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ОТЧЕТ № 08/03 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных в 2016 году и 

истекшем периоде 2017 года на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы»  

(с проведением встречной проверки в ОГКУ «Центр профилактики наркомании») 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 08/03 от 25.04.2017 

Рассмотрено на коллегии КСП области 20.04.2017                

№ 4 (230)/3-КСП и утверждено распоряжением 

председателя КСП области от 25.04.2017 № 33-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Ларионова Ю.А., аудитор КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

Закон Иркутской области от 07.07.2011 № 55-оз «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области», п. 11 разд. 

IV плана деятельности КСП области на 2017 год, 

распоряжение председателя КСП области от 10.03.2017 № 

24-П «О проведении контрольного мероприятия». 

Контрольное мероприятие включено в план деятельности 

КСП области на основании обращения Законодательного 

Собрания Иркутской области от 25.10.2016 № 2830. 

Цель мероприятия Соблюдение законодательства при использовании в 2016 

году и истекшем периоде 2017 года бюджетных средств на 

реализацию подпрограммы. 

Предмет 

мероприятия 

Средства областного бюджета на реализацию 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 

годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы». 

Объект проверки Министерство по молодежной политике Иркутской области, 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании». 

Исследуемый 

период 

2016 год и истекший период 2017 года (по состоянию на 

01.03.2017). 

Срок проведения 

мероприятия 

с 13.03.2017 по 20.04.2017. 

Решение 
1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет аудитора Ларионовой Ю.А. о результатах 
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(постановление) 

коллегии КСП 

контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2016 году и истекшем периоде 2017 

года на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы (с проведением 

встречной проверки в ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании»)». 

2.Направить отчет аудитора Ларионовой Ю.А.  в 

Законодательное Собрание Иркутской области и 

Губернатор Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать министерству по молодежной политике 

Иркутской области принять меры по устранению 

нарушений, замечаний и недостатков, отмеченных в отчете 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 

25.04.2017 № 08/03. 

2.Министерству сельского хозяйства Иркутской области 

представить информацию о порядке распределения в 

муниципальные образования гербицидов для уничтожения 

дикорастущей конопли. 

3. Антинаркотической комиссии Иркутской области 

представить: 

3.1.Информацию о лицах, страдающих наркоманией в 

разрезе муниципальных образований. 

3.2.Информацию о финансировании мероприятий по 

выявлению и уничтожению дикорастущей конопли 

органами местного самоуправления. 

4.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 01.07.2017 года. 

5.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Г.Н. 

Нестеровича. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

I. Общие сведения 

Согласно данным министерства по молодежной политике Иркутской 

области с 2005 года наблюдается стойкая положительная динамика изменения 

наркоситуации в регионе: снижается количество лиц, состоящих на учете с 

диагнозом «наркомания» (2014 год – 10 107, 2016 год – 8 549), количество случаев 

смерти от отравления наркотическими средствами (2014 год – 197, 2016 год – 67), 

количество лиц, признанных непригодными к военной службе в связи с 

употреблением наркотических средств (2014 год – 11, 2016 год – 3), количество 

вызовов скорой медицинской помощи на отравления наркотиками (2014 год – 

1 418, 2016 год – 221). 

Диаграмма 1 
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Вместе с тем, исходя из представленных министерством по молодежной 

политике Иркутской области данных, по итогам 2016 года в соответствии с 

Методикой и порядком осуществления мониторинга наркоситуации, а также 

Критериями оценки развития наркоситуации в РФ и ее субъектах (масштабы 

незаконного оборота наркотиков, немедицинского потребления наркотиков, 

обращаемость за наркологической медицинской помощью, смертность от 

употребления наркотиков), утвержденными Государственным антинаркотическим 

комитетом 24.12.2014, общая оценка наркоситуации в Иркутской области 

остается тяжелой (2013-2014 годы - предкризисная, 2015 год - напряженная). 

Негативным в данной сфере является фактор увеличения по итогам 2016 года доли 

молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений 

(2014 год – 46,5 %, 2015 год – 49,2 %, 2016 год – 51,1 %). 

Кроме того, согласно докладу Государственного антинаркотического 

комитета от 2016 года Иркутская область по итогам 2015 года занимала 12 место 

среди регионов РФ по негативным тенденциям в сфере незаконного 

потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ.  

