
г.о.Октябрьск), наименьшее время ожидания (меньше года) - в м.р.Красноармейский (4 мес.),
м.р.Безенчукский (5 мес.), Болыпечерниговский (8 мес.), м.р.Богатовский (10 мес.).
Всего за исследуемый период бюджетам муниципальных образований из областного бюджета
предоставлено субсидий на формирование земельных участков для предоставления многодетным
гражданам в сумме 34 711,51 тыс. рублей, фактическое расходование субсидий органами
местного самоуправления составило 15 932,81 тыс. рублей (45,9% от объема выделенных
средств). Не использование выделенных субсидий на сумму 18 778,7 тыс. рублей сложилось, в
основном, за счёт экономии по результатам проведения конкурентных процедур (16 586,6 тыс.
рублей), а также не исполнения в полном объёме всех этапов формирования участков в
отдельных
муниципальных
образованиях
(г.о.Новокуйбышевск,
г.о.Сызрань,
м.р.Ставропольский, м.р.Хворостянский).
Проведенным анализом организации работы органами местного самоуправления по
предоставлению земельных участков многодетным гражданам (по итогам осмотров 83,5%
земельных участков, сформированных на территории Самарской области за исследуемый
период), изучения представленных ОМСУ материалов установлено следующее:
1) Участки формируются из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и территориально располагаются как на одной площадке, так и на нескольких; в
основном все участки имеют ровный рельеф местности, отдельные участки находятся на склонах
(г.о.Сызрань, м.р.Кинель-Черкасский) или имеют небольшую лесистость (г.о.Кинель,
с.Семеновка м.р.Нефтегорский, п.Новоборский м.р.Борский, г.о.Отрадный, с.Подбельск
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м.р.Похвистнево);
2) Жилищное строительство практически отсутствует (только в 8-ми муниципальных
образованиях на отдельных участках имеются 1-2 объекта жилищного строительства (построены
дома), либо находятся в стадии строительства (завезен строительный материал, вырыт котлован,
выложен фундамент для дома);
3) На отдельных участках ведётся подсобное хозяйство;
4) Полностью отсутствует землепользование и индивидуальное жилищное строительство на
предоставленных земельных участках в 9-ти муниципальных образованиях;
5) Возможность проезда по грунтовой или отсыпанной щебнем дороге ко всем осмотренным
площадкам сформированных земельных участков имеется, кроме отдельных территорий
(п.Новоборский м.р.Борский, с.Рамено м.р.Сызранский);
6) Основной причиной низкого уровня освоения многодетными семьями предоставленных
земельных участков в части индивидуального жилищного строительства, а также отказа
многодетных граждан от предоставляемых участков является отсутствие вблизи участков
инженерно-технической инфраструктуры.
Кроме того, к отрицательным факторам, влияющим на выбор участков многодетными семьями,
либо отсутствия на них объектов строительства, можно отнести расположение рядом с участками
несанкционированной свалки бытовых отходов (с.Новая Рачейка м.р.Сызранский), или её
наличие на сформированных участках (с.Калиновка м.р.Красноярский, с.Андреевка
м.р.Богатовский).
Отсутствие комплексного программного подхода к финансированию мероприятий по
формированию земельных участков и мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры
на земельных участках, в том числе предоставляемых многодетным гражданам, в конечном итоге
оказывает негативное влияние на решение социальной задачи по обеспечению семей, имеющих
трёх и более детей земельными участками, пригодными для их использования.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлен ряд проблем отдельных муниципальных
образований в рамках формирования и предоставления земельных участков, таких, как
отсутствие свободных земель в городских округах Самарской области: г.о.Самара, г.о.Тольятти,
г.о.Чапаевск, г.о.Жигулевск, а также увеличение количества очередников в смежных
муниципальных образованиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ представительным органам
муниципальных образований предоставлено право устанавливать налоговые льготы по
земельному налогу (в том числе и многодетным гражданам).
В Приволжском Федеральном округе в 18,3% от общего количества муниципальных образований
установлены налоговые льготы по земельному налогу для многодетных семей (в 457-ми
муниципальных образованиях многодетные граждане полностью освобождены от уплаты
земельного налога, в 541 муниципальном образовании - частично). Наибольшее количество
муниципальных образований в ПФО, предусматривающих налоговую льготу для многодетных
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семей, - в Чувашской Республике (льгота установлена в 267 из 296-ти муниципальных
образованиях), в Саратовской области (в 178 из 331-го), в Ульяновской области (в 73 из 146-ти).
Наименьшее количество муниципальных образований в ПФО, предусматривающих налоговую
льготу для многодетных семей, в Республике Мордовия, а также в Пензенской области (по
одному муниципальному образованию в каждом указанном субъекте). Самарская область среди
субъектов ПФО, предоставляющих льготу по земельному налогу для многодетных граждан,
находится на 5-ом месте. Количество муниципальных образований Самарской области,
предусматривающих налоговую льготу, составляет 72, или 21,1% от общего количества
муниципальных образований (в 48-ми муниципальных образованиях многодетные граждане
полностью освобождены от уплаты земельного налога; в 24-х муниципальных образованиях частично).
Оценка возможного предоставления иных мер социальной поддержки многодетных граждан
взамен предоставления им земельного участка показала, что законодательное регулирование
данного вопроса находится в компетенции соответствующих региональных органов власти,
которые вправе самостоятельно устанавливать территориальные особенности решения вопроса
по обеспечению многодетных граждан мерами социальной поддержки (например, денежная
выплата).
В ряде регионов РФ такая практика уже существует (в г.Санкт- Петербург денежная выплата
составляет 300 тыс. рублей с ежегодной индексацией; в Свердловской области - 200 тыс. рублей;
в Ямало- Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах денежные
компенсации определяются расчётным путем, исходя из количества членов семьи, норматива
предоставления жилья на 1 человека - 18 кв.м и расчётной стоимости 1 кв.м в регионе; в
Пермском крае - размер выплаты определяется решением представительного ОМСУ
соответствующего муниципального образования).
19.
Анализ эффективности и использования средств областного бюджета государственными учреждениями Самарской области, осуществляющими
выполнение государственных работ (оказание государственных услуг) в целях содействия исполнению министерством образования и науки Самарской
области своих полномочий за 2016-2017 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись государственные учреждения Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Самарской области, осуществляющие выполнение государственных работ (оказание направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
государственных услуг) в целях содействия исполнению министерством образования и науки Губернскую Думу, в министерство имущественных
Самарской области своих полномочий (далее - министерство).
отношений Самарской области, в министерство
Все учреждения дополнительного образования в полном объеме не реализуют основную цель образования и науки Самарской области.
деятельности, предусмотренную Законом об образовании и Уставами, по реализации программ
дополнительного образования и профессиональной подготовки. Так, в 2016 году 7-мь из 13
Ресурсных центров не реализовывали программы повышения квалификации. Доля оказания
услуги повышения квалификации в общем объеме выполняемых работ государственными
учреждениями дополнительного профессионального образования в 2016, 2017 годах составила от
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0 до 5%. Максимальное значение соответствующего показателя у Института повышения
квалификации (СИПКРО) в значении 5%.
Повышение квалификации педагогических работников региона осуществляется на основе
именных образовательных чеков (приказ министерства образования и науки Самарской области
от 05.10.2006 № 52-од «Об утверждении Положения об Именном образовательном чеке на
повышение квалификации»). Финансирование повышения квалификации на основе именных
образовательных чеков с 2015 года по 2021 годы предусмотрено в рамках государственной
программой Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики» (далее – программа развития образования) в ежегодном объеме от 33 217
тыс. рублей до 42 369 тыс. рублей. Согласно программе развития образования в 2013 году в
Самарской области в оказании услуг по повышению квалификации работников образования на
основе именных образовательных чеков принимали участие 16 образовательных учреждений: 1
негосударственное и 8 государственных учреждений ВО, а также 2 негосударственных и 5
государственных
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования.
При минимальном значении оказания услуг в рамках основной уставной деятельности по
повышению
квалификации
государственными
образовательными
учреждениями
дополнительного образования объем их финансирования в 2016 году составил 374 399 тыс.
рублей, 2017 году - 375 343 тыс. рублей, штатная численность учреждений – 1441 единица (13
Ресурсных центров, Центр мониторинга в образовании, Региональный центр развития трудовых
ресурсов, Институт повышения квалификации, Центр профессионального образования).
В 2016, 2017 годах оказание услуг повышения квалификации на основе именного
образовательного чека осуществлялось в том числе и государственными учреждениями
дополнительного профессионального образования – центрами профессионального образования
(ЦПО) объем доходов в 2016 году составил 1810 тыс. рублей, в 2017 - 1 457 тыс. рублей,
Институтом повышения квалификации, объем доходов в 2016 году составил 10139 тыс. рублей, в
2017 году - 11 712,6 тыс. рублей.
При наличии государственных учреждений дополнительного профессионального образования,
финансируемых из средств областного бюджета, основной целью деятельностью которых
является оказание услуг повышения квалификации (фактически оказание данных услуг в рамках
государственного
задания
является
минимальным),
министерством
производится
финансирование повышения квалификации педагогических работникам на основании именных
образовательных
чеков
путем
предоставления
бюджетных
средств
учреждениям
дополнительного образования различных форм собственности (негосударственным,
государственных учреждений высшего образования, негосударственным, государственным
учреждениям дополнительного профессионального образования).
От 95% до 100% объема государственного задания Ресурсных центров составляет работа
«Методическое обеспечение образовательной деятельности». В рамках данной работы большую
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часть деятельности (до 91%) занимает сбор статистической отчетности, мониторинг в
образовании, организация и сопровождению конкурсов, выставок, олимпиад, организация,
проведение оценки качества образования обучающихся (ЕГЭ, ГИА). При этом данные виды
деятельности в соответствии с Положениями о территориальных управлениях относятся к
полномочиям территориальных управлений образования (штатная численность территориальных
управлений 180 единиц). Кроме того, мониторинговая деятельность, организация статистического
наблюдения в соответствии с Положением об управлении общеобразовательных программ
министерства (штатная численность управления 11 единиц), Положением об управлении
профессионального образования, науки и кадрового обеспечения министерства (штатная
численность управления 12 единиц) относится к функциям вышеперечисленных структур
министерства.
По иным учреждениям дополнительного профессионального образования (Центр мониторинга в
образовании, Региональный центр развития трудовых ресурсов, Институт повышения
квалификации, Центр профессионального образования) в составе работы по государственному
заданию ««Методическое обеспечение образовательной деятельности» также значительный
объем занимает мониторинговая, статистическая деятельность, а также деятельность по
организации и проведению мероприятий (Региональный центр мониторинга – 40% объема работ
по государственному заданию, Институт повышения квалификаций-37%), которая относится к
полномочиям управлений министерства.
Таким образом, мониторинговую, статистическую деятельность в сфере образования
осуществляют 15 подразделений министерства (13 Территориальных управлений, управление
общеобразовательных программ, управление профессионального образования, науки и кадрового
обеспечения) 13 Ресурсных центров, 4 учреждения дополнительного профессионального
образования (Центр мониторинга в образовании, Региональный центр развития трудовых
ресурсов, Институт повышения квалификации, Центр профессионального образования) общей
численностью 1644 штатные единицы.
В соответствии с Уставами Ресурсные центры осуществляют финансово-экономическое,
правовое, материально-техническое, инженерно-техническое и иное сервисное сопровождение
деятельности территориальных управлений министерства и подведомственных государственных
образовательных учреждений. Финансирование данной деятельности осуществляется за счет
субсидии на иные цели (субсидия на финансово-экономическое обеспечение деятельности
государственных организаций в сфере образования). В 2016 году данная субсидия Ресурсным
центрам не предоставлялась, деятельность по финансово-экономическому сопровождению
финансировалась в рамках субсидии на государственное задание. В 2017 году субсидии на
финансово-экономическое обеспечение деятельности государственных организаций в сфере
образования предоставлена 11-ти из 13-ти Ресурсным центрам в объеме 105 897 тыс. рублей или
44% объема финансирования.
По отдельным Ресурсным центрам объем финансирования за счет субсидии на финансово-
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экономическое обеспечение деятельности значительно превышает размер предоставленной
субсидии на выполнение государственного задания (Сызранский ресурсный центр, превышение
51%; Нефтегорский ресурсный центр, размер превышения 35%; Кинельский ресурсный центр,
превышение 32%). Согласно представленным расчетам трудоемкость выполняемых работ по
финансово-экономическому обеспечению деятельности превышают трудоемкость работ по
государственному заданию (Нефтегорский ресурсный центр, превышение на 50%; Жигулевский
ресурсный центр, превышение на 38%).
Согласно соглашениям, договорам, заключенным Территориальными управлениями и
Ресурсными центрами к работам Ресурсных центров в рамках финансово-экономического
обеспечения деятельности относится: правовое обеспечение деятельности (разработка проектов
документов, представление интересов управлений, образовательных организаций в судах);
кадровое обеспечение деятельности управлений (ведение табеля учета рабочего времени,
оформление приказов по личному составу, подготовка документов по прохождению аттестации
государственных гражданских служащих); ведение бухгалтерского и планово-экономического
учета (ведение бухгалтерского учета основных средств, материальных запасов управлений,
начисление и выплата заработной платы работникам управлений, налоговый учет; планирование
расходов подведомственных образовательных учреждений, обеспечение финансирования
подведомственных учреждений, осуществление ревизий финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений); предоставление автомобилей с экипажами; осуществление
проверки ПСД на ремонт зданий подведомственных учреждений; осуществление текущего
ремонта зданий и технического обслуживания инженерных коммуникаций, осуществление
пропускного режима, уборки помещений и прилегающей территории; организация
делопроизводства.
Таким образом, Ресурсные центры осуществляют обеспечение деятельности Территориальных
управлений министерства.
Кроме того, Ресурсные центры осуществляют планирование расходов подведомственных
образовательных учреждений, обеспечивают их финансирование, осуществляют контроль за
использованием бюджетных средств. При этом данная деятельность, в соответствии с
Положениями, относится к полномочиям Территориальных управлений.
Штатная численность министерства, включая Территориальные управления составляет 360
единиц. Для сравнения, штатная численность министерства образования Нижегородской области
- 92 штатные единицы, территориальные управления в структуре отсутствуют. Численность
населения Нижегородской и Самарской областей, примерно одинаковы, составляет 3,2 млн.
человек.
Анализ расчетов размера субсидий на выполнение государственного задания учреждениями
дополнительного профессионального образования показал следующее.
В расчет объемов работ по государственному заданию неправомерно включены работы, не
относящиеся к основным видам деятельности учреждений и не предусмотренные Уставами (по
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организации мероприятий, обеспечению информационной безопасности, изданию газеты,
передаче в собственность оборудования), что привело к завышению объема предоставленных
субсидий на государственное задание в 2017 году на 20 582 тыс. рублей, в том числе ЦПО на 8
999 тыс. рублей, Новокуйбышевскому ресурсному центру на 4099 тыс. рублей, Кинельскому
ресурсному центру на 1 883 тыс. рублей, Чапаевскому ресурсному центру на 1582 тыс. рублей,
СИПКРО на 4019 тыс. рублей.
В результате расчета субсидий на выполнение государственного задания ЦПО на 2017 год
сложившийся годовой ФЗП учреждению соответствует 45 окладам на штатную единицу. При
определении ФЗП исходя из трудоемкости выполняемых работ, принята трудоемкость работ на
выполнение государственного задания соответствующая 122 единицам работников при
фактическом количестве штатных единиц 63, то есть в 2 раза меньше. Для сравнения, в
соответствии с Законом Самарской области от 06.04.2005 № 103-ГД «О государственной
гражданской службе Самарской области» при формировании фонда оплаты труда гражданских
служащих Самарской области предусматривается 32,5 оклада в расчете на год на штатную
единицу, т.е. на 12,5 окладов меньше (на 38%). При формировании ФЗП государственных
учреждений, подведомственных министерству спорта Самарской области, на 1 штатную единицу
предусмотрено 26,5 окладов, т.е. в 1,7 раза меньше.
В нарушение методики расчета субсидии на государственное задание, утвержденной
постановление правительства Самарской области от 31.10.2007 № 230, коэффициенты,
увеличивающие базовую часть ФЗП, для учреждений дополнительного профессионального
образования на 2016, 2017 годы министерством не установлены.