Согласно п. 1 ст. 53.1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – Федеральный закон 

№ 3-ФЗ) профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании (мероприятия, направленные на 

предупреждение потребления наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача и укрепление психического здоровья лиц, потребляющих 
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наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача) 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти и органы 

государственной власти субъектов РФ. 

В силу ст. 53.3 Федерального закона № 3-ФЗ к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ относится организация профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, в том числе, разработка, утверждение и реализация региональных 

программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, осуществление иных полномочий. 

Отношения, связанные с осуществлением в Иркутской области 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании, урегулированы Законом Иркутской области 

от 07.10.2009 № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области» (далее – Закон № 62/28-оз), в соответствии со ст. 11 которого 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 447-пп в 

регионе утверждена государственная программа Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы» (далее – госпрограмма). По 

указанной госпрограмме в рамках подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы (далее – подпрограмма) 

реализуются мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами (далее – 

профилактические мероприятия). 

Кроме того, в силу п. 2 ст. 53.1 Федерального закона № 3-ФЗ органы 

местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, граждане имеют право участвовать в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, которые проводятся в 

установленном порядке органами государственной власти субъектов РФ, а также 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать комплексы таких мероприятий. 

Указанная норма корреспондирует ст. 11 Закона № 62/28-оз, согласно которой 

органы местного самоуправления муниципальных образований области вправе 

утверждать муниципальные программы в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании. 

В Иркутской области во всех 42 муниципальных образованиях второго 

уровня (муниципальные районы и городские округа) утверждены 

соответствующие муниципальные программы в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании с предусмотренным объемом финансирования за счет 

средств местных бюджетов в совокупном размере на 2016 год – 6 445,7 тыс. рублей 

(факт – 4 415,7 тыс. рублей). Объем расходов муниципального образования на 

профилактические мероприятия, как правило, максимально не превышает 500 тыс. 

рублей. 

Утвержденные в муниципальных образованиях программы рассмотрены и 

рекомендованы к утверждению антинаркотической комиссией Правительства 
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Иркутской области.  

Практически все основные мероприятия подпрограммы в той или иной мере 

направлены на повышение информированности населения о вреде наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ, что также является целью 

расходования средств местных бюджетов по соответствующим муниципальным 

программам. 

II. Анализ подпрограммы 

Целью подпрограммы является сокращение масштабов немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и 

существенное снижение спроса на них, что соответствует стратегической 

задаче по созданию государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики 

Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (далее – Стратегия 

государственной антинаркотической политики РФ). 

При этом в несоблюдение п. 2 Положения о разработке госпрограмм № 282-

пп (подпрограмма направлена на решение одной задачи госпрограммы, 

соответствующей тактической задаче в Системе целеполагания социально-

экономического развития Иркутской области верхнего уровня (далее - Система 

целеполагания)) ни одна из задач подпрограммы не предусмотрена Системой 

целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего 

уровня и Перечнем показателей ее результативности, утвержденными 

распоряжением Правительства Иркутской области от 10.09.2014 № 749-рп. 

Согласно ст. 8 Закона № 62/28-оз финансирование профилактических 

мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также из 

иных источников. Фактически ресурсное обеспечение подпрограммы 

предусмотрено исключительно за счет средств областного бюджета.  

Планирование расходов на реализацию подпрограммы согласно пояснениям 

ответственного исполнителя осуществляется исходя из сложившейся 

наркоситуации в регионе и потребности в проведении тех или иных мероприятий, 

поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области, состав которой 

утвержден распоряжением Губернатора Иркутской области 26.11.2015 года № 134-р. 

Диаграмма 2 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 
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Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы соответствуют бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным соответствующими Законами Иркутской области об 

областном бюджете. 

Предусмотренные подпрограммой бюджетные средства в проверяемый 

период распределены по 6 (в 2017 году - 5) главным распорядителям бюджетных 

средств, являющимся участниками подпрограммы.  