При расчете субсидии ЦПО коэффициент, увеличивающий ФЗП на величину расходов по оплате
труда административного, вспомогательного персонала принят на уровне 1,8 (максимальное
значение согласно методике). При расчете данного коэффициента для ЦПО к численности
административного, вспомогательного персонала отнесены руководители профильных
подразделений, программисты, техники – персонал, выполняющий государственное задание
(расчет трудоемкости работ перечисленных категорий работников включен в объем работ по
государственному заданию ЦПО). В Нефтегорском ресурсном центре данный коэффициент
принят на уровне 1,33, при расчете коэффициента программисты, техники отнесены к основному
персоналу, так как трудоемкость работ отнесена к работам по государственному заданию. В
Кинельском Ресурсного центра коэффициент принят на уровне 1,17, при расчете руководители
профильных подразделений отнесены к основному персоналу.
Имеются отраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие отнесение должностей к
категории административно-управленческого персонала - приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 14.10.2013 № 535н, приказ Министерства культуры РФ от 08.04.2013
№, приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
22.10.2013 № 489. Согласно вышеперечисленным документам к административному персоналу
отнесены руководители непрофильных служб – руководитель плановой (финансовой,
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экономической, бухгалтерской) службы, руководитель хозяйственной (материально-технической)
службы, руководитель кадровой службы, руководитель юридической службы, руководитель
службы по защите информации, руководитель технической службы.
По Ресурсным центрам размер ФЗП работников, выполняющих государственное задание,
рассчитанный на основе трудоемкости выполняемых работ и повышающих коэффициентов в
соответствии с действующей методикой, значительно отличается. Так, в Похвистневском
ресурсном центре на штатную единицу, выполняющую государственное задание, приходится 34,4
оклада в год, что соответствует максимальному значению среди Ресурсных центров. Расчет ФЗП
Похвистневского ресурсного центра произведен из трудоемкости выполняемых работ в объеме 59
142 человеко-часа, который, исходя из годовой нормы трудоемкости, предусмотрен к
выполнению 31,5 единице работников при фактической штатной численности работников,
непосредственно выполняющих государственное задание - 19,8 единиц, что на 59% меньше. В
Центре повышения квалификации Шигонского района на штатную единицу приходится 8,9
оклада, что почти в 4 раза меньше, чем у Похвистневского ресурсного центра. В
Большеглушицком, Нефтегорском ресурсных центрах на штатную единицу приходится 16,4
оклада, в 2,1 раза меньше, чем у Похвистневского ресурсного центра.
По ресурсным центрам размер ФЗП работников, осуществляющих финансово-экономическое
обеспечение, рассчитанный согласно методике, введенной постановление Правительства
Самарской области от 30.12.2016 № 850, исходя из трудоемкости выполняемых работ,
значительно отличается. Так, в Похвистневском ресурсном центре на штатную единицу,
осуществляющую финансово-экономическое обеспечение, приходится 43 оклада в год
(максимальное значению среди Ресурсных центров). Расчет ФЗП работников Похвистневского
ресурсного центра, осуществляющих финансово-экономическое обеспечение, произведен из
общей трудоемкости работ в объеме 63 400 человеко-часа, которая предусмотрена к выполнению
30,4 единицы работников при фактической численности данной категории персонала 13 единиц,
то есть в 2,3 раза меньше. В Сергиевском Ресурсном центре на 1 на штатную единицу,
осуществляющую финансово-экономическое обеспечение, приходится 17,3 оклада, что в 2,5 раза
меньше, чем у Похвистневского ресурсного центра.
В 9 Ресурсных центрах ФЗП сформирован таким образом, что на одну штатную единицу
персонала, выполняющего государственное задание, приходится меньше окладов в год, чем на
штатную единицу персонала, осуществляющего финансово-экономическое обеспечение. Так, в
Нефтегорском ресурсном центре на штатную единицу, осуществляющую финансовоэкономическое обеспечение, приходится 35 окладов, на штатную единицу, выполняющую
государственное задание – 16,4 единицы или в 2,1 раза меньше. В Жигулевском ресурсном центре
на штатную единицу, осуществляющую финансово-экономическое обеспечение, приходится 38,4
оклада, на штатную единицу, выполняющую государственное задание – 23,4 единицы окладов
или в 1,6 раза меньше.
В штате Ресурсных центров численность педагогического персонала не является преобладающей,

195
составляет от 18% (Отрадненский ресурсный центр) до 53% (Новокуйбышевский ресурсный
центр) штатной численности. Большую часть персонала Ресурсных центров составляют
работники,
занимающиеся
финансово-экономическим
обеспечением
деятельности
территориальных управлений и подведомственных образовательных учреждений. Так, в 5-ти
Ресурсных Центрах (Сызранском, Отрадненском, Кинельском, Чапаевском, Сергиевском) доля
численности данного персонала составляет от 50% до 62%. В штате Центра повышения
квалификации Шигонского района 50% численности составляет хозяйственный персонал.
Во всех Ресурсных центрах имеет место совмещение профессий (должностей), внутреннее
совместительство. Так, в Сергиевском ресурсном центре внутренне совместительство
установлено 58% работников, в Новокуйбышевском Ресурсном центре 67% работникам
установлено совмещение профессий (должностей) в размере до 2-х ставок, Большеглушицком
ресурсном центре совмещение, внутреннее совместительство установлено 83% работников.
В Ресурсных центрах имеются штатные единицы, не характерные для образовательных
учреждений: электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по
обслуживанию тепловых сетей (Сызранский ресурсный центр), начальник гаража (Нефтегорский
ресурсный центр). Имеются ставки, превышающие необходимое количество. Так, в
Отрадненском ресурсном центре имеется 2 единицы специалиста по охране труда, в Чапаевском
ресурсном центре имеется 4 единицы секретарей, в Сергиевском ресурсном центре 3 единицы
заместителя главного бухгалтера, в Похвистневском ресурсном центре 3 единицы секретаря.
В 8-ми Ресурсных центрах (Новокуйбышевском, Отрадненском, Кинельском, Сергиевском,
Большеглушицком, Красноярском, Похвистневском, Центре повышения квалификации
Шигонского района), площадь помещений, занимаемая одним сотрудником до раз 2,6 раз
(Красноярский ресурсный центр) превышает рекомендуемую норму в размере 6м2 на человека.
Получаемые центром повышения квалификации Шигонского района (далее - центр) доходы от
оказания услуг по проживанию и питанию на объектах центра (турбаза) в 3,7 раза превышают
размер предоставляемой субсидии на государственное задание. Количество оказываемых услуг,
выполняемых работ центром в рамках государственного задания незначительно (в 2017 году
услуга по реализации программ повышения квалификации – 18 человеко-часов, работа по
методическому обеспечению образовательной деятельности – 12 мероприятий). Центр
повышения квалификации, созданный как бюджетное учреждение, в полной мере не
осуществляет уставную деятельность, основу его деятельности составляет оказание платных
услуг. Следовательно, деятельность учреждения не соответствует требованиям действующего
законодательства, соответственно, его функционирование в качестве бюджетного учреждения и
финансирование за счет средств областного бюджета является нецелесообразным.
Отдельные учреждения дополнительного профессионального образования получают
значительные доходы от оказания платных услуг. Так, в 2017 году размер доходов ЦПО составил
17 083,7 тыс. рублей или 28% суммы субсидии на государственное задание. Размер доходов
Института повышения квалификации в 2016 году составили 29 261 тыс. рублей или 72% суммы
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субсидии на государственное задание, в 2017 году - 28 445,8 тыс. рублей, 70% суммы субсидии на
государственное задание. Основным направлением расходов за счет собственных доходов (до
42%) явились расходы на заработную плату, на приобретение товаров (работ, услуг) (до 60%).
В результате проверки деятельности ГБУ ДПО «Центр профессионального образования» (далее –
Центр профессионального образования, Центр, ЦПО) установлено следующее.
Штатная численность Центра по состоянию на 01.01.2016 составляла 121 единицу, по состоянию
на 01.01.2017 – 125 единиц, по состоянию на 01.01.2018 – 118 единиц. На конец 2017 года
имелось 13 вакантных ставок, которые ЦПО не указывались.
В штате ЦПО имеется отдел «Региональный учебно-методический центр по проблемам обучения
участников дорожного движения», состоящий из 2-х штатных единиц, выполнение работ
которым в рамках государственного задания не предусмотрено, в связи с чем его нахождение в
штате государственного бюджетного учреждения является нецелесообразным.
Должностные обязанности методистов отдела информационно-коммуникационных технологий (5
штатных единиц), отдела Газеты «Образование – Самарский регион» (4 штатных единицы),
отдела «Областной архив» (1 штатная единица), предусмотренные должностными инструкциями
ЦПО, не соответствуют должностным обязанностям, установленным квалификационным
справочником для данной должности. Соответственно, методисты вышеуказанных
подразделений не выполняют работы, предусмотренные квалификационным справочником, и не
могут относится к должности методиста и категории педагогических работников.
Всего в учреждении структурных подразделений - 15, только по 2 из которых, согласно
положениям, предусмотрено проведение повышения квалификации, реализация основной цели
деятельности образовательных учреждений дополнительного профессионального образования
(Центр планирования профессиональной карьеры, отдел лицензирования образовательной
деятельности). Штатная численность подразделений, к функциям которых отнесено повышение
квалификации составляет 13 единиц или 11 % от общей штатной численности (13/118*100).
ЦПО не осуществляет основную цель образовательной организации дополнительного
профессионального образования, предусмотренную Законом об образовании и Уставом
учреждения,
по
реализации
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам (объем услуги по реализации программ повышениям
квалификации в 2016 году 0,03%, в 2017 году -0,1%). Согласно выполняемым работам Центр
является организацией, обеспечивающей образовательную деятельность, а именно,
осуществляющей методическую, организационную, ресурсную, информационно-аналитическую,
статистическую деятельность, а также реализующей отдельные функции министерства.
Предусмотренная Методическими рекомендациями по распределению стимулирующего фонда
оплаты труда, Положением по оплате труда, оценка результатов труда работников и установление
по итогам данной оценки стимулирующих выплат в ЦПО не производится.
В приказах 2017 года о поощрении работников вид стимулирующей выплаты не указан. В один и
тот же месяц издается несколько приказов об установлении стимулирующих выплат без указания
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их названия, в одних из которых стимулирующие выплаты устанавливаются в абсолютном
денежном выражении, в других - в процентном отношении от оклада. При этом оценка
результатов труда, на основании которой должны устанавливаться размеры стимулирующих
выплат, предусмотренная нормативными правовыми актами, в учреждении не производится.
Наибольшие размеры стимулирующих выплат начислены в декабре 2017 года. Так, размер
начисленной заработной платы методисту отдела воспитательных систем и технологий Войнову
Р.А. составил 397,6 тыс. рублей, в том числе выплаты стимулирующего характера за счет средств
от приносящей доход деятельности – 344,8 тыс. рублей, за счет бюджетных средств – 46,2 тыс.
рублей. Общий объем начисленных стимулирующих выплат (391 тыс. рублей) в 60 раз
превышает окладную часть заработной платы (6,514 тыс. рублей).
По приказам от 31.12.2017 № 82/окл, 83/окл выплачено стимулирующих выплат 17 работникам в
среднем по 105,6 тыс. рублей на человека. При этом документы, подтверждающие вид и объем
выполненных работ каждым конкретным сотрудником ЦПО, предусмотренные Положением об
оказании платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, отсутствуют
(план работ). При этом за один и тот же вид работ установлены разные суммы стимулирующих
выплат.
Согласно приказам о поощрении от 31.10.2017 № 61/окл, № 62/окл весь ФЗП выплачен основным
исполнителям. В нарушение Положения об оказании платных образовательных услуг и иной
приносящей доход деятельности часть ФЗП в размере 22% не направлена на стимулирующие
выплаты работникам, обеспечивающим организацию оказания услуг. Предусмотренные
Положением программа и план оказания Центром образовательных услуг отсутствуют.
Cоответственно, отсутствует возможность определить вид и объемы оказываемых услуг каждым
конкретным работником ЦПО, а также сопоставить их с размерами установленных
стимулирующих выплат. Так, согласно приказу от 31.10.2017 № 62/окл одинаковые размеры
выплаты по 104,6 тыс. рублей установлены методисту Алашаеву С.Ю., являющемуся
совместителем и работающему на 0,4 ставки, и методисту Кутейцевой Т.Г., основному работнику.
Автомобиль Лада Приора, 19.11.2013 года выпуска не используется, в связи с чем имеет место
неэффективное использование имущества Центра балансовой стоимостью 330,033 тыс. рублей.
Из общей площади (4 359,1 кв.м) объектов областного имущества, закрепленного за Центром
профессионального образования на праве оперативного управления:
566,0 кв.м (12%) передано третьим лицам в безвозмездное пользование;
455,7 кв.м (10%) используется учреждением под архив для хранения личных дел работников
министерства и его подведомственных учреждений.
Центром повышения квалификации, Ресурсным Центром Красноярского района и Центром
Кинель-Черкасского района в проверяемом периоде допущено неэффективное использование
средств областного бюджета в сумме 25,7 тыс. рублей, выразившееся в оплате транспортного
налога неисправных и неиспользованных транспортных средств.
В нарушение пункта 1 статьи 296 ГК РФ, пункта 1 статьи 19 Закона №15-ГД директором Центра
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развития творчества детей и юношества допущено нецелевое и неэффективное использование
недвижимого имущества Самарской области общей площадью 258,3 кв.м., закрепленного за ним
на праве оперативного управления, выразившееся в его использовании Департаментом по
контролю, а не Центром развития творчества детей и юношества.
20.
Анализ эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов дорожного фонда Самарской области за 2015-2017 годы и истекший
период 2018 года. Оценка резервов доходов дорожного фонда Самарской области
Краткие итоги мероприятия
Реализация
На период 2015-2018 годов объем ассигнований дорожного фонда Самарской области (далее – Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Дорожный фонд) был утвержден в сумме 70 503,5 млн. рублей.
направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
В 2016-2017 годах бюджетные ассигнования Дорожного фонда были занижены по отношению к Губернскую Думу, в министерство транспорта и
прогнозируемым доходам на 0,4 млн. рублей и на 0,7 млн. рублей, соответственно, что привело к автомобильных дорог Самарской области, в министерство
нарушению положений Бюджетного кодекса РФ и Закона Самарской области от 14.11.2011 управления финансами Самаркой области, в департамент
информационных технологий и связи Самарской области.
№113-ГД «О дорожном фонде Самарской области» (далее - Закон о Дорожном фонде).
При формировании Дорожного фонда на 2016-2018 годы 5 видов источников доходов из 17,
установленных Законом о Дорожном фонде, не были закреплены ни за одним из главных
администраторов доходов областного бюджета. Указанное свидетельствует о нарушении
принципов бюджетной системы РФ в части полноты отражения доходов и реалистичности
расчета доходов бюджета. Министерство управления финансами Самарской области (далее МУФ СО) недостаточно координировало действия участников бюджетного процесса в лице
главных администраторов доходов областного бюджета. В течение 2018 года при внесении
изменений в закон об областном бюджете администратором было определено министерство
транспорта Самарской области (далее - Минтранс СО).
Выявлено противоречие норм Бюджетного кодекса РФ и Закона о Дорожном фонде,
определяющих в качестве доходного источника бюджета субъекта РФ государственную пошлину
за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, нормам Федерального закона от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон №257-ФЗ). Так, с июля 2015 года выдача специальных разрешений на
перевозки опасных грузов не относится к полномочиям органов исполнительной власти
субъектов РФ, а является полномочием федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
Указанное свидетельствует о необходимости приведения в соответствие норм действующего
законодательства.
За 2015-2017 годы и 9 месяцев 2018 года доходы Дорожного фонда поступили в сумме 54 962,9
млн. рублей.
Установлена недостоверность данных отчетов об исполнении Дорожного фонда в части
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неотражения в них поступлений доходов в виде платы от реализации соглашений об
установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог общего пользования, составивших за указанный период 2,9 млн. рублей. В
связи с искажением бухгалтерской (финансовой) отчетности усматривается состав
административного правонарушения по статье 15.11 КоАП РФ.
Наибольший объем поступлений Дорожного фонда по налоговым и неналоговым доходам
составляют:
акцизы на нефтепродукты, администрируемые УФК по Самарской области - 25 172,8 млн. рублей
или 67%;
транспортный налог, администрируемый УФНС России по Самарской области - 11 963,5 млн.
рублей или 32%.
Одним из основных вопросов увеличения объема Дорожного фонда является повышение качества
администрирования транспортного налога.