Таблица 1, тыс. рублей 

Распределение бюджетных ассигнований по ГРБС 

Наименование ГРБС КВСР 

2016 год 2017 год 

сумма 
уд. вес, 

% 

сумма уд. вес, 

% 

министерство здравоохранения Иркутской области 803 527,2 1,1 500,8 1,1 

министерство образования Иркутской области 807 561,4 1,2 533,4 1,1 

министерство по молодежной политике Иркутской 

области 
844 26 651,2 56,3 45 840,8 95,6 

министерство сельского хозяйства Иркутской области 809 547,2 1,2 519,8 1,1 

министерство соц.развития, опеки и попечительства 

области 
806 68,4 0,1 65,0 1,1 

министерство спорта Иркутской области 801 18 983,9 40,1 0,0 0,0 

Итого х 47 339,3 100,0 47 459,8 100,0 

 

Согласно ст. 4 Закона № 62/28-оз участниками профилактических 

мероприятий являются, в том числе, исполнительные органы государственной 

власти области, перечень которых определен сферой их деятельности: в сфере 

охраны здоровья, социальной защиты, молодежной политики и образования. 

Полномочия указанных органов по профилактическим мероприятиям 

устанавливаются Правительством Иркутской области. 

Вместе с тем, по паспорту подпрограммы ее участниками являются 6 

региональных министерств: здравоохранения; образования; социального 

развития, опеки и попечительства; спорта и молодежной политики (до 2017 года); 

молодежной политики (с 2017 года), а также министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. 
Исходя из анализа закрепленных за вышеуказанными региональными 

министерствами полномочий, установлено, что Правительством Иркутской области 

полномочия в сфере профилактических мероприятий за министерством 

сельского хозяйства области согласно Положению о министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 29.12.2009 № 389/168-пп, в отличие от иных участников 

подпрограммы не закреплены.  

На основании изложенного, включение министерства сельского 

хозяйства Иркутской области в участники подпрограммы по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами, а также финансирование указанного министерства на реализацию 

мероприятий по подпрограмме (совокупно в 2016 и 2017 годах - 1 067 тыс. рублей) 

противоречит ст. 4 Закона № 62/28-оз, Положению о министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 29.12.2009 № 389/168-пп, а также не отвечает Положению о 

порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп (далее – Положение о 

разработке госпрограмм № 282-пп). 
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В Иркутской области реализация мер по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области отнесена к одной из задач и функций 

министерства по молодежной политике Иркутской области (далее – 

министерство), которое создано с 01.06.2016 и является правопреемником 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области (далее – Минспорт) в отношении функций в сфере молодежной политики. 

Министерство является ответственным исполнителем подпрограммы. 

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16.03.2016 № 131-пп, полномочия министерства сфере реализации 

профилактических мер предусматривают его участие в формировании банка 

данных о распространении и профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

области; оказание содействия детским и молодежным общественным 

объединениям, социальным организациям, фондам и иным организациям, 

деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании; участие в соответствии с законодательством в государственной 

поддержке на конкурсной основе общественных объединений, осуществляющих 

меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

Большую часть мероприятий подпрограммы фактически выполняют 

подведомственные министерству 2 казенных учреждения, созданные в целях 

обеспечения реализации полномочий министерства – ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» (далее – Учреждение, ОГКУ ЦПН) и ОГКУ «Центр реабилитации 

наркозависимых «Воля» (далее – ОГКУ «ЦРН «Воля»). Соответственно, 

наибольший удельный вес бюджетных ассигнований по подпрограмме приходится 

на обеспечение деятельности указанных учреждений и на закупку ими товаров, 

работ, услуг для проведения профилактических мероприятий: ОГКУ ЦПН:  2016 

год – 14 954,9 тыс. рублей, на 2017 год – 15 565,1 тыс. рублей; ОГКУ «ЦРН 

«Воля»: 2016 год –  30 330,2 тыс. рублей, на 2017 год –  29 925,7 тыс. рублей. 

 Таблица 2, тыс. рублей 

Распределение расходов по видам 

Наименование вида расходов КВР 2016 год 
Уд. вес, 

% 
2017 год 

Уд. 

вес,% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

100 31 956,2 67,5 31 611,2 66,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 13 635,2 28,8 14 801,6 31,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 1 507,0 3,2 915,8 2,0 

Иные межбюджетные ассигнования 800 240,9 0,5 131,2 0,2 

Всего 47 339,3 100 47 459,8 100 

 

При этом установлено, что объем финансирования на обеспечение 

деятельности двух указанных учреждений подпрограммой определен в объеме 

большем в 2016 году на 589,5 тыс. рублей, на 2017 год – на 135,6 тыс. рублей, 

нежели предусмотрено Дорожной картой области по созданию и развитию 
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региональных сегментов национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, в Иркутской области на 2016-2017 годы, 

утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 31.12.2015 

№ 157-р. 

Министерству (до 01.06.2016 - Минспорту) лимиты бюджетных обязательств 

по подпрограмме ежегодно в период 2016-2017 годов утверждены в объеме 350 

тыс. рублей. 

Для достижения цели подпрограммой избыточно выделено 12 задач (для 

сравнения: в Стратегии государственной антинаркотической политики РФ – 7 

задач) и 12 основных мероприятий. Анализ общих положений подпрограммы 

выявил ряд недостатков, не способствующих ее открытости и прозрачности: 

– 11 основных мероприятий полностью дублируют наименования задач 

подпрограммы (с 5.2 по 5.12). Дублирование в наименовании основного 

мероприятия существа задачи, на решение которой оно направлено, 

«загромождает» конструкцию госпрограммы, представляет содержательную 

сторону мероприятия формально.  

Данный вывод подтверждается Положением о разработке госпрограмм № 

282-пп, согласно которому основное мероприятие – это комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию одной из задач подпрограммы, а также 

Методическими указаниями по разработке и реализации государственных 

программ РФ, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 

№ 582 (раздел III), согласно которым наименование основного мероприятия 

должно быть лаконичным и ясным, не должно содержать указаний на цели, 

задачи и индикаторы госпрограммы (подпрограммы); 

– не конкретизируются 2 основных мероприятия по формированию 

профессионального сообщества специалистов по профилактическим мероприятиям 

в социальной сфере и сфере образования; 

– по 2 основным мероприятиям не раскрывается информация об 

учреждениях, деятельность которых фактически и обеспечивает реализацию 

мероприятий: ОГКУ ЦПН (организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории области); ОГКУ «ЦРН «Воля» (создание целостной 

системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-

медицинской реабилитации); 

– в разделе «Меры государственного регулирования, направленные на 

достижение цели и задач подпрограммы» отсутствует информация о правовых 

актах, на основании которых реализуются основные мероприятия, и большая 

часть из которых утверждалась распоряжениями Минспорта и не подлежала 

опубликованию (с 2017 года министерством ведется работа по принятию 

положений и порядков и их официальному опубликованию). 

Подпрограммой предусматривается достижение 3 целевых показателей 

ожидаемых конечных результатов ее реализации, которые, по мнению КСП 

области, в связи с установлением в относительном выражении (доля, удельный 

вес) не позволяют четко проследить динамику эффекта от реализации 

мероприятий. 
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Таблица 3 

Целевые показатели подпрограммы 

Наименование целевого показателя,  

ед. измерения 

Ожид

-е 

конеч

ные 

рез-

ты 

2014 2015 2016  
201

7  

пла

н 
факт 

пла

н 
факт 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 1 года, по отношению к общему 

числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, % 

11  10  10 9 9  10 10  11 

Количество детей и подростков с впервые 

установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. 

состоящих на профилактическом учете, чел. 

300 600 600  620  223 450  146 420 

Уд. вес численности молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по профилактике социально-

негативных явлений, к общей численности молодежи 

Иркутской области, % 

35 52  52 38 41  36 36  45 

 

Кроме того, установленные по подпрограмме целевые показатели не 

вполне достаточны, поскольку не отражают информацию обо всех объектах, 

подпадающих под фактически проводимые профилактические мероприятия 
подпрограммы, например, таких как работники отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источниками 

повышенной опасности, иное работающее население. 

III. Проверка исполнения расходов, достижения целевых показателей по 

мероприятиям подпрограммы 

В соответствии с требованиями Положения разработке госпрограмм № 282-

пп министерством ежегодно утверждается план мероприятий по реализации 

госпрограммы. Необходимо отметить, что по многим мероприятиям 

министерством до настоящего времени не утверждены различные положения, 

порядки, пр., ранее утвержденные Минспортом, в том числе, впоследствии 

отмененные министерством спорта Иркутской области. 