Однако задолженность по его уплате на 01.01.2016 составляла 3 051,7 млн. рублей. Самарская
область входила в пятерку «лидеров» по объему задолженности по транспортному налогу,
уступая г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.
В период 2016-2017 годов задолженность продолжала расти и на 01.01.2018 ее размер составил 4
939,7 млн. рублей, из которых на долю физических лиц приходится 4 777,6 млн. рублей (97%).
По запросу Счетной палаты УФНС России по Самарской области представило информацию о
работе налоговых органов по сокращению задолженности физических лиц по имущественным
налогам. Общим итогом данной работы являются поступления в бюджет в сумме 1 079,9 млн.
рублей. Поскольку сведения представлены в обобщенном виде без детализации,
проанализировать объем принятых мер в отношении задолженности по транспортному налогу не
представилось возможным.
По мнению Счетной палаты, положительная динамика сокращения задолженности может быть
связана с изменениями Налогового кодекса РФ в части списания безнадежной к взысканию
задолженности, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 01.01.2015.
Вместе с тем, в качестве меры по урегулированию задолженности по транспортному налогу с
физических лиц можно рассматривать введение на законодательном уровне ограничений на
регистрационные действия с транспортными средствами при наличии непогашенной
задолженности.
Анализ применения налоговых ставок и льгот по транспортному налогу показал.
За последние три года выпадающие доходы Дорожного фонда в связи с предоставлением
налоговых льгот составили 583,7 млн. рублей (5% от объема поступлений транспортного налога),
из которых 166,5 млн. рублей - льготы в отношении владельцев транспортных средств, имеющих
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных
средств системы взимания платы (далее - система «Платон»). Действие данной льготы
ограничено сроком до 31.12.2018 включительно, в связи с чем с 2019 года ожидаются
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дополнительные поступления доходов Дорожного фонда по транспортному налогу.
Налоговым кодексом РФ установлены базовые ставки налога по 26 наименованиям объектов
налогообложения. И субъектам РФ предоставлено право своими законодательными актами
увеличивать (либо уменьшать) эти ставки, но не более чем в десять раз.
Законом Самарской области от 06.11.2002 №86-ГД «О транспортном налоге на территории
Самарской области» максимальное увеличение предусмотрено в отношении 12 наименований. По
13 наименованиям увеличение составило от 3,3 раза до 9,6 раза.
В отношении самолетов, вертолетов и иных воздушных судов установлена пониженная налоговая
ставка в размере 24 рублей с лошадиной силы, тогда как по Налоговому кодексу РФ ставка
составляет 25 рублей.
Таким образом, по 14 наименованиям объектов налогообложения имеются резервы увеличения
налоговых ставок.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия была проведена оценка исполнения Минтрансом
СО бюджетных полномочий по администрированию доходов Дорожного фонда.
Установлено нарушение Бюджетного кодекса РФ и приказа министерства финансов РФ от
01.07.2013 №65н, выразившееся в неправильном применении бюджетной классификации при
зачислении доходов от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков за
нарушения условий госконтрактов, заключенных за счет ассигнований Дорожного фонда. В
результате того, что эти доходы зачислялись в областной бюджет в качестве прочих поступлений
от денежных взысканий (штрафов), Дорожным фондом недополучено 90,5 млн. рублей. Кроме
того, указанное нарушение привело к искажению бухгалтерской (финансовой) отчетности
Минтранса СО, в связи с чем усматривается состав административного правонарушения по статье
15.11 КоАП РФ.
По поступлениям от неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков за нарушения
условий госконтрактов, заключенных за счет ассигнований Дорожного фонда, имелась
дебиторская задолженность, размер которой на 01.10.2018 составил 4,8 млн. рублей. Период
образования задолженности 2012 - 2014 годы, основными должниками являются ОАО
«ГипродорНИИ», ООО «Дормостстрой», ООО «МГП» (солидарная ответственность ООО ФИК
«ЛЮКС») и ООО «Промтехника». Вся сумма по судебным решениям взыскана в пользу
Минтранса СО. Однако ОАО «ГипродорНИИ» признано банкротом, а в отношении остальных
должников ведется исполнительное производство. Таким образом, в случае признания данной
задолженности безнадежной к взысканию, риск нанесения ущерба областному бюджету
оценивается в 4,8 млн. рублей.
Установлены нарушения Федерального закона №257-ФЗ, постановления Правительства
Самарской области от 01.10.2008 №392, выразившиеся в самовольном размещении объектов
дорожного сервиса без согласования с Минтрансом СО, а также в согласовании размещения
объектов дорожного сервиса без взимания платы. В результате Дорожным фондом недополучено
0,3 млн. рублей.
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия были выявлены резервы увеличения доходов
Дорожного фонда, заключающиеся в повышении качества администрирования доходов,
эффективности межведомственного взаимодействия Минтранса СО с ГУ МВД России по
Самарской области по вопросам осуществления весового и (или) габаритного контроля
транспортных средств, контроля Минтранса СО за законностью присоединения объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения.
Кроме того, имеются резервы, связанные с внесением изменений в региональное и федеральное
законодательство.
В частности, предметом законодательной инициативы Самарской Губернской Думы может быть
распространение норм Федерального закона №257-ФЗ в части внедрения системы «Платон» на
региональные и межмуниципальные автомобильные дороги с целью увеличения доходов
Дорожного фонда. Согласно пояснениям Минтранса СО техническая возможность подключения
к системе региональных или межмуниципальных дорог допустима при установке
соответствующих рубежей контроля на указанных дорогах и коммутации их с федеральной
системой.
21.
Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и
повышение ее конкурентоспособности до 2020 года»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Программа не соответствует стратегическим документам.
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
Майским Указом Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 596 установлено значение направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
показателя «Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня Губернскую Думу, в министерство экономического
2011 года». При этом программой, начиная с 2017 года по 2020 год, увеличение значения развития, инвестиций и торговли Самарской области.
показателя производительности труда не предусмотрено.
Установленный Указом Президента РФ показатель «Увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018
году в 1,3 раза относительно 2011 года» в программе отсутствует.
В рамках программы реализуются 3 из 7-ми задач, предусмотрено финансирование 3-х
программных мероприятий (25% общего количества) с периодом реализации один год.
Всего в программе 19 показателей (индикаторов), характеризующих ход и итоги реализации
программы, 9 или 47% из которых не оцениваются из-за отсутствия финансирования
соответствующих программных мероприятий.
Общий объем финансирования программы за счет внебюджетных средств – 112 372,6 млн.
рублей, что более чем в 1300 раз превышает финансирование программы за счет средств
областного бюджета (85,8 млн. рублей). При не указаны направления использования
внебюджетных средств, не предусмотрены показатели, отчеты, характеризующие использование
внебюджетных средств, указанная сумма внебюджетных средств носит информационный
характер.
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Меры нефинансового характера, направленные на рост промышленного производства в части
предоставления дополнительных налоговых льгот, создания привлекательных условий для
частных инвестиций и т.д., программой не предусмотрены.
Сравнительный анализ программы с аналогичными программами других регионов показал
следующее.
Доля расходов на развитие промышленности в бюджете Санкт-Петербурга до 40 раз превышает
аналогичный показатель по Самарской области.
Показатель программы «Индекс промышленного производства» в период с 2017 по 2020 годы
имеет меньшие значения, чем по программе Республики Татарстан, средние значения индексов
составляют 102,9% и 106,1%, соответственно.
В связи с отсутствием финансирования большей части установленных задач и мероприятий
программа носит декларативный характер, не направлена на достижение программной цели по
созданию экономических, организационных и правовых условий для обеспечения развития
промышленности Самарской области и повышению ее конкурентоспособности, а также задач,
установленных стратегическими документами, по развитию промышленности, росту
производительности труда, увеличению доли наукоемкой продукции в общем объеме
выпускаемой продукции и т.д.
Порядки предоставления субсидий предприятиям исходя из фактически понесенных затрат, не
устанавливающие требований к оценке эффективности и рациональности возмещаемых расходов,
не соответствуют статье 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части необходимости
обеспечения ГРБС результативности использования бюджетных средств, что несет риск
неэффективного использования бюджетных средств.
По отдельным договорам заявителей субсидии в рамках программы предметы договоров не
соответствуют целям предоставления субсидий, предусмотренным порядком, что несет риск
нецелевого использования бюджетных средств в сумме 2065,0 тыс. рублей.
22.
Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Развитие рынка газомоторного топлива в
Самарской области на 2014-2020 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
В программе показатели использования природного газа в качестве моторного топлива, Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
установленные распоряжением Правительства РФ № 767-р, отсутствуют.
направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
Ни один из ожидаемых результатов реализации программы не характеризуется конкретным Губернскую Думу.
количественным (качественным) показателем, что не соответствует постановлению
Правительства Самарской области № 498.
Министерством промышленности и технологий Самарской области (далее - министерство)
надлежащим образом не исполнены полномочия по обеспечению адресности и целевого
характера использования бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 БК РФ, в связи с не
распределением и не возвращение в бюджет до конца финансового года неиспользованного в
2014 году остатка средств по программе в размере 159,2 млн. рублей.
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Анализ программных показателей показывает, что в ходе реализации программы плановые
значений показателей программы корректируются под фактические значения (из 13 показателей
по 10-ти плановые значения уменьшены по сравнению с первоначальной редакцией от 17 % до
91%). Неоднократное значительное превышение фактических значений показателей над
плановыми свидетельствует об отсутствии объективной оценки итогов реализации программных
мероприятий, что, в том числе, приводит к завышению значения общего показателя
эффективности реализации программы.
Доля финансирования программы в расходах областного бюджета снижается от 0,2% в 2014, 2015
годах до 0,001% в 2016, 2017 годах. В целом доля расходов программы до 500 раз меньше
аналогичного показателя в программах Республики Татарстан, Санкт-Петербурга.
Плановые показатели программы имеют гораздо меньшие значения, чем аналогичные показатели
в программах Республики Татарстан, Санкт-Петербурга – до 14 раз.
Вследствие отсутствия финансирования программных мероприятий и не выполнения
программных задач, отсутствия на уровне региона внедренных механизмов стимулирования
увеличения использования техники, работающей на КПГ, существует риск не достижения целей,
задач, показателей, установленных стратегическими документами Российской Федерации.
23.
Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области
на 2014-2020 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Программные средства в объеме 742 619,8 тыс. рублей или 91% предусмотрены на содержание Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
области (далее - министерство) и подведомственного ему учреждения, а также на осуществление Губернскую Думу.
муниципалитетами переданных полномочий, то есть направлены на финансирование
мероприятий, не носящих программного характера.
Три из шести программных задач с объемом финансирования 766 352 тыс. рублей (94%
программных средств) не соответствуют задачам, установленным стратегическими документами
Программа в соответствие с Указом Президента РФ от 07.08.2018 № 204 в части установления
целей и целевых показатели в сфере охраны окружающей среды не приведена.
В программе не указано о проблемах региона в части образования несанкционированных свалок
отсутствует. При этом согласно данным портала kartasvalok.ru на территории региона существует
более 700 экологически опасных объектов. В общероссийском рейтинге регионов по
эффективности ликвидированных свалок регион занимает 62-е место. В рамках программы
предусмотрены 3-и мероприятия по обращению с отходами, по двум из которых финансирование
не предусмотрено.
В связи с отсутствием финансирования мероприятий соответствующие задачи по сохранению и
восстановлению биоразнообразия растительности и животного мира, установленные
стратегическими документами, в рамках программы не выполняются.
Работы, предусмотренные ГБУ СО «Природоохранный центр» в соответствии с Уставом в
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качестве основных видов деятельности, которые должны выполняться в рамках государственного
задания предусмотрены к выполнению ГБУ СО «Природоохранный центр» в рамках
программных мероприятий за счет субсидии на иные цели, либо выполняются сторонними
организациями. В результате риск неэффективного использования бюджетных средств составляет
8 721,5 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Корректировка проектной, сметной документации и производство работ
по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов»
использование в 2014 году средств областного бюджета на разработку проектной документации,
получение положительного заключения на ПСД по 2-м объектам размещения отходов и до
настоящего времени невыполнение работ по ликвидации данных объектов несет риск
неэффективного использования бюджетных средств в сумме 2 886,8 тыс. рублей.
24.
Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Анализ изменений Государственной программы показал следующее:
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
- общий объем финансирования уменьшился на 3 259 761,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
2018 году на 720 382,77 тыс. рублей; в 2019 и 2020 годах на 349 306,37 тыс. рублей ежегодно; в Губернскую Думу.
2021 -2022 годах на 920 382,77 тыс. рублей ежегодно;
- количество показателей (индикаторов) в редакции № 3 от 24.04.2018 уменьшилось на 1 единицу
(с 11 до 10 показателей);
- в редакции № 3 от 24.04.2018 исключено 4 показателя, предусмотренных первоначальной
редакцией Госпрограммы, и введено 3 показателя, отсутствовавших в первой редакции
программы;
- наименование одного показателя (индикатора) было изменено;
- порядок предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет
планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, местным
бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской
среды на 2018 - 2022 годы введен в Государственную программу только в редакции № 2 от
02.02.2018…
2. При сопоставлении объемов финансирования, указанных в Государственной программе, с
распределением субсидий на 2018-2020 годы, установленным ППСО от 02.02.2018 № 56 и от
26.04.2018 № 227, установлено, что финансированием в полном объеме (в размере 1 082 141,23
тыс. рублей) обеспечена реализация мероприятий Государственной программы только в 2018
году. На 2019 - 2020 года объем финансирования программных мероприятий недостаточен
(меньше на 438 755,21 тыс. рублей ежегодно), на 2021-2022 годы финансирование мероприятий
программы отдельными ППСО не предусмотрено.
3. При сопоставлении требований по составлению государственных программ, изложенных в
Правилах предоставления федеральной субсидии, и рекомендаций по составлению
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государственных программ, приведенных в Методике № 691/пр, с положениями Государственной
программы, в том числе Порядка предоставления областной субсидии, установлено следующее:
- Порядок предоставления областной субсидии составлен с нарушениями требований подпунктов
«а», «д», «з», «и», «к» пункта 8 Правил предоставления федеральной субсидии (отсутствие ряда
критериев распределения субсидий муниципальным образованиям; отсутствие условия о форме
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству; отсутствие рекомендаций
муниципальным образованиям-получателям субсидий по привлечению к выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов; отсутствие порядка
расходования средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; отсутствие порядка и условий
перераспределения субсидии областного бюджета в случае ее возврата) и подпунктов «а – г»
пункта 10 Правил предоставления федеральной субсидии (отсутствует ряд обязательств
муниципальных образований – получателей субсидий);
- в приложениях Госпрограммы отсутствует план реализации программы с описанием
контрольных событий программы, их статуса, срока наступления и ответственных исполнителей
(раздел 2 Методики № 691/пр);
- характеристика состояния сферы благоустройства, содержащаяся в Государственной программе,
не соответствует положениям раздела 3 Методики № 691/пр.
- цели, заявленные в Государственной программе, в нарушение пункта 3.2.3 Методики № 691/пр
не определяют планируемый конечный результат решения проблемы развития сектора
благоустройства в регионе посредством реализации Госпрограммы, или ожидаемое
(планируемое) состояние дел в сфере благоустройства.
4. При выборочном анализе муниципальных программ по формированию комфортной городской
среды на 2018-2022 годы десяти муниципальных образований Самарской области (городского
округа Жигулевск, городского округа Октябрьск, городского округа Отрадный, городского округа
Похвистнево, городского округа Сызрань, городского округа Тольятти, городского округа
Чапаевск, городского округа Новокуйбышевск, городского округа Кинель, муниципального
района Волжский) установлено, что указанные муниципальные программы не соответствуют
требованиям пункта 11 Правил предоставления федеральной субсидии и пункта «б» раздела 2,
пунктов 3.1.1-3.1.3, пункта 3.3.1 Методики № 691/пр, предъявляемым к муниципальным
программам в отношении содержания текстовой части, характеристики состояния сферы
благоустройства, формирования адресных перечней дворовых территорий, наличия адресных
перечней объектов недвижимого имущества, наличия мероприятий по инвентаризации уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.
5. Анализ причин внесения изменений в объемы финансирования и адресные перечни по
муниципальным программам, показал недостаточно качественную подготовку к формированию
муниципальных программ и отсутствие достаточной проработанности адресных перечней
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дворовых и общественных территорий на стадии разработки и формирования муниципальных
программ.
6. Проведенный анализ Государственной программы и муниципальных программ показал
соблюдение не в полной мере условия по составлению адресных списков дворовых территорий
исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Тем самым, Государственная
программа не в полной мере соответствует основным направлениям реализации Приоритетного
проекта.
7. Наличие ограничительных условий в пунктах 8, 10 и 12 Порядка предоставления областной
субсидии в отношении муниципальных образований – получателей субсидии в виде
установленных долей софинансирования (областной бюджет – не более 90%, местный бюджет –
10%), необходимости предоставления в целях получения субсидии документов, подтверждающих
фактическое выполнение мероприятий по благоустройству территорий (договоров,
муниципальных контрактов, актов приемки выполненных работ и т.д.) и обеспечения оплаты
авансовых платежей по ним в размере, не превышающем 30% от суммы соответствующего
денежного обязательства, то есть только после фактической оплаты выполненных работ
средствами местных бюджетов, привело к крайне низкому проценту выполнения мероприятий
Государственной программы и Приоритетного проекта по состоянию на 01.07.2018.
8. Степень готовности Самарской области к реализации региональной программы на стадии ее
формирования - низкая, эффективность расходования федеральной субсидии также низкая.
9. При разработке Государственной программы были нарушены принципы полноты и
достоверности информации, эффективности расходования федеральной субсидии путем
обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее
формирования, отраженные в пункте 1.5 Методики № 691/пр.
10. С учетом крайне низкой степени реализации мероприятий Государственный программы
(0,6%) по состоянию на 01.07.2018, имелся высокий риск невыполнения в полном объеме
мероприятий Государственной программы, запланированных на 2018 год, и, как следствие,
имелся риск срыва реализации Приоритетного проекта в 2018 году на территории Самарской
области.
25. Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Установление на местности границ муниципальных
образований Самарской области» на 2014-2020 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Фактически, в соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
и на плановый период 2019 и 2020 годов», бюджетными ассигнованиями обеспечены только направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
мероприятия II этапа Государственной программы (описание местоположения границ) на период Губернскую Думу.
2018-2019 годов в общем объеме 161 870 тыс. рублей.
2. В результате проведенного анализа и сопоставления редакций Государственной программы
было установлено, что в редакции №7 от 29.06.2018 и в редакции №8 от 01.08.2018 в программу
были внесены значительные изменения, в том числе, концептуальные, первоначальное
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направление и цель Государственной программы были кардинально изменены:
- название Государственной программы изменялось дважды (в редакции №7 от 29.06.2018 и в
редакции №8 от 01.08.2018);
- первоначальная цель Госпрограммы в редакции №7 от 29.06.2018 была изменена концептуально
(с развития территориальной основы местного самоуправления на обеспечение устойчивого
социально-экономического развития области в сфере земельно-имущественных отношений);
- общее количество задач Государственной программы в редакции №7 от 29.06.2018 было
увеличено в два раза (с двух до четырех задач);
- в первых шести редакциях Госпрограммы отсутствовала разбивка задач, мероприятий,
показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов программы на два этапа. После внесения
изменений в редакции №7 от 29.06.2018 первоначальные общие задачи, мероприятия, показатели
(индикаторы) и ожидаемые результаты Госпрограммы были трансформированы в задачи,
мероприятия, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты I этапа Госпрограммы
(установление границ на местности);
- в редакции №7 от 29.06.2018 были введены две задачи, шесть мероприятий, шесть показателей
(индикаторов) и два ожидаемых результата II этапа Госпрограммы (описание местоположения
границ);
- в редакции №8 от 01.08.2018 наименование двух задач, трех мероприятий, включая состав их
работ, а также наименование одного ожидаемого результата II этапа Госпрограммы было
изменено;
- три мероприятия II этапа Госпрограммы, введенных в редакции №7 от 29.06.2018, в редакции
№8 от 01.08.2018 были исключены, введено одно новое мероприятие II этапа Госпрограммы;
- два показателя (индикатора) II этапа Госпрограммы, введенных в редакции №7 от 29.06.2018, в
редакции №8 от 01.08.2018 были исключены, в редакции №8 от 01.08.2018 было введено два
показателя (индикатора) II этапа Госпрограммы;
- перечень и количество муниципальных образований, в отношении которых должны быть
реализованы программные мероприятия, в разрезе этапов работ и в разрезе по годам изменялись в
редакциях №2 от 03.10.2014, №3 от 16.12.2014 и №7 от 29.06.2018;
- количество точек (количество характерных (поворотных) точек границ - точек изменения
описания границ, определенных законами Самарской области, устанавливающими границы
муниципальных образований на территории Самарской области) в разрезе этапов работ и в
разрезе по годам изменялось в редакциях №2 от 03.10.2014, №3 от 16.12.2014 и №7 от 29.06.2018;
- в редакции №7 от 29.06.2018 было изменено содержание раздела 1 «Характеристика текущего
состояния, основные проблемы в сфере реализации Государственной программы, риски
реализации Государственной программы»;
- в редакции №7 от 29.06.2018 были введены показатели целевой модели «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р о целевых моделях упрощения
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процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации;
- в редакции №7 от 29.06.2018 изменено содержание раздела 2 «Приоритеты и цели региональной
политики в сфере реализации Государственной программы, описание цели и задач
Государственной программы, планируемые конечные результаты реализации Государственной
программы»;
- в редакции №7 от 29.06.2018 внесены изменения в методику комплексной оценки
эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом за период с начала
ее реализации;
- в редакции №7 от 29.06.2018 добавлен перечень показателей (индикаторов), характеризующих
ход и итоги реализации программы по I и II этапам;
- в редакции №7 от 29.06.2018 введены две методики расчета показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Госпрограммы по I и II этапам;
- в редакции №8 от 01.08.2018 сокращены сроки реализации Госпрограммы с семилетнего
периода в течение 2014-2020 годов на шестилетний период в течение 2014-2019 годов;
- в редакции №8 от 01.08.2018 изменены значения показателей целевой модели «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»;
- в редакции №8 от 01.08.2018 внесены изменения в методику расчета показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Госпрограммы по I и II этапам;
- в редакции №8 от 01.08.2018 изменены значения показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации Госпрограммы по I и II этапам.
3. По состоянию на декабрь 2018 года МИО СО, в нарушение требования пункта 2 ППСО от
25.07.2018 №425, соответствующие изменения в Государственную программу не внесены.
4. Согласно представленной информации о ходе реализации и оценки эффективности реализации
Госпрограммы, мероприятия Госпрограммы по установлению границ на местности не
реализовывались в период 2014-2017 годов, эффективность реализации Госпрограммы являлась
низкой.
5. Фактически ни одно мероприятие I этапа Государственной программы по установлению границ
на местности не было реализовано, имеет место нереализация I этапа Государственной
программы в полном объеме.
6. При сопоставлении перечня мероприятий II этапа Государственной программы в редакции №8
от 01.08.2018 с техническим заданием и графиком выполнения работ к государственному
контракту установлено, что в перечень работ по государственному контракту на период 20182019 годов включены все мероприятия II этапа Государственной программы (описание
местоположения границ) в редакции №8 от 01.08.2018 в полном объеме.
26. Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Ликвидация накопленного экологического ущерба и
рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области» на 2014-2019 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
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1. Анализ изменений Государственной программы показал следующее:
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
- фактически реализация Госпрограммы осуществлялась в период с 01.01.2014 по 01.12.2016. С направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
декабря 2016 года действие программы приостановлено;
Губернскую Думу.
- общий объем финансирования мероприятий Госпрограммы снизился на 3 021 370 тыс. рублей
или 81,9% (с 3 690 687,973 тыс. рублей до 669 371,973 тыс. рублей);
- объем средств федерального бюджета снизился на 2 990 370 тыс. рублей (с 3 641 528,5 тыс.
рублей до 651 158,5 тыс. рублей), средств областного бюджета снизился на 31 000 тыс. рублей (с
49 159,473 тыс. рублей до 18 159,473 тыс. рублей);
- финансированием было обеспечено только одно мероприятие (рекультивация территорий
бывшего ОАО «Средне-Волжский завод химикатов» (г. Чапаевск) или 17% из шести мероприятий
Госпрограммы;
- количество показателей (индикаторов) Государственной программы увеличилось с 7 до 9, при
этом введено 3 показателя, исключен 1 показатель;
- изменения показателей (индикаторов), их значений и примечаний к ним происходили только по
показателям задачи «Ликвидация (обезвреживание) источников и очагов химической опасности и
рекультивация территорий бывших промышленных площадок»;
- в связи с фактическим неисполнением в 2014 году Государственной программы по показателю
«Количество бывших промышленных площадок, на рекультивацию которых утверждена
проектно-сметная документация» в редакции №3 от 29.01.2015 под факт был внесен
дополнительный
показатель
(индикатор)
«Количество
положительных
заключений
государственной экспертизы проектно-сметной документации на рекультивацию территории
бывших промышленных площадок»;
- внесенный в редакции №3 от 29.01.2015 показатель (индикатор) «Количество положительных
заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации на рекультивацию
территории бывших промышленных площадок»
частично дублирует ранее имевшийся
показатель «Количество бывших промышленных площадок, на рекультивацию которых
утверждена проектно-сметная документация», так как утверждение проектно-сметной
документации возможно только при наличии положительного заключения государственной
экспертизы;
- значения показателей по мероприятию в отношении ОАО «Фосфор» во всех редакциях
Государственной программы приведены справочно и подлежат корректировке после принятия
решения о выделении бюджетных ассигнований на реализацию данного программного
мероприятия;
- первоначальный срок реализации мероприятия «Рекультивация территорий бывшего ОАО
«Средне-Волжский завод химикатов» (г. Чапаевск)» в редакции № 3 от 29.01.2015 был увеличен
на один год: с 2014 года на 2014-2015 годы;
- срок реализации мероприятия «Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на
территории бывшего ОАО «Фосфор» в редакциях №1-№3 был установлен на период с 2014 года
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по 2019 год. Однако, в редакции № 4 от 05.07.2016 срок реализации данного мероприятия не
указан (отсутствует), объем финансирования приведен только на 2014 и 2015 годы;
- процессная часть в Государственной программе имеет превалирующее значение.
2. По показателю (индикатору) «Количество бывших промышленных площадок, на
рекультивацию которых утверждена проектно-сметная документация» в отчете о реализации
Госпрограммы за 2014 год, несмотря на отсутствие положительного заключения государственной
экспертизы и утвержденной проектно-сметной документации, указано исполнение показателя в
размере 100% от плана. Однако, фактически исполнение данного показателя в 2014 году равно
0%.
3. Фактическая степень выполнения мероприятий/исполнение показателей (индикаторов)
Государственной программы в 2014 году составила 80%. Данное обстоятельство подтверждено
заключением министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
от 25.03.2015 №2-09/172 на отчет о реализации Госпрограммы.
4. Объект «Рекультивация территорий бывшего ОАО «Средне-Волжский завод химикатов» (г.
Чапаевск)» является объектом незавершенного строительства с 2015 года, реализация объекта
приостановлена по причине отсутствия финансирования. Сметная стоимость объекта составляет,
согласно перечню объектов незавершенного производства, 11 646 138,5 тыс. рублей.
В перечне объектов незавершенного строительства на балансе департамента градостроительной
деятельности администрации г.о. Тольятти имеется технико-экономическое обоснование по
утилизации отходов ОАО «Фосфор», расходы на технико-экономическое обоснование составили
6 700 тыс. рублей, является объектом незавершенного строительства с 2005 года.
5. При анализе мероприятия «Рекультивация территорий бывшего ОАО «Средне-Волжский завод
химикатов» (г. Чапаевск)» установлено следующее:
- исходя из понятия «рекультивация земель», ожидаемым результатом данного мероприятия не
могло быть только наличие проектно-сметной документации с положительным заключением
государственной экспертизы. Ожидаемыми результатами должен был быть целый комплекс
работ, направленных на восстановление нарушенных земель и улучшение окружающей среды, в
которых составление, утверждение и экспертиза проектно-сметной документации является только
начальными этапами;
- указанный в Государственной программе ожидаемый итог мероприятия «Рекультивация
территории бывшего ОАО «Средне-Волжский завод химикатов» (г. Чапаевск)», в виде наличия
положительной
проектно-сметной
документации
с
положительным
заключением
государственной экспертизы, не привел к выполнению задачи Государственной программы;
- приведенная в Государственной программе формулировка наименования мероприятия
«Рекультивация территории бывшего ОАО «Средне-Волжский завод химикатов» (г. Чапаевск)»
не соответствует смыслу понятия «рекультивация земель» и заявленному итогу мероприятия и
фактически вводит в заблуждение относительно результатов мероприятия и возможности
достижения поставленных целей и задач Госпрограммы.
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6. При анализе целей, мероприятий и показателей (индикаторов) Государственной программы
установлено следующее:
- в Государственной программе отсутствуют стратегические и тактические показатели
(индикаторы). В своем ответе на запрос Счетной палаты в рамках подготовки заключения на
проект закона Самарской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 20202021 годов министерство промышленности и технологий Самарской области (далее - Минпром
СО) сообщило, что планируется привести положения программы в соответствие с
Постановлением №498 в редакции от 25.07.2018 после возобновления Государственной
программы;
- цель Государственной программы «Снижение до приемлемого уровня риска воздействия
опасных химических факторов, в том числе возникших в результате прошлой хозяйственной
деятельности, на биосферу, техносферу и экологическую систему, а также повышение уровня
экологической безопасности и сохранение природных систем в Самарской области» не конечна и
не измерима;
- ожидаемый результат реализации Государственной программы «Улучшение экологических
условий проживания 10,2 процента населения Самарской области, проживающего на
территориях, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» не
измерим и не может быть оценен качественно и количественно;
- ожидаемый результат реализации Государственной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Самарской области за счет вовлечения восстановленных промышленных
площадок в хозяйственный оборот» не измерим и не может быть оценен качественно и
количественно;
- показатель (индикатор) Государственной программы, характеризующий достижение цели или
решения задач «Доля населения Самарской области, проживающего на территориях,
освобожденных от влияния накопленного экологического ущерба, экологические условия
проживания которого улучшены, к численности населения, проживающего на территориях,
подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» не измерим и не
может быть оценен количественно и качественно;
- итоги мероприятия Госпрограммы «Проведение семинаров, круглых столов для промышленных
предприятий Самарской области» и показатель (индикатор), характеризующий данное
мероприятие, не могут быть оценены качественно;
- при разработке Государственной программы был нарушен принцип реалистичности, так как
заявленные в Государственной программе цели и задачи недостижимы в установленные сроки с
учетом имеющихся ресурсных ограничений и рисков;
- при разработке Государственной программы был нарушен принцип измеряемости целей,
ожидаемых результатов, мероприятий и показателей;
- при выборе способов и методов достижения цели Государственной программы был нарушен
принцип результативности и эффективности стратегического планирования, так как достижение
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цели Государственной программы невозможно при реализации основных мероприятий
Государственной программы с заявленными итогами (составление проектно-сметной
документации с получением положительного заключения государственной экспертизы).
7. Финансирование исследуемой Государственной программы в бюджете Самарской области на
ближайшие три года, согласно проекту закона Самарской области об областном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов, не предусмотрено.
27. Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Формирование земельных участков для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области» на 2015-2018 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. В последней редакции Государственной программы общий объем финансирования за счет Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
средств областного бюджета составляет 94 899 тыс. рублей. Общий объем финансирования за направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
период действия Государственной программы уменьшился на 55 101 тыс. рублей или на 36,7%.
Губернскую Думу.
Изменение объемов финансирования было связано, в основном, с ежегодным уменьшением
плановых и средних значений стоимости формирования одного земельного участка и
проведением в связи с этим оптимизации бюджетных расходов без изменения общего количества
земельных участков.
2. При анализе изменений Государственной программы установлено следующее:
- в первоначальной редакции в перечне показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный
ход и итоги реализации Государственной программы содержалось три показателя. В редакции №4
от 16.09.2016 в указанный перечень были введены два новых показателя;
- по четырем из пяти показателей (индикаторов) произошло уменьшение первоначальных
значений;
- изменения в Государственную программу вносились по итогам фактической реализации
мероприятий;
- количество земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, имеющим
трёх и более детей, состоящим на учёте желающих бесплатно приобрести земельные участки, в
рамках реализации Государственной программы, приводится нарастающим итогом с 2012 года.