Также в нарушение ст. 160.2-1 БК РФ, постановления Правительства 

Иркутской области от 11.12.2015 № 641-пп «О Порядке осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета…» внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит по мероприятиям 

подпрограммы министерством до настоящего времени не проводился. По 

результатам проверки КСП области министерством в срок до 01.05.2017 

запланирована разработка и принятие соответствующего нормативного 

правового акта, устанавливающего правовые основы проведения внутреннего 

финансового контроля и аудита.  

Как отмечалось ранее, наибольший удельный вес бюджетных ассигнований 

по подпрограмме приходится на обеспечение деятельности двух казенных 

учреждений, подведомственных министерству, и фактически выполняющих 

большую часть мероприятий подпрограммы, и закупку ими товаров, работ, 

услуг: ОГКУ ЦПН (2016 год –   14 954,9 тыс. рублей, на 2017 год – 

15 565,1 тыс. рублей); ОГКУ «ЦРН «Воля» (2016 год – 30 330,2 тыс. рублей, на 

2017 год – 29 925,7 тыс. рублей). 
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В частности, 4 основных мероприятия фактически реализуются ОГКУ ЦПН 

(г. Иркутск, ул. Академическая, 74-219; создано 29.09.2000) в рамках его уставной 

деятельности: формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков; профилактика социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних и молодежи; формирование 

профессионального сообщества специалистов по профилактическим мероприятиям 

в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;  анализ состояния 

процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, пр. 

Устав Учреждения предусматривает перечень основных видов 

деятельности, в том числе, мониторинг наркологической ситуации в Иркутской 

области. Вместе с тем, в Положении о министерстве (до 01.06.2016 – о Минспорте) 

за органом власти не закреплены функции по осуществлению мониторинга 

наркологической ситуации в Иркутской области, что приводит к невозможности 

включения в Устав казенного учреждения деятельности по осуществлению 

указанного мониторинга, поскольку казенное учреждение создается согласно ст. 6 

БК РФ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий соответствующего государственного органа.  

Также предусмотренный Уставом Учреждения вид деятельности по 

контролю за реализацией муниципальных целевых программ по профилактике 

наркомании превышает полномочия не только самого Учреждения, но и 

министерства.  

Кроме того, установлено, что ОГКУ ЦПН фактически самостоятельно 

формирует банк данных о распространении и профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области (далее – банк данных), что не предусмотрено 

его Уставом (несоблюдение п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»).  

По результатам контрольного мероприятия в Положение о министерстве 

и Устав Учреждения министерством запланировано внесение соответствующих 

изменений. 

За ОГКУ ЦПН не закреплены объекты недвижимого имущества, для 

уставной деятельности используются помещения ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития социального обслуживания», предоставленные 

последним на основании договора безвозмездного пользования (возмещаются 

коммунальные услуги; за 2016 год - 141,2 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.01.2017 на балансе Учреждения числится движимое 

имущество балансовой стоимостью 1 617,7 тыс. рублей, в том числе компьютерная 

и оргтехника, мебель и хозяйственный инвентарь, автомобиль «Renault Logan».  

Министерство только спустя более 3 месяца после своего создания приказом 

от 18.09.2016 № 18-мпр утвердило Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет подведомственных казенных учреждений, в связи с чем, 

бюджетная смета ОГКУ ЦПН от 23.06.2016 утверждена в отсутствие 

соответствующего порядка ее утверждения (не реализованы полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств согласно пп. 8 п. 1 ст. 158 БК РФ).  

Проверка утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения 

нарушений не выявила: соблюдены сроки, порядок формирования, не 
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превышены лимиты бюджетных обязательств, имеется экономическое обоснование 

расходов к смете. 

Исполнение расходов Учреждения за 2016 год составило 14 932,6 тыс. 

рублей (по подпрограмме – 14 931 тыс. рублей), из них: оплата труда с 

начислениями  – 6 823,9 тыс. рублей (45,6 %), закупка товаров, работ, услуг – 

8 102,2 тыс. рублей (54,3 %), в том числе на услуги по развитию и поддержке 

региональной системы профилактики наркомании и токсикомании – 6 598,1 тыс. 

рублей (44,2 %); иные бюджетные ассигнования (прочие расходы) – 6,5 тыс. 

рублей. 

Объем ассигнований на 2017 год утвержден Учреждению в сумме 

15 565,1 тыс. рублей, из них: оплата труда с начислениями – 6 833,9 тыс. 