3. Несмотря на высокую эффективность реализации Госпрограммы в 2015 и 2016 годах имело
место значительное неосвоение бюджетных средств (87,3% и 62,5% соответственно).
4. В информации о ходе реализации Государственной программы в 2016 и 2017 годах и в
заключениях министерства управления финансами Самарской области (далее - МУФ СО) и
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее МЭРИТ СО) при расчетах применены размеры областных средств, предусмотренных на
реализацию Государственной программы в редакциях, действующих на декабрь 2016 года и
декабрь 2017 года соответственно.
5. При изучении положений Государственной программы, нормативно-правовых актов
Самарской области было установлено следующее:
- положения Закона №37-ГД не содержат особенности предоставления земельных участков в
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зависимости от целей удовлетворения личных потребностей семей на земельном участке. При
этом цель использования земельного участка указывается, согласно Закону №37-ГД, только в
заявлении о предоставлении сформированного земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности (приложение 4 к Закону №37-ГД);
- в исследуемой Государственной программе также отсутствуют особенности предоставления
земельных участков в зависимости от целей их предполагаемого использования;
- в Законе №37-ГД не установлены полномочия органов государственной власти Самарской
области по организации обеспечения предоставляемых земельных участков объектами
инфраструктуры и по оказанию содействия в технологическом присоединении к сетям
инженерно-технического обеспечения;
- в исследуемой Государственной программе также отсутствуют указания на данные полномочия
органов государственной власти Самарской области;
- в Государственной программе и Законе №37-ГД отсутствует указание на синхронизированность
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, освоения
таких земельных участков и строительства объектов инженерной инфраструктуры различных
видов. Фактически в исследуемой Государственной программе и государственной программе
Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» не
синхронизированы мероприятия по обеспечению предоставляемых земельных участков
объектами инфраструктуры;
- положения Порядка предоставления субсидий не соответствуют требованиям части 11 статьи
10.3 Закона Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле» в части состава расходов по
формированию земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей;
- положения Государственной программы в действующей редакции содержат ссылки на
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, действие которых было
прекращено в 2015 году.
28. Комплексная финансово-экономической экспертиза государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2020 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Отсутствие взаимоувязки показателей результативности с конкретными задачами Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
госпрограммы и финансируемыми мероприятиями.
направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
2. Недостаточный уровень планирования и нереалистичность изначально планируемых Губернскую Думу.
результатов госпрограммы.
Результаты учтены комитетом по сельскому хозяйству и
3. Количество реализуемых мероприятий программы не предполагает оперативного управления продовольствию Самарской Губернской Думы в Решении
качеством программных мероприятий.
от 15.11.2018 № 335 «О мероприятиях, про-веденных
Постоянное увеличение количества показателей не позволяет объективно оценивать Счетной палатой Самарской области в 2018 году по
эффективность госпрограммы, в связи с тем, что каждый год она оценивается по разному набору определению эффективности реализации государственных
и составу данных показателей.
программ Самарской области в сфере АПК и социального
Существенное превышение ряда фактических показателей над их установленными значениями в развития села».
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2014-2015 годах вызывает сомнение в объективности запланированных объемов целевых
показателей госпрограммы.
4. Средства областного бюджета в сумме 69,35 млн. рублей, выделенные в 2015-2016 годах в
форме субсидий государственному унитарному предприятию Самарской области «Купинское» и
государственному унитарному предприятию Самарской области «Усинское» на осуществление
капитальных вложений следует признать неэффективными вследствие несоблюдения сроков
ввода объектов в эксплуатацию.
5. Недостижение установленных значений показателей результативности повлекло за собой
необходимость возврата средств в доход федерального бюджета согласно утвержденным
правилам, что свидетельствует о невыполнении ответственным исполнителем программы
функций по управлению и контролю за ходом реализации мероприятий госпрограммы.
6. Декларирование целей и задач в рамках подпрограммы «Предотвращение заноса и
распространения африканской чумы свиней на территории Самарской области» без обозначения
конкретных средств на их достижение не позволяет оценить ни достаточность их объемов, ни
эффективность их расходования.
7. Результативность госпрограммы оценивается по значительной части показателей,
определяемых на основании статистических данных САМАРАСТАТ и данных органов местного
самоуправления, что свидетельствует о статистическом характере программных показателей. Эти
данные аккумулируют отчетность всех сельскохозяйственных организаций, вне зависимости от
их участия в мероприятиях государственной программы, что указывает на то, что годовые
отчеты, составляемые министерством по итогам реализации программы, несут в себе заведомо
недостоверные сведения.
8. Ежегодно получателем самых крупных сумм субсидий по различным направлениям являлось
ООО Компания «Био-тон»: в общей сложности за 4 года реализации госпрограммы данная
организация получила из областного бюджета 1 121 млн. рублей или 12% общего объема
субсидий. Наиболее существенные объемы субсидий получали также такие организации как: ЗАО
«СамараАгроПромПереработка» (329,2 млн. рублей), ООО «РАДНА» (293,3 млн. рублей), ГУП
СО «Самарский центр развития животноводства «Велес» (156,4 млн. рублей), АО «Самарский
жиркомбинат» (191 млн. рублей), ООО «Мясоагропром» (125,3 млн. рублей).
9. Исходя из показателей эффективности, следует, что государственная поддержка
растениеводства и животноводства в 2014-2017 годах имела стимулирующий, а не развивающий
характер и существенного влияния на развитие отрасли не оказывала, служила для стабилизации
доходов сельхозпредприятий и пополнения их средств.
Для Самарской области реализация государственной программы Самарской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области» на 2014-2020 годы» носила поддерживающий характер.
10. Учитывая долю и направления проверенных и выявленных в результате проверок бюджетных
средств, израсходованных с нарушениями, уровень осуществления министерством контроля за
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ходом реализации госпрограммы является низким.
29. Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Развитие сельскохозяйственной и потребительской
кооперации в Самарской области на 2013-2020 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. В качестве финансового инструмента реализации госпрограммы используется единственный Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
механизм - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, Губернскую Думу.
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Результаты учтены комитетом по сельскому хозяйству и
Действующие в госпрограмме 2 направления поддержки представляются недостаточными для продовольствию Самарской Губернской Думы в Решении
решения поставленных задач, и не в полной мере отвечают принципам формирования от 15.11.2018 № 335 «О мероприятиях, проведенных
государственных программ в части комплексности и масштабности.
Счетной палатой Самарской области в 2018 году по
2. В порядках, регулирующих предоставление субсидий, утвержденных постановлением определению эффективности реализации государственных
Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21, отсутствуют категории и критерии отбора программ Самарской области в сфере АПК и социального
получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, способы и порядок проведения развития села».
такого отбора, что не позволяет осуществить их ранжирование по приоритетности/очередности
выделения субсидии при их формальном соответствии всем заданным условиям. Порядки
предоставления субсидии не содержали показателей результативности предоставления субсидий
в течение более чем 3-х лет. Значительный объем функций в части отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей возложен на органы местного самоуправления, а в
министерство направляется информация о целевых индикаторах.
3. Получателем самых крупных объемов субсидий на возмещение затрат в части расходов на
приобретение оборудования и автомобильного транспорта являлось потребительское общество
«Красная Поляна» (м.р.Пестравский). За 5 лет организация получила 11 млн. 916 тыс. рублей или
24,3% общего объема бюджетных средств по данному направлению.
Наиболее крупные суммы субсидии на возмещение затрат в части осуществления закупок молока
и мяса в личных подсобных хозяйствах получало ООО «Заготовитель» (м.р. Кошкинский) – 11
млн. 646 тыс. рублей или 39,6% общего объема.
4. В госпрограмме отсутствует взаимосвязь между задачами и мероприятиями: при четырех
заявленных госпрограммой задачах, их достижение планируется путем реализации всего двух
мероприятий. Данная структура не позволяет оценить достаточность реализуемых мероприятий,
объемов финансирования, эффективность мер по достижению поставленных задач.
5. Источником данных о ходе реализации госпрограммы является единственный орган – орган
местного самоуправления. Иные источники министерством не задействованы. Данный факт не
позволяет оценить полноту и достоверность используемых в отчетах данных.
6. Министерством при заключении в 2017 году соглашений о предоставлении субсидий
формально соблюдены требования приказа министерства управления финансам Самарской
области от 27.09.2016 № 01-07/42 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о
предоставлении субсидии из бюджета Самарской области юридическим лицам (за исключением
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государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».
7. Министерством не осуществляется контроль количественного состояния получателей субсидий
в рамках госпрограммы, что отрицательно сказывается на оперативном управлении ходом ее
реализации.
8. Используемая методика комплексной оценки госпрограммы не содержит признаков специфики
поддержки именно сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области.
Система показателей, примененная в рассматриваемой госпрограмме, позволяет оценивать
исключительно конечный результат оказываемой государственной поддержки. При этом оценка
условий, обеспечивающих достижение прогнозируемых показателей в перспективе, в том числе
инвестиционный эффект, и уровень предоставленных бюджетных средств в утвержденной
методике не учтен.
9. Развитие сельскохозяйственной кооперации в Самарской области не относится к приоритетным
направлениям развития региона. Реализуемые в Самарской области меры господдержки
недостаточны и неэффективны.
30. Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1.
В качестве основного финансового инструмента реализации поставленных задач в Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
госпрограмме используется механизм - предоставление субсидий местным бюджетам на направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области.
Губернскую Думу.
2. Функции министерства в процессе предоставления субсидий местным бюджетам Результаты учтены комитетом по сельскому хозяйству и
ограничиваются осуществлением контроля за выполнением органом местного самоуправления продовольствию Самарской Губернской Думы в Решении
выполнения соглашений без конкретизации мер, возможных к реализации в данном направлении. от 15.11.2018 № 335 «О мероприятиях, проведенных
Ответственность за правильность заключения муниципальных контрактов, составление смет, Счетной палатой Самарской области в 2018 году по
приемки законченного строительством объектов находится вне рамок действующих порядков и определению эффективности реализации государственных
заключенных соглашений.
программ Самарской области в сфере АПК и социального
Отраслевые органы государственной власти Самарской области участия в процессе развития села».
регулирования осуществления данных полномочий, а также осуществления данного контроля не
принимают.
3. Выявлено:
- отстраненность отраслевых министерств от хода реализации госпрограммы;
- сосредоточенность усилий ответственного исполнителя госпрограммы исключительно на
механизме предоставления бюджетных средств, исключив из сферы внимания вопросы
корректности проводимой предварительной работы и последующего контроля за достижением
целей госпрограммы;
- отсутствие механизмов внедрения и поддержки, достигнутых в результате реализации
программы результатов.
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4. При проведении Счетной палатой финансово-экономической экспертизы проектов
постановлений, предусматривающих внесение изменений в госпрограмму, разработанных
министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области выявлено неоднократное
непредставление документальных обоснований по вносимым изменениям, что не позволяло
оценить наличие/отсутствие рисков неэффективного использования бюджетных средств.
5. Функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в процессе
предоставления субсидий местным бюджетам ограничиваются осуществлением контроля за
выполнением органами местного самоуправления соглашений без конкретизации мер,
возможных в данном направлении.
31.
Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской
области на 2014 - 2020 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. В структуре госпрограммы просматривается существенное различие в распределении Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
бюджетных средств по подпрограммам. Основной объем финансирования произведен по направлены Губернатору Самарской области, в Самарскую
Подпрограмме 1 (81,3%) и по Подпрограмме 3, направленной на обеспечение реализации самой Губернскую Думу.
госпрограммы (18,5%).
Из министерства труда, занятости и миграционной
Все установленные ожидаемые результаты, планируемые к достижению в результате реализации политики Самарской области поступил ответ об итогах
мероприятий госпрограммы, носят неконкретный характер, не поддаются измерению, рассмотрения
результатов
мероприятия,
согласно
следовательно, не отражают степени достижения поставленной цели и иллюстрируют которому в настоящий момент министерством ведется
исключительно процесс оказания государственной поддержки.
переработка системы внутреннего контроля, как в части
2. Анализ мероприятий, предусмотренных рассматриваемой редакцией госпрограммы, показал, улучшения систематизации результатов контрольных
что 94 из 228 запланированных мероприятий или 41,2% осуществляются в рамках основной мероприятий, так и в части расширения охвата проверок, в
деятельности ответственного исполнителя мероприятий госпрограммы, а также органов том числе за счет более активного привлечения к
исполнительной власти, являющихся ее участниками. Подобный подход к формированию контрольной работе непосредственно работников самих
структуры госпрограммы препятствует корректной оценке эффективности подпрограмм, а, подведомственных учреждений.
соответственно, госпрограммы в целом. Определение эффективности подпрограммы зачастую
невозможно.
3. Госпрограммой помимо необходимых объемов финансирования предусмотрены бюджетные
ассигнования, утвержденные в установленном порядке на реализацию предусмотренных
госпрограммой мероприятий. Отклонение утвержденных бюджетных ассигнований от
предусмотренных госпрограммой на весь период ее реализации составляет 1 368,7 млн. рублей
или 13,9%. Подобная практика свидетельствует о рисках изначально запланированного
недостижения поставленных целей и задач, и, следовательно, о заведомо неэффективном
использовании бюджетных средств и о некачественной работе министерства труда, занятости и
миграционной политики Самарской области по управлению госпрограммой.
4. Выявлен ряд коррупциогенных факторов, установленных Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
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нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 в следующих
порядках:
порядок определения объема и условий предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета автономному учреждению дополнительного образования Самарской области
«Региональный исследовательский центр»;
порядок
определения объема и условие предоставления в 2015-2016 годах субсидии
автономному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области
«Региональный исследовательский центр», подведомственный министерству труда, занятости и
миграционной политики Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации на организацию и проведение социальных
мероприятий в форме конкурсов профессионального мастерства в форме конкурсов
профессионального мастерства в формате Worldskills, включая участие представителей региона в
национальном Чемпионате Worldskills Russia;
порядок определения объема и условие предоставления в 20016 году субсидии автономному
учреждению
дополнительного
профессионального
образования
Самарской
области
«Региональный исследовательский центр», подведомственному министерству труда, занятости и
миграционной политики Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на организацию и проведение социальных
мероприятий в форме конкурсов профессионального мастерства.
Не соответствуют ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также имеют коррупциогенные факторы,
установленные Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Методике
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96 следующие порядки:
порядок предоставления в 2016 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на материально-техническое
обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по улучшению условий охраны труда.
Все порядки, утвержденные госпрограммой, не содержат показателей результативности
предоставления субсидий, что не соответствует статье 34 Бюджетного кодекса РФ и существенно
осложняет оценку степени экономности или результативности потраченных средств областного
бюджета.
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5. На реализацию мероприятий Подпрограммы 1затрачена основная доля средств федерального
бюджета 3 567 млн. рублей или 80% общего объема по подпрограмме. Указанные средства
являются социальными выплатами.
Из общего объема средств областного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы 1 за
4 года, 312,7 млн. рублей или 34,5% предоставлено ПАО «АВТОВАЗ» на:
- обеспечение временной занятости работников организаций, находящихся под риском
увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников) – 25 млн. рублей в 2016 году;
- предоставление субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по улучшению условий и охраны труда – 287,7 млн. рублей
в 2017 году.
Указанные расходы были произведены без учета замечаний Счетной палаты Самарской области,
отраженных в отрицательном заключении от 17.03.2017
№ 03/489, в части:
- недостатков Порядка предоставления субсидий, который не в полной мере предусматривает
условий,
способствующих
эффективному
использованию
получателями
субсидий
предоставленных бюджетных средств в связи с отсутствием критериев нормирования
предполагаемых к возмещению расходов (исходя из оптимально минимальных рыночных цен,
либо по результатам проведенных конкурсных процедур);
- потенциальных рисков неэффективных затрат при использовании предлагаемого механизма
финансирования (в виде возмещения понесенных затрат), что неоднократно подтверждается
итогами контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой.
- не соответствия отдельных направлений расходов мероприятиям по обеспечению безопасных
условий труда;
- завышения объема предполагаемых к возмещению затрат.
6. Временной разрыв в оказании поддержки мигрантов, прибывающих в Самарскую область,
свидетельствует об отсутствии системности в принятии управленческих решений разработчиком.
Подпрограмма 2 имеет все признаки декларативной.
Финансирование всей Подпрограммы 4 предусмотрено к финансированию только на 1 год – 2017,
что также свидетельствует об отсутствии системности в подходах к планированию отдельных
направлений расходов.
7. Существенное превышение ряда фактических показателей над их установленными значениями
в 2017 году вызывает сомнение в объективности запланированных объемов целевых показателей
госпрограммы. Методика расчета эффективности государственной программы носит
универсальный характер, и, соответственно, может быть применена в любой сфере деятельности,
не отражая специфику отрасли и мер государственной поддержки, оказываемой в рамках
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содействия занятости.
8. В общей совокупности за 4 года реализации госпрограммы было установлено 206
наименований показателей результативности. При этом значения в разные годы были
установлены по 161 показателю, что составляет 77%. Подобный подход к оценке эффективности
подпрограмм, и, соответственно, госпрограммы в целом, свидетельствует об отсутствии
объективности в оценке результатов, достигнутых в ходе госпрограммы. Данный подход не
позволяет объективно оценивать эффективность госпрограммы в связи с тем, что каждый год она
оценивается по разному набору и составу показателей подпрограмм.
9. Согласно годовым отчетам о ходе реализации госпрограммы уровень регистрируемой
безработицы в среднем за год демонстрирует тенденцию к росту: с 0,9% в 2014 году до 1,3% к
концу 2016 года. В структуре экономически активного населения области наблюдается тенденция
снижения численности занятых в экономике и рост численности безработных. При росте доли
расходов бюджета на реализацию госпрограммы с 0,7% в 2014 году до 1,1% к 2017 году и при
растущем ВРП, уровень жизни населения не изменяется в лучшую сторону: денежные доходы
населения в совокупности с 2015 года демонстрируют тенденцию к снижению; среднемесячные
денежные доходы на душу населения практически не меняются в течение 4-х лет, и составляют
порядка 26 тыс. рублей; реальные денежные доходы в процентах к предыдущему году ни разу не
демонстрировали роста; численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума (в процентах к общей численности населения) выросла на 1 процентный
пункт с 2014 к 2017 году. За 4 года реализации госпрограммы продолжительность безработицы
возросла на 17,4%. При этом свыше 80% расходов госпрограммы направлено на осуществление
социальных выплат и содержание органов власти и учреждений, реализующих политику
государства в сфере занятости (4 558,5 млн. рублей), т.е. носят поддерживающий, процессный
характер.
Подобное распределение финансовых ресурсов (преимущественно на выполнение социальных
обязательств государства и содержание органов власти, реализующих политику государства в
сфере занятости), не носит стимулирующего характера.
11. Доля проверенных средств в общем объеме, выделенных на госпрограмму из областного
бюджета за 4 года, составляет 5,2%. В связи с этим уровень осуществления министерством
контроля за ходом реализации госпрограммы является достаточно низким.
31-32. Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственных программ Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в
Самарской области» на 2015 - 2025 годы; «Развитие муниципальной службы в Самарской области на 2016 - 2020 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Цели, поставленные в программах, ожидаемые результаты их реализации неизмеримы, Обобщенные
материалы
экспертно-аналитического
неконкретны и бесконечна, что подразумевает текущий характер ее достижения.
мероприятия направлены Губернатору Самарской области,
2. Структура госпрограмм не позволяет оценить ни достаточность количества реализуемых в Самарскую Губернскую Думу.
мероприятий, объемов финансирования, ни эффективность мер по достижению поставленных
задач. Подобный подход к формированию структуры госпрограммы носит декларативный
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характер, не приводит к получению каких-либо значимых результатов.
3.Распределение ресурсов по задачам госпрограмм не сбалансировано.
4. При заявленных в текстовой части госпрограммы развития туризма целях по созданию
туристско-рекреационных кластеров, в структуре мероприятий программы их создание не
предусматривается. Реально созданные и функционирующие туристско-рекреационные кластеры
из заявленного в госпрограмме перечня путем реализации мероприятий исследуемой
госпрограммы не созданы.
Объекты в сфере туризма Самарской области, созданные с применением механизмов
государственно-частного партнерства, отсутствуют.
Финансово из 21 мероприятия в госпрограмме развития туризма обеспечено средствами
областного бюджета лишь 3. В рамках текущей деятельности осуществляются 95,2%
мероприятий. Программа носит полностью «процессный» характер.
Большинство показателей текущей деятельности в госпрограмме развития туризма запланировано
на неизменном уровне в течение реализации госпрограммы. Показатели, установленные по
«процессным» мероприятиям, не имеют положительной динамики. При этом до конца
реализации госпрограммы плановые значения отдельных показателей установлены на уровне
100% ежегодно, что подразумевает отсутствие необходимости продолжать программное
исполнение данного направления в связи с предусмотренным полным его достижением.
Замечания и предложения, изложенные в заключении Счетной палаты от 19.01.2017 № 03/63
«Анализ эффективности использования средств областного бюджета, выделяемых на развитие
туризма в Самарской области», ответственным исполнителем практически не учтены: структура
государственной про-граммы не изменена, цель и ожидаемые результаты не конкретизированы,
мероприятия в сфере туризма, реализуемые в различных государственных программах Самарской
области, не аккумулированы.
5. Текстовая часть госпрограммы развития муниципальной службы не отражает состояния
муниципальной службы региона ни в целом, ни по проблемным аспектам на момент утверждения
программы. Отсутствуют исходные измеримые величины, характеризующие текущее состояние.
Структура государственной программы развития муниципальной службы не позволяет оценить
ни достаточность количества реализуемых мероприятий, объемов финансирования, ни
эффективность мер по достижению поставленных задач. Финансово из 15 мероприятий
обеспечено средствами областного бюджета лишь 2. В рамках текущей деятельности
осуществляются 86,7% мероприятий.
Учитывая темпы комплектования управленческими кадрами муниципальной службы области,
можно сделать вывод о недостаточной скорости развития данного направления деятельности.
Мероприятия, предусматривающие получение дополнительных профессиональных знаний
муниципальными служащими области, предусматривает критически малый охват для
осуществления своевременного и полномасштабного их обучения. Объем запланированных
средств на достижение результатов к 2020 году недостаточен, что подразумевает риск смещения
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сроков реализации госпрограммы на крайне отдаленный период.
6. Действующие 2 направления поддержки в обеих программах представляются недостаточными
для решения поставленных задач, и не в полной мере отвечают принципам формирования
государственных программ в части комплексности и масштабности.
7. Государственные программы не содержат предпосылок к развитию, а является в большей
степени правовой оболочкой для финансирования текущей деятельности ответственного
исполнителя.
33-34. Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственных программ Самарской области «Развитие социальной защиты населения в
Самарской области» на 2014 - 2019 годы»; «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на
2015 - 2020 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. В госпрограмме развития социальной защиты наблюдается отсутствие системности и Обобщенные
материалы
экспертно-аналитического
последовательности в мерах, направленных на улучшение качества жизни социально мероприятия направлены Губернатору Самарской области,
незащищенных категорий граждан.
в Самарскую Губернскую Думу.
В перечне показателей, характеризующих ход и итоги реализации госпрограммы развития
соцзащиты, величина, характеризующая повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, отсутствует.
Госпрограмма развития соцзащиты не предполагает достижение поставленных целей
(положительных изменений в состоянии сети социальных учреждений внедрение инновационных
технологий не осуществляется). Мероприятия, приводящие к изменениям в текущем состоянии
(путем оснащения оборудованием, новыми знаниями) предусмотрены лишь на 1 год, что
представляется сомнительным для достижения положительных изменений к концу реализации
госпрограммы. Ни суть мероприятий подпрограммы 1. Ни финансовое их обеспечение не
способствует ни совершенствованию социальной семьи и детей в Самарской области, ни какомулибо развитию в данной сфере.
Дисбаланс в распределении средств по мероприятиям подпрограмм свидетельствует о
формальном подходе к поставленным задачам, касающимся развития заявленных направлений
отрасли. Все фигурирующие в подпрограммах мероприятия направлены на достижение
позитивных изменений в социальной сфере, однако их достаточность и обеспеченность
финансированием не влияет на существенное изменение изначального состояния отрасли.
Подобный подход к реализации госпрограммы развития соцзащиты носит декларативный
характер.
2. Структура госпрограммы развития образования не позволяет оценить ни достаточность
количества реализуемых мероприятий, объемов финансирования, ни эффективность мер по
достижению поставленных задач.
Подобный подход к формированию структуры госпрограммы носит декларативный характер, не
приводит к получению каких-либо значимых результатов.
При заявленных в подпрограммах целях по развитию и реализации потенциала детей и молодежи
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развитию и реализацию потенциала детей и молодежи в сфере технического творчества, суть
реализуемых мероприятий сводится к выплатам поощрительных средств и работе министерства в
рамках основной деятельности.
Большая часть средств подпрограммы 1 направлена на финансовое обеспечение государственного
задания подведомственными учреждениями и обеспечение образовательного процесса в г.о.
Тольятти и Самара.
Учитывая, что «двигателем», обеспечивающим развитие образование, является наука,
министерством, в качестве мероприятий по научному сопровождению социально-экономического
развития региона в рамках госпрограммы назначается премия Губернатора, осуществляется
организационно-техническое и финансовое обеспечение конкурсов научных исследований,
проектов, предоставление субсидий НКО и двух разовых премий за достижения в
аэрокосмическом кластере. По мнению Счетной палаты, данный объем поддержки развития
науки в области представляется узким по охвату и явно недостаточным для каких-либо серьезных
научных прорывов.
Большинство показателей подпрограммы 4 не имеет динамики либо имеют необъяснимую
тенденцию, что может свидетельствовать о прямой зависимости от объемов финансовой
поддержки тех или иных направлений. Целевые индикаторы носят статистический характер
(количество проведенных мероприятий, количество участников и т.д.), и не предполагают
возможности управления качеством программных мероприятий, их корректировки исходя из
региональной составляющей и специфики региона.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о продолжении формального подхода к раз-работке
подпрограммы 4 (составу ее мероприятий, их приоритетности), статистического отражения в
программе происходящих в сфере молодежной политики изменений, вместо управления ими,
необоснованности предлагаемого уровня государственной поддержки, а также его увязки с
ожидаемым эффектом.
Наличие вышеуказанных замечаний не решает проблемы увязки стратегического и бюджетного
планирования как инструмента, направленного на конечную эффективность программных
мероприятий, а также в отдельных случаях может привести к неэффективности оказания
государственной поддержки.
В целом госпрограмма имеет инертный характер как в части образования, так и молодежной
политики. Подходы, используемые при ее формировании, корректировке и реализации, носят
стабильно предсказуемый характер и не предполагают коренных изменений уже на протяжении
нескольких лет.
3. Принципы формирования вышеуказанных государственных программ должны быть
пересмотрены в соответствии с положениями и структурой соответствующих национальных
проектов, что позволит повысить эффективность принимаемых мер по улучшению качества
жизни в Самарской области.
35-36. Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственных программ Самарской области ««Развитие коммунальной инфраструктуры и
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совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы; «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в
2014 – 2020 годах»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Счетной палатой проводилось контрольное мероприятие в отношении государственной Обобщенные
материалы
экспертно-аналитического
программы развития коммунальной инфраструктуры за период 2014-2016 годов, в котором были мероприятия направлены Губернатору Самарской области,
высказаны замечания относительно целеполагания программы, не охватывающего все аспекты и в Самарскую Губернскую Думу.
возможности решения имеющихся проблем, а также и неточностей, допущенных в отношении
при описании характеристики проблемы, целей задач, поставленных в программе. Данные
замечания не были учтены разработчиком.
Реализация подпрограммы 2 фактически остановилась по истечении 2015 года. При этом в рамках
подпрограммы предполагалось проектирование и строительство полигонов по размещению
твердых бытовых отходов. Действующие направления поддержки представляются
недостаточными для решения поставленных задач, и не в полной мере отвечают принципам
формирования государственных программ в части комплексности и масштабности.
Согласно информации, представленной разработчиком, количество объектов, водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения неоконченных строительством по состоянию на
01.10.2018 на территории области составляет 216 шт. Общий объем их сметной стоимости
составляет 10 501 735 тыс. рублей. Остаток сметной стоимости на 01.10.2018 в текущих ценах
составляет 6 771 235 тыс. рублей (64,5%). Лишь у 57 объектов имеется положительное
заключение государственной экспертизы – 26% (четверть всех объектов. Сроки начала отдельных
объектов датируются с 2003 года. Причины приостановки работ – отсутствие финансирования.
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
представлена ранжировка объектов по приоритетности, однако учитывая минимальные темпы
реализации программы в 2016 году, а также отсутствие ее финансирования в 2017 году,
завершение данных объектов в ближайшей перспективе представляется маловероятным.
2. В государственной программе развития водохозяйственного комплекса в первую очередь
предусмотрены мероприятия по оценке технического состояния гидротехнических сооружений
Самарской области и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако средства на
эту цель запланированы в виде субсидий ОМСУ, начиная с 2018 года.
По состоянию на 01.01.2014 нуждались в улучшении (реконструкции) 38 объектов в 16
муниципальных образованиях. При этом в период действия программы по состоянию на
01.01.2018 протяженность новых и реконструированных сооружений составила 13 348 погонных
метра на 8 объектах, из которых только один входил в изначальный перечень нуждающихся в
реконструкции.
С 2015 года численность нуждающихся в защите от подтопления и затопления и охваченных
планируемыми мероприятиями программы возросла с 3 076 человек до 4 027 человек к 2018 году.
В настоящее время таких объектов на территории Самарской области расположено 53, из них 44
являются безопасными, а 9 имеют пониженный уровень безопасности.
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3. Принципы формирования вышеуказанных государственных программ должны быть
пересмотрены в соответствии с положениями и структурой соответствующих национальных
проектов, что позволит повысить эффективность принимаемых мер по улучшению качества
жизни в Самарской области.
37.
Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
В ходе мероприятия установлено:
направлены Губернатору Самарской области и в
1. Количество соотечественников, получивших свидетельство участника госпрограммы (далее Самарскую Губернскую Думу с предложениями:
ГП) и постоянно или временно проживающих на законном основании на территории РФ,
1. Пересмотреть перечень показателей реализации ГП,
существенно превышает количество участников ГП, проживающих за рубежом. Можно сделать
скорректировав легкодостижимые показатели и исключив
вывод, что ГП превратилась в способ легализации граждан, постоянно или временно
показатели, объективно не отражающие эффективность
проживающих на территории РФ. Участие в ГП дает большие преимущества по сравнению с
реализации ГП.
общим порядком получения гражданства РФ. Сложившаяся ситуация идет вразрез с целью ГП,
2. Минтруду принимать более деятельное участие с
делающей упор на переселение соотечественников, проживающих за рубежом.
целью
поддержки
соотечественников,
желающих
2. Показатели (индикаторы), предусмотренные ГП, необъективно освещают ее реализацию, их
переселиться в Самарскую область, и обеспечить
количество недостаточно для полноценной комплексной оценки эффективности реализации ГП.
действенный набор мер для закрепления участников ГП и
3. Плановые показатели по прибывшим и зарегистрированным участникам ГП оказались
членов их семей на территории региона.
фактически занижены: степень достижения в 2015 году составила 437,7%, в 2016 году – 1125,0%,
3. Расширить
компанию
по
привлечению
в 2017 году – 1946,2%.
соотечественников из числа научных работников,
4. Частое использование в формулировках показателей понятия «обратившихся» снижает
специалистов, обладающих редкими специальностями,
степень объективности по сравнению с расчетом от общего количества переселившихся на
выпускников школ и студентов.
территорию Самарской области.
4. Усилить сотрудничество с целенаправленными
5. Отсутствуют показатели, учитывающие результаты обустройства соотечественников,
сайтами: АИС «Соотечественники», «Русский век», а
переселившихся в Самарскую область, обеспечение квалифицированными кадрами, работу
также шире использовать возможности видеоконференций
министерства труда, занятости и миграционной политики (далее – минтруд) по привлечению
(телемосты) со странами, в которых имеется высокий
обучающейся молодежи, особенно технических специальностей.
миграционный
потенциал.
Информационное
6. Слабо используются возможности специализированных сайтов: АИС «Соотечественники»
сопровождение государственной программы расширить с
(http://aiss.gov.ru/) и «Русский век» (http://www.ruvek.info/).
использованием
современных
мультимедийных
7. Для информационного сопровождения ГП не используются возможности современных
компьютерных
технологий
и
информационномультимедийных компьютерных технологий и информационно-коммуникационной сети
коммуникационной сети Интернет.
Интернет, возможности межведомственного взаимодействия в части информирования вероятных
5. На
форуме
минтруда
выделить
раздел
по
переселенцев о потенциале и красоте Самарской области.