рублей (43,9 %), закупка товаров, работ, услуг – 8 724,9 тыс. рублей (56,1 %), в том 

числе, на услуги по развитию и поддержке региональной системы профилактики 

наркомании и токсикомании – 7 323,7 тыс. рублей (47,1 %); иные бюджетные 

ассигнования – 6,3 тыс. рублей. 

Исполнение расходов за январь-февраль 2017 года составило 1 535,8 тыс. 

рублей, из них: оплата труда с начислениями (КВР 100) – 1 007,7 тыс. рублей, 

закупка товаров, работ, услуг (КВР 200) – 528,1 тыс. рублей, в том числе на услуги 

по развитию и поддержке региональной системы профилактики наркомании и 

токсикомании – 123,7 тыс. рублей. 

1. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области». 

В большей части расходы Учреждения предусматриваются в рамках 

данного основного мероприятия (2016 год – 14 360,9 тыс. рублей, на 2017 год – 

15 125,1 тыс. рублей) и отражают направление средств на обеспечение 

деятельности учреждения (основная статья расходов – оплата труда персонала 

Учреждения) и закупку товаров, работ услуг при проведении профилактических 

мероприятий. 

1.1. Расходы на оплату труда с начислениями в ОГКУ ЦПН составляют 

менее половины всех расходов Учреждения: в 2016 году – 6 823,9 тыс. рублей 

(45,6 % расходов), утверждено на 2017 год – 6 833,9 тыс. рублей (43,9 % расходов), 

которые финансируются в рамках мероприятия по обеспечению деятельности 

Учреждения (2016 год – 7 762,7 тыс. рублей, на 2017 год – 7 801,4 тыс. рублей). 

Структура ОГКУ ЦПН согласно пп. 4 п. 2.2 Устава утверждена 

министерством только во время проведения контрольного мероприятия и включает 

21 шт. ед.: директор, бухгалтерия (2 ед.), инженер-программист, заместитель 

директора, 4 структурных подразделения: служба круглосуточного телефона 

доверия (4 ед. психолога), отдел мониторинга и взаимодействия с 

муниципальными образованиями (3 ед.), учебно-методический отдел (3 ед.), отдел 

организационно-правовой и информационной работы (4 ед.), технический персонал 

(2 ед.). 

Анализ имеющихся в Учреждении должностей свидетельствует об их 

соответствии основным видам деятельности ОГКУ ЦПН. По состоянию на 

01.03.2017 штатные единицы полностью замещены (в том числе 2 ед. - внутренние 

совместители), работники соответствуют квалификационным требованиям к 

замещаемым ими должностям.  
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Согласно п. 5 ст. 85 БК РФ органы государственной власти субъекта РФ 

самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников 

государственных учреждений субъекта РФ. 

В нарушение п. 5 ст. 85 БК РФ, п. 1 постановления Правительства Иркутской 

области от 18.11.2009 № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, 

отличных от единой тарифной сетки» (утратило силу 28.01.2017), ст. 4 Закона 

Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области» (вступил в силу с 01.01.2017) 

системы оплаты труда для подведомственных учреждений министерством с 

01.06.2016 не утверждены (Примерное положение об оплате труда), в том числе, 

не установлены порядки формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников, определения должностных окладов руководителей учреждений. 

В отсутствие установленных органом исполнительной власти региона по 

молодежной политике размеров и условий оплаты труда работников 

подведомственного учреждения проверка оплаты труда в ОГКУ ЦПН выявила 

следующие нарушения, недостатки: 

–  в нарушение ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ, п. 23 Положения об оплате труда 

Учреждения главному бухгалтеру выплачена премия, то есть стимулирующая 

выплата, в размере 20,1 тыс. рублей за совмещение должности экономиста (на 

время отпуска основного работника), то есть выплата компенсационного характера, 

которая осуществляется на основании соответствующего соглашения с работником 

(фактически не заключено); 

–  Положение об оплате труда Учреждения (п.п. 38, 41), Положение о 

комиссии по установлению выплат стимулирующего характера Учреждения 

(п.п. 13, 15) предусматривают осуществление выплаты премий, входящих в 

состав стимулирующих выплат, на основании решений и в размере, 

определенных непосредственно руководителем, а не созданной в Учреждении 

комиссией по распределению стимулирующих выплат, что предполагает для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил. В частности, 

фактически в 2016 году большая часть премий (совокупный размер – 51,4 тыс. 