консультированию соотечественников.
38.
Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Реализация государственной национальной
политики в Самарской области (2014-2020 годы)»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
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Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
направлены Губернатору Самарской области и в
Самарскую Губернскую Думу с предложениями:
1. Администрации Губернатора усилить контроль за
расходованием бюджетных средств в рамках ГП и
оптимизировать практику перепоручения государственных
вопросов сторонним организациям. Провести оценку
плановых значений показателей для эффективного
отражения объективности реализации ГП, рассмотреть
вопрос о расширении перечня мероприятий и привлечение
заинтересованных органов исполнительной власти в
качестве участников ГП.
2. Через ГП усилить политику по развитию и
сохранению государственного русского языка.
3. Увеличить плановые значения показателя «доля
жителей Самарской области, идентифицирующих себя с
сообществом граждан РФ (уровень общероссийской
гражданской идентичности)» с доведением к 2020 году до
80%, а также расширить перечень мероприятий, влияющих
на значение показателя.
4. В рамках ГП обратить внимание на воспитание в среде
мигрантов уважительного отношения к местным обычаям
и традициям народов Самарской области и готовности
освоить новую культуру и язык.
5. Изменить текст ГП в части корректировки ссылки на
место публикации извещений о проведении конкурса
проектов НКО, не являющихся государственными
(муниципальными)
учреждениями,
в
сфере
этнокультурного развития народов Самарской области.
39.
«Комплексная финансово-экономическая экспертиза государственной программы Самарской области «Повышение эффективности управления
имуществом Самарской области на 2014-2018 годы»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Цели и задачи госпрограммы сформулированы общим образом (совершенствование системы, Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
повышение эффективности, обеспечение реализации политики, создание условий), и не имеют направлены в адрес Губернатора Самарской области и
конкретного измеримого выражения, определяющего конечный объем и достаточность Самарской Губернской Думы.
предусмотренных мероприятий для создания положительной динамики в регулируемой сфере Недостатки, выявленные в ходе проведения экспертносоциально-экономической жизни Самарской области.
аналитического мероприятия, включены в содержание
2. Мероприятия государственной программы имеют скорее прикладную (утилитарную), нежели писем,
направленных
в
адрес
министерства

В ходе мероприятия установлено:
1. В государственной программе Самарской области (далее - ГП) отсутствуют соисполнители, а
среди участников нет ни одного социально ориентированного министерства или ведомства. Тем
самым, в Самарской области нарушается принцип государственной национальной политики РФ
«комплексность решения задач государственной национальной политики РФ с учетом ее
межотраслевого характера». Низкая степень межведомственной координации создает риски
реализации программы.
2. Русское население Самарской области составляет 85,6% в общей численности населения. При
этом основной целевой аудиторией ГП предусматриваются национальные меньшинства,
представленные национальными и общественными организациями, малочисленными
относительно основной массы населения.
3. В рамках ГП не ставится задача по популяризации и поддержке русского языка как
государственного и языка межнационального общения. Недостаточен акцент на работу по
сохранению и развитию русской культуры, популяризацию традиционных ценностей русского
народа, традиции семьи. Не охваченными оказываются такие направления, как воспитание
подрастающего поколения в духе патриотизма при участии российского казачества,
противодействие фальсификации истории.
4. Выборочный анализ направлений расходов предоставленных субсидий показал, что
систематически средства тратились на оплату труда руководителей и помощников руководителей
проектов, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов, проживающих в Самарской области, пошив национальных костюмов, покупку
компьютерной и оргтехники, фотоаппаратов и видеокамер, оплату услуг такси и мобильных
операторов и т.п. Сравнение расходов в рамках, выделяемых на реализацию мероприятий ГП
субсидий, и расходов ГКУ СО «Дом дружбы народов» дает основание полагать наличие
возможных рисков двойного расходования бюджетных средств.
5. Выявлены факты наличия одних и тех же учредителей у ряда организаций, получивших
субсидии в рассматриваемом периоде, а также заключение договоров с аффилированными
фирмами.
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стратегическую направленность, ориентированную на структурные преобразования в экономике. имущественных
отношений
Самарской
области,
Вместе с тем, за период реализации государственной программы в 2014-2018 годах ситуация с Департамента информационных технологий Самарской
учетом имущества Самарской области, оперативным и реалистичным ведением реестра области по результатам экспертно-аналитического
имущества Самарской области существенным образом не улучшилась.
мероприятия «Анализ эффективности управления и
3. В государственную программу в качестве программных мероприятий (с выделением распоряжения имуществом, находящимся в собственности
финансирования) включается функционал органов исполнительной власти Самарской области и Самарской области в 2015-2017 годах. Оценка
подведомственных им учреждений, реализуемый ими в силу прямого указания действующего эффективности
администрирования
министерством
законодательства, независимо от наличия государственной программы субъекта Российской имущественных
отношений
Самарской
области
Федерации в соответствующей социально-экономической сфере.
неналоговых доходов от использования и реализации
Несмотря на то, что двойного финансирования не происходит, тем не менее, согласно имущества Самарской области (с учетом результатов
утвержденной методике расчета показателей (индикаторов) такие мероприятия оказывают экспертно-аналитического мероприятия - Анализ и оценка
непосредственное влияние на оценку эффективности реализации государственной программы. поступления в областной бюджет доходов от сдачи в
Данное обстоятельство является инструментом, позволяющим искусственно завышать результаты аренду имущества, находящегося в собственности
исполнения программы в целом, в случае если реализация иных программных мероприятий не Самарской области, в 2015-2016 годах и истекшем периоде
достигает необходимых значений для оценки программы как эффективной.
2017 года)».
4. Ряд изменений, внесенных в государственную программу, свидетельствует об отсутствии Министерством имущественных отношений в адрес
увязки целевого показателя (индикатора) с объемами финансирования, поскольку изменение Счетной палаты Самарской области направлены письма о
объемов
финансирования
не
всегда
коррелирует
с
изменением
показателей, проводимой работе по устранению высказанных
исключением/добавлением программных мероприятий.
замечаний
5. Систематическое отсутствие финансирования мероприятий государственной программы на
протяжении 2014-2017 годов может свидетельствовать о неверном определении приоритетных
направлений в сфере управления государственным имуществом, ошибочном выборе
инструментария для регулирования правоотношений в данной сфере.
6. Включение в 2018 году в госпрограмму мероприятий, фактически представляющих собой
функционал подведомственных министерству имущественных отношений Самарской области
учреждений, свидетельствует об отсутствии необходимости решения проблематики в сфере
управления имуществом Самарской области программно-целевым методом.
40.
Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Правительства Самарской области «Об установлении отдельного расходного
обязательства Самарской области в 2018 году и утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2018 году субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение в городе Самара 23-25 марта 2018 года
Съезда градозащитников и Школы «Том Сойер Фест»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Выявлена практика направления управлением государственной охраны объектов культурного Материалы
экспертно-аналитического
мероприятия
наследия Самарской области в правоохранительные и контрольные органы для проведения направлены в адрес управления государственной охраны
антикоррупционной и финансово-экономической экспертизы «промежуточных» редакций объектов культурного наследия Самарской области и в
проектов нормативных правовых актов. При этом на рассмотрение Правительства Самарской адрес министерства управления финансами Самарской
области вносятся проекты нормативных правовых актов иного содержания. При подготовке области.
проектов нормативных правовых актов не учитываются результаты антикоррупционной и От управления государственной охраны объектов
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финансово-экономической экспертизы, что влечет в последующем необходимость внесения культурного наследия Самарской области (далее изменений в указанные акты. В нарушение статьи 82 Закона Самарской области от 30.09.2011 № управление) поступило письмо о мероприятиях по
86-ГД «О Счетной палате Самарской области и отдельных вопросах деятельности контрольно- устранению выявленных замечаний и сведения о мерах,
счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории Самарской принимаемых для устранения выявленных недостатков с
области», пункта 3.2.2.6. Инструкции по делопроизводству в Администрации Губернатора целью недопущения их в последующей работе, согласно
Самарской области, секретариате Правительства Самарской области и органах исполнительной которому управление рассмотрит возможность практики
власти Самарской области, утвержденной распоряжением Губернатора Самарской области от направления проектов нормативных правовых актов,
24.04.2017 № 250-р, к проекту нормативного правового акта не были приложены пояснительная предусматривающих
установление,
изменение,
записка, финансово-экономическое обоснование, а также иные расчеты, материалы и приостановление или прекращение действий расходных
документальные обоснования расходов областного бюджета.
обязательств в части идентичности текстов проектов,
2. Отсутствие предварительного планирования расходов бюджета Самарской области, связанных направляемых на рассмотрение Правительства Самарской
с проведением Съезда градозащитников и школы «Том Сойер Фест» (ежегодных мероприятий), области, также в правоохранительные органы для
что вызвало необходимость сокращения финансирования подведомственного Управлению проведения
антикоррупционной
и
финансовогосударственного бюджетного учреждения (без корректировки государственного задания).
экономической экспертизы, также направления проектов
3. Предусмотренная проектом нормативного правового акта процедура авансирования расходов, нормативных правовых актов в сроки, позволяющие
целью которых является возмещение фактически понесенных затрат, несет серьезные риски правоохранительным и контрольным органам реализовать
нецелевого использования субсидии, а также нарушения условий предоставления субсидии.
закрепленные за ним полномочий. В дальнейшем при
Отсутствие процедуры проведения оценки и анализа главным распорядителем бюджетных разработке и утверждении порядков определения и объема
средств документов, представляемых соискателем субсидии, повлекло за собой включение в и предоставления субсидий будут включены положения о
общую сумму предоставляемой субсидии необоснованных (излишних) расходов, необходимость невключении в общую сумму предоставляемых субсидий
которых объективно не была подтверждена, а также расходов по сделкам с юридическими необоснованных расходов, также расходов по сделкам с
лицами, имеющим признаки аффилированности к соискателю субсидии, что прямо запрещено юридическими
лицами,
имеющими
признаки
действующим законодательством в сфере защиты конкуренции и ограничения аффилированности по отношению к соискателям
монополистической деятельности.
субсидии.
41.
Анализ достоверности сведений, предоставленных главными распорядителями средств областного бюджета в составе бюджетной отчетности за 20152017 годы
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в процессе Материалы экспертно-аналитического мероприятия и
проведения инвентаризации главными распорядителями бюджетных средств допущены сведения об итогах его реализации направлены в адрес
различного вида ошибки, вследствие которых результаты проведенных инвентаризаций могут Губернатора
Самарской
области,
в
Самарскую
быть поставлены под сомнение или могут быть признаны недействительными, на общую сумму Губернскую Думу.
124 166 871 тыс. рублей.
По результатам проведенного мероприятия Счетной
2. Инвентаризация проведена не в полном объеме у 30% объектов проверки, в связи с чем можно палатой предложены направления совершенствования
сделать вывод об условной достоверности бюджетной отчетности как носителя информации о методики проверки достоверности и качества материалов
финансовой деятельности.
инвентаризации.
3. Инвентаризация проводилась с грубыми нарушениями у 70% объектов проверки, что может Выявленные факты не проведения инвентаризаций или
являться признаком формального проведения инвентаризации, а также ставит под сомнение не проведения их с нарушением требований, установленных
только результаты инвентаризации, но и всю годовую отчетность в целом.
нормативными правовыми актами, а также факты
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4. Установлены факты, являющиеся основанием для признания результатов инвентаризации
недействительными, что ставит под сомнение не только результаты инвентаризации, но и всю
годовую отчетность в целом.
5. Установлены факты отсутствия обеспечения на должном уровне сохранности государственного
имущества и материальных ценностей.
6. Наиболее характерные недостатки инвентаризаций у ГРБС:
инвентаризационные комиссии действуют как временный орган;
проверяющие специалисты плохо ознакомлены с нормативными актами и слабо знают свои
права, обязанности и ответственность;
отсутствует четкая регламентация инвентаризаций (проведение, оформление, подведение итогов
и принятие решений по результатам проверки);
отсутствует контроль за состоянием инвентаризационной работы;
большинство членов инвентаризационных комиссий не имеют специального образования.
7. Установлены факты неэффективного использования бюджетных средств в сумме 360,8 тыс.
рублей.
8. В ходе проведения Счетной палатой экспертно-аналитического мероприятия были выявлены
факты нарушений и недостатков, допущенных при формировании учетной политики в целях
организации и ведения бухгалтерского учета, что свидетельствует о несвоевременной коррекции
принципов ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
9. Закрепление за Службой эксплуатации зданий и сооружений имущества, фактически
используемого ГРБС, не соответствует нормам действующего законодательства, Уставу
учреждения, Положениям об органах власти. Отсутствие документального (правового) основания
использования и нахождения у ГРБС государственного имущества несет риск его
неэффективного использования и не обеспечения сохранности.
10. Практически всеми ГРБС мероприятия внутреннего финансового контроля не проводятся, чем
нарушаются требования статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ, где сказано, что
экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни.
42.
Анализ отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год, подготовка заключения
Краткие итоги мероприятия
В заключении по результатам рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета отмечено
следующее:
- достигнутый уровень фактических доходов и расходов областного бюджета значительно ниже
установленных плановых показателей - на 6,7% и 9% соответственно;
- сохраняется тенденция по многократному внесению изменений в бюджет (11 раз);
- вносимые изменения в бюджет не всегда в полном объеме подтверждаются необходимыми
документами и расчетами, что ведет к риску завышения расходов, ставит под сомнение их
необходимость и актуальность;

недостоверности бюджет-ной отчетности, у ряда ГРБС
потребовало проведения внеплановых инвентаризаций в
ходе
проведения
Счетной
палатой
экспертноаналитического мероприятия.

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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- объем фактически полученных доходов в 2015 году значительно меньше запланированного
уровня и меньше аналогичного показателя 2014 года, т.е. имеется тенденция сокращения
собственных доходов;
- в 2015 году сохранилась тенденция по исполнению расходной части бюджета с низким
показателем;
- в 2015 году ниже среднего процента (90%) имеет место исполнение расходов по 24 из 53
программ (45%);
- многолетняя тенденция увеличения объема государственного долга сохраняется. Объем
государственного долга Самарской области за 2015 год увеличился на 9 330 млн. рублей или на
17,5% и составил 62 622 млн. рублей;
- при проведении Счетной палатой в 2015 году финансово-экономической экспертизы проектов
нормативных правовых актов Самарской области и контрольных мероприятий выявляются
многочисленные нарушения и недостатки, которые свидетельствуют о низком уровне качества
планирования, о ненадлежащем контроле главных распорядителей бюджетных средств за
расходованием бюджетных средств, о пробелах в действующих нормативных правовых актах,
регулирующих расходование бюджетных средств.
43.
Внешняя проверка бюджетной отчетности
Краткие итоги мероприятия

Проведена проверка бюджетной отчетности 32-х главных распорядителей средств областного
бюджета за 2017 год.
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств Самарской области за 2017 год установлено, что бюджетная отчетность отдельных
главных администраторов бюджетных средств составлена с недостатками, выразившимися в
несоблюдении требований отдельных пунктов Инструкции № 191н, не оказавших существенного
влияния на достоверность основных показателей Годового отчета об исполнении бюджета
Самарской области за 2017 год, но отрицательно сказавшиеся на его информативности, что
свидетельствует о недостаточном уровне финансовой дисциплины и указывает на недостаточную
организацию внутреннего финансового контроля главными администраторами средств бюджета
Самарской области.

Реализация
По результатам проведенных проверок Счетной палатой
подготовлено 32 заключения, которые были направлены в
адреса соответствующих ГРБС.
Результаты внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных распорядителей бюджетных средств
учтены при подготовке заключения на годовой отчет об
исполнении областного бюджета за 2017 год.
Поступившие
возражения
были
рассмотрены,
подготовлены ответы с необходимыми разъяснениями и
направлены адресатам. С рядом ГРБС проведены
совместные совещания по разбору установленных
замечаний
и
нарушений,
оказана
необходимая
методологическая помощь сотрудникам, осуществляющим
формирование отчетности.
Замечания, отмеченные Счетной палатой в Заключениях,
приняты к сведению и будут учтены при формировании
бюджетной отчетности в последующие периоды.
За нарушение действующих нормативных актов объявлено
дисциплинарное взыскание (Департамент ветеринарии
Самарской области, Главное управление организации
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торгов).
Представлено возражение (пояснение) по результатам
Заключения
Счетной
палаты
(министерство
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, министерство сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области, министерство
здравоохранения Самарской области, министерство
строительства
Самарской
области,
Избирательная
комиссия Самарской области, Государственная инспекция
строительного надзора Самарской области, министерство
социально-демографической и семейной политики
Самарской области, министерство управления финансами
Самарской области).
По результатам выводов, сделанных в Заключениях
Счетной палатой, в регистрах бухгалтерского учета
произведены корректирующие записи.
44.
Анализ отчета об исполнении областного бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2018 года, подготовка заключения
Краткие итоги мероприятия
Реализация
1. Счетной палатой Самарской области подготовлены заключения на квартальные отчеты об Заключение направлено Губернатору Самарской области и
исполнении областного бюджета. Акцентировано внимание на низкое исполнение по расходам, в Самарскую Губернскую Думу.
предусмотренным на реализацию государственных программ Самарской области. Кроме того, Учтены при рассмотрении вопросов исполнения
Счетной палатой отмечено, что исполнение областного бюджета в части реализации областного бюджета на комитетах и пленарном заседании
государственных программ характеризуется неоднородностью фактических расходов по Самарской Губернской Думы.
подпрограммным и программным мероприятиям (в рамках госпрограммы), а также
многочисленными систематическими изменениями госпрограмм, приводящим к не достижению
целей и задач программного бюджета.
2. Правительству Самарской области:
при очередном уточнении бюджета Самарской области на основании анализа текущей
экономической ситуации в Самарской области, а также фактического поступления в бюджет
Самарской области поступлений налоговых и неналоговых доходов корректировать поступления
отдельных видов доходов;
для поиска резервных источников доходов для получения дополнительных средств в бюджет
принимать меры по сокращению недоимки по налогам, регулярно проводить инвентаризацию
налоговых льгот для отмены неэффективных, привлекать инвестиции, повышать отдачу от
использования госимущества и земельных участков, находящихся в собственности региона;
рассмотреть вопрос об оптимизации сети бюджетных учреждений и организаций, введение в них
нормативно-подушевого финансирования, инвентаризация всех социальных выплат на предмет
соблюдения принципа адресности и нуждаемости;
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проводить работу по проверке эффективности инвестиционных проектов, реализующихся
полностью или частично с участием средств областного бюджета, а также проверки
эффективности использования бюджетных средств при размещении государственных и
муниципальных заказов в целях сокращения необоснованных расходов;
продолжать работу по проведению регионом взвешенной долговой политики, направленной, в
том числе на сокращение расходов бюджета на обслуживание долга;
актуализировать Перечень расходных обязательств муниципальных образований Самарской
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
бюджета Самарской области, целевые показатели результативности предоставления субсидий и
их значения, в том числе с уточнением расходных обязательств муниципальных образований
Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых из бюджета
Самарской области предоставляются субсидии.
3. Министерству управления финансами Самарской области:
активизировать работу во взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти
по взысканию просроченной задолженности по расчетам по доходам в бюджет Самарской
области;
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;
совместно с Федеральной налоговой службой по Самарской области, главным администратором
доходов бюджета Самарской области рассмотреть возможность создания действенных мер по
недопущению роста задолженности по платежам в бюджет Самарской области, устранению
условий ее образования и активизации работы по оперативному взысканию;
при подготовке методических рекомендаций по формированию и представлению главными
распорядителями бюджетных средств расчетов и обоснований расходов проекта бюджета
Самаркой области (проекта изменений в него) учитывать необходимость повышения их качества,
реалистичности и достоверности.
4. Органам исполнительной власти Самарской области принять меры:
по обеспечению устранения замечаний и нарушений, отраженных в Заключениях Счетной палаты
Самарской области;
по повышению качества составления и представления бюджетной отчетности;
по обеспечению своевременной подготовке проектов нормативных правовых актов, необходимых
для реализации закона о бюджете Самарской области на соответствующий финансовый год, в
установленной сфере деятельности в части исполнения бюджета;
по равномерному и ритмичному исполнению бюджета Самарской области по расходам в течение
года (с учетом отраслевых особенностей);
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активизировать работу по внедрению в практику применения проектной документации
повторного применения, сокращая при этом расходы инвестиционных программ, связанных с
новыми проектными работами;
принимать действенные меры по недопущению срыва ввода в эксплуатацию объектов
строительства и реконструкции, влекущее за собой рост общей сметной стоимости;
учесть опыт Министерства экономического развития РФ в части обязательного предоставления:
обоснования невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной
проектной документации повторного использования; копии положительного заключения о
достоверности
сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства;
копии
правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копии
решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального
строительства;
рассмотреть вопрос о возможности применения при реализации инвестиционных программ
практики казначейского сопровождения контрактов, реализуемой на федеральном уровне с 2014
года как основная модель снижения рисков заказчика, выплачивающего аванс в ходе исполнения
контракта;
по сокращению объема дебиторской и кредиторской задолженности;
по обеспечению соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и
исполнении государственных контрактов, в том числе по соблюдению порядка приемки
выполненных услуг и оформления их результатов, условий, указанных в государственных
контрактах и размещению информации в ЕИС в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ;
по усилению контроля за эффективным использованием межбюджетных трансфертов и
недопущению значительных остатков на счетах муниципальных образований;
по усилению внутреннего финансового контроля за подведомственными распорядителями
(получателями) бюджетных средств.
5. Главным администраторам доходов бюджета Самарской области:
в целях повышения качества прогнозирования доходов бюджета Самарской области, а также
открытости и прозрачности планирования доходов бюджета 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;
обеспечить надлежащую реализацию должным образом бюджетных полномочий, установленных
статьи 160.1. Бюджетного кодекса РФ, в части повышения достоверности прогнозирования и
эффективности администрирования доходов бюджета Самарской области.
6. Органам государственной власти Самарской области, имеющим дебиторскую задолженность,
возникшую в связи с авансированием государственных контрактов, заключенных в прошлые
годы, принять меры по ее погашению.
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7. Главным распорядителям бюджетных средств:
в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, обеспечить внутренний финансовый
контроль, в том числе за полнотой и достоверностью формирования отчетности о реализации
государственных программ, а также контроль, в целом направленный на соблюдение процедур
исполнения бюджета, а также подготовку и организацию мер по повышению результативности
использования бюджетных средств.
8. Ответственным исполнителям государственных программ Самарской области обеспечить:
расчет степени соответствия запланированному уровню расходов в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации государственных программ Самарской области;
возможность комплексного сопоставления, анализа и оценки достижения приоритетов и целей
социально - экономического развития Самарской области, указываемых в бюджетной отчетности
и отчетах о ходе реализации государственных программ;
пересмотр плановых значений целевых показателей, по которым с момента начала реализации
государственных программ в очередной раз не удалось достичь плановых значений ряда целевых
показателей;
своевременное приведение параметров государственных программ с принятым в установленном
порядке бюджетом;
отнесение в максимальной степени расходов главных распорядителей бюджетных средств к
соответствующим государственным программам.
9. Главным распорядителями бюджетных средств обеспечить своевременное представление
запрашиваемой Счетной палатой информации, обратить внимание на не недопустимость фактов
непредставления информации в орган внешнего государственного финансового контроля, а также
усилить исполнительскую дисциплину в части исполнения запросов Счетной платы по
представлению запрашиваемой Счетной палатой информации.
45.
Проверка формирования и исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ТФОМС), а также
использования средств бюджета ТФОМС за 2017 год и истекший период 2018 года
Краткие итоги мероприятия
Реализация
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
Заключение направлено Губернатору Самарской области,
1) ежегодное сокращение объема поступлений межбюджетных трансфертов из областного в Самарскую Губернскую Думу, в Прокуратуру Самарской
бюджета на мероприятия по долечиванию в условиях санатория (в 2015 году 230 000,0 тыс. области (по запросу).
рублей в 2016 году– 218 500,0 тыс. рублей, в 2017 году – 183 725,0 тыс. рублей);
2) анализ межтерриториальных расчетов, в части возмещения другим ТФОМС РФ затрат по
оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями других
субъектов РФ лицам, застрахованным на территории Самарской области, показал, что в
проверяемом периоде расходы на межтерриториальные расчеты, превышают доходы от услуг,
оказанных иногородним гражданам на территории Самарской области в 2017 году на 121, 863,4
тыс. рублей, за первое полугодие 2018 года на 88 803,2 тыс. рублей;
3) обязательным условием для предоставления субвенции из бюджета ФФОМС является
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ежемесячная уплата страхователем неработающего населения страховых взносов, исходя из
численности данного населения и тарифа страхового взноса, установленного федеральным
законодательством. При этом методика определения количества застрахованных неработающих
граждан на территории Самарской области, контроля численности неработающего населения
отсутствует, что в свою очередь,
создает риски необоснованной дополнительной финансовой нагрузки на областной бюджет;
4) объем финансирования Мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2 квартал 2018 года
утвержден Планом (от 30.03.2018) в размере, превышающем размер НСЗ, сформированного
ТФОМС на 01.04.2018 года, что не соответствует требованиям
формирования плана
Мероприятий, установленных Порядком использования средств НСЗ, утвержденного Приказом
ФФОМС от 01.12.2010 № 227) и Правилам ОМС, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития
России от 28.02.2011 № 158н;
5) отсутствует Порядок расчета объемов и распределения объемов медицинской помощи между
СМО и медицинскими организациями Самарской области;
6) согласно представленной ТФОМС информации доля затрат на медицинскую помощь по ОМС,
оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих
расходах на выполнение территориальных программ ОМС составила в 2017 году – 5%, в 2018
году – 4,7%, что меньше значения целевого показателя, установленного Стандартом,
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р (в 2017 году – не менее
8 %, в 2018 году – не менее 10%).
7) при Комиссии создана рабочая группа по тарифам на оплату медицинской помощи, при этом
не приняты нормативные правовые акты и иные документы, устанавливающие полномочия
группы, порядок проведения заседаний и принятия решений.
8) анализ договоров о финансовом обеспечении ОМС показал его соответствие требованиям
Федерального закона № 326-ФЗ и типовому договору о финансовом обеспечении ОМС, однако
отдельные его положения носят противоречивый характер:
- в нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона № 326-ФЗ договором о финансовом
обеспечении предусмотрены дополнительные необоснованные санкции, применяемые к
медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи мероприятий по долечиванию;
- в нарушение Приказа Минздрава России от 09.09 2011 года № 1030н договорами о финансовом
обеспечении ОМС (в редакции 22.02.2018 года) установлен завышенный предельный размер
(процент) авансовых платежей за медицинскую помощь, а также период возможного увеличения
объема авансирования, установленный договором, не соответствуют срокам установленных
Типовым договором;
9) сравнительный анализ объемов финансирования СМО на 2017 и 2018 года, установленных
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Комиссией, Приказами ТФОМС, и объемов целевых средств направленных ТФОМС СМО по
заявкам, показал разные значения всех трех показателей;
10) установлена задолженность по оплате объемов медицинской помощи за 2017 год, оказанной
сверх объемов, установленных Комиссией в размере - 1 755 749,0 тыс. рублей.
46.
Анализ и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской
области (далее - ТФОМС) за 2017 год
Краткие итоги мероприятия
Реализация
По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год отмечено Заключение направлено Губернатору Самарской области,
следующее:
в Самарскую Губернскую Думу, в Территориальный фонд
1) бюджет ТФОМС на 2017 год сформирован в непрограммной структуре расходов;
обязательного медицинского страхования Самарской
2) общий объем расходов в сводной бюджетной росписи не соответствует общему объему области.
расходов, предусмотренному Законом о бюджете ТФОМС на 2017 год. Причины внесения Учтено при рассмотрении вопросов исполнения
изменений в бюджетную роспись на 2017 год в Пояснительной записке, подставленной в составе областного бюджета на комитетах и пленарном заседании
бюджетной отчетности за 2017год, ТФОМС не указаны;
Самарской Губернской Думы.
3) анализ структуры исполненных назначений в разрезе видов расходов по разделу
«Общегосударственные вопросы» показал, что основная доля расходов в 2017 году (75,8%)
приходится на выплаты персоналу ТФОМС (ВР 140). Расходы по данному направлению
составили 139 068,8 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом расходы на выплаты персоналу
ТФОМС выросли на 1 888,8 тыс. рублей или на 1,4% (2016 год – 137 180,0 тыс. рублей). Вместе с
тем, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 19.05.2017 № 330,
предельная численность сотрудников ТФОМС была сокращена на 60 единиц (с 298 до 238
единиц). Информации, обосновывающей причины роста расходов на выплаты персоналу ТФОМС
при сокращении численности, а также информации о согласовании указанных расходов с
ФФОМС, в Пояснительной записке, подставленной в составе бюджетной отчетности за 2017год,
ТФОМС не указаны;
4) отмечается низкий уровень исполнения расходов на мероприятия по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования -121 294,0 тыс. рублей или 61,1% от утвержденных бюджетных назначений
Законом о бюджете Территориального фонда (198 332,1тыс. рублей) и 58,4% от предусмотренных
сводной бюджетной росписью расходов (207 487,1 тыс. рублей). Причины не полного освоения
средств, в Пояснительной записке, подставленной в составе бюджетной отчетности за 2017год,
ТФОМС не указаны;
5) дебиторская задолженность ТФОМС за 2017 год выросла на 15 258,9 тыс. рублей (или на
32,2%). Основная сумма задолженности (98,8%) приходится на счет 205.41 «Расчеты с
плательщиками сумм принудительного изъятия» - сумма задолженности 61 890,9 тыс. рублей, из
которых:
- 83,9% составляет задолженность медицинских организаций по денежным взысканиям,
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налагаемым в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования средств ОМС в объеме 51 941,4 тыс. рублей;
- 16 % составляет задолженность медицинских учреждений по штрафам и пени в объеме 9 911,1
тыс. рублей;
- 0,1% составляет задолженность страховых медицинских организаций по претензиям о
взыскании финансовых санкций, предъявляемых на основании договора о финансовом
обеспечении в объеме 38,3 тыс. рублей.
Причины образования дебиторской задолженности, увеличение объема задолженности,
принимаемые (принятые) меры по ее урегулированию ТФОМС в Пояснительной записке,
подставленной в составе бюджетной отчетности за 2017год, ТФОМС не указаны;
6) анализ деятельности ТФОМС по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказанию услуг в 2017 году показал, что что основные расходы ТФОМС направлены на оплату
услуг в области информационных технологий (обслуживание и сопровождение программных
продуктов, интернет), при этом экономия составляет - 0%, что может свидетельствовать об
отсутствии конкуренции в закупках, осуществляемых конкурентным способом.
7) план - график, размещенный на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, по форме и
содержанию не соответствует размещенному ТФОМС скану плана-графика (согласно
опубликованной информации в 2017 году ТФОМС проведено 137 процедур, согласно скану
плана-графика проведено - 93 процедуры).
47.
Экспертиза проектов законов Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
Счетной палатой в 2018 году подготовлено 4 заключения на проекты законов. По результатам Заключение направлено в Самарскую Губернскую Думу и
проведенных экспертиз установлены следующие недостатки:
министерство управления финансами Самарской области.
пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к проекту не содержат Учтено при рассмотрении законопроекта на комитетах и
информации, обоснований и расчетов, подтверждающих правомерность и необходимость пленарном заседании Самарской Губернской Думы.
увеличения фонда оплаты труда Фонда (путем перераспределения средств).
48.
Экспертиза проекта закона Самарской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Краткие итоги мероприятия
Реализация
По результатам экспертизы проекта Счетной палатой установлено следующее:
Заключения направлены в Самарскую Губернскую Думу и
1) при составлении проекта закона не в полном объеме обеспечивается соблюдение основных министерство управления финансами Самарской области.
принципов бюджетной системы РФ, установленных статьями 32,37 Бюджетного кодекса РФ, Учтены при рассмотрении законопроектов на комитете по
выражающееся в отсутствие прогнозируемых показателей доходов бюджета в разрезе групп, бюджету,
финансам,
налогам,
экономической
и
подгрупп и статей классификации доходов бюджетов РФ;
инвестиционной политике и пленарном заседании
2) в пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании к проекту отсутствует Самарской Губернской Думы.
информация, содержащая обоснование причин увеличения расходов на обеспечение деятельности
ТФОМС.
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Следует также отметить, что по результатам экспертизы проекта бюджета ТФОМС на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов ТФОМС, Счетной палатой были установлены и отражены в
заключении аналогичные замечания.

А.А. Зубкова
Председатель Счетной палаты
Самарской области