рублей) произведена руководителем главному бухгалтеру – 30,9 тыс. рублей и 

инженеру-программисту Учреждения – 10,2 тыс. рублей (работник является 

внешним совместителем, его отработка в день составляет 4 часа – с 18.00 до 22.00); 

– отдельным работникам (заместитель директора, начальник отдела, 

главный и ведущий специалисты) не осуществлялись предусмотренные 

заключенными с ними трудовыми договорами стимулирующие выплаты 

согласно пояснениям Учреждения - по причине наличия у них предусмотренной 

Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» максимальной надбавки за стаж работы в 

южных районах Иркутской области (30 %), а также недостаточности фонда оплаты 

труда Учреждения; 

– не установлен перечень должностей работников, относимых к основному 

персоналу, используемый для расчета средней заработной платы и определения 

размера должностного оклада руководителя (оплата труда руководителя в 2016 

году – 674,5 тыс. рублей, за январь-февраль 2017 года – 150 тыс. рублей). 
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Фактически должностной оклад директора Учреждения установлен в 

размере 21,5 тыс. рублей, что не превышает допустимый предел 3-хкратного 

соотношения со средней заработной платой основного персонала в 2012 году (дата 

установления должностного оклада) по штатному расписанию (9,5 тыс. рублей). 

Должностные оклады заместителя директора (15,1 тыс. рублей) и главного 

бухгалтера (19,4 тыс. рублей) установлены в пределах показателя, определенного 

п. 49 Положения по оплате труда: на 10-30 % ниже должностного оклада 

руководителя Учреждения (29,8 %, 9,8 %). 

В среднем заработная плата в 2016 году административно-управленческого 

персонала Учреждения – 30,9 тыс. рублей (в том числе директора – 48,9 тыс. 

рублей), начальников отделов – 16,6 тыс. рублей, специалистов на полной ставке – 

14,7 тыс. рублей, технического персонала – 12,3 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что Положением об оплате труда в Учреждении не 

установлен конкретный объем средств, направляемых на обеспечение 

стимулирующих выплат работникам Учреждения. Фактически в проверяемый 

период оплата труда в большей степени представлена окладной частью, а 

стимулирующие выплаты не превышают 5 %.  

Согласно утвержденному плану мероприятий по мероприятию обеспечения 

деятельности ОГКУ ЦПН Учреждение оказывает 3 ед. государственных услуг 

(информационно-методическая работа; проведение консультаций, акций, 

тренингов, конференций, семинаров, др. мероприятий; проведение 

профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских 

оздоровительных лагерях в период летних каникул), однако, в несоблюдение ст. 

69.2 БК РФ государственное задание на оказание государственных услуг 

Учреждению не утверждено и не доводилось, ведомственный перечень 

государственных услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями, 

подведомственными министерству, до настоящего времени не утвержден. 

Работниками Учреждения по основному мероприятию: 

– осуществляется поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа молодежи, обучающейся в организациях профессионального и 

высшего образования. В частности, в 2016 году подготовлено 230 волонтеров, за 

счет областных средств приобретено 300 футболок для волонтеров (45 тыс. 

рублей); 

– в период с 15.02.2016 по 25.11.2016 проведены тренинги в 7 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 

образования;   

– проведен областной конкурс муниципальных программ по 

профилактическим мероприятиям (2016 год – 135 тыс. рублей, на 2017 год – 

278 тыс. рублей), средства использованы на награждение победителя конкурса - 

Усольское районное муниципальное образование (приобретен диагностический 

комплекс «Лира – 100»); 

– в 51 организации профессионального и высшего образования в рамках 

соглашений о взаимодействии проведено 2 500 антинаркотических мероприятий 

для 80 тыс. студентов, в том числе через деятельность кабинетов профилактики 

(2016 год – 45 тыс. рублей, на 2017 год – 50 тыс. рублей). При этом, несмотря на то, 

что условиями соглашений не предусмотрено предоставление образовательным 

учреждениям демонстрационного оборудования (предоставляются раздаточные 

материалы и анкеты), ОГКУ ЦПН приобретены не только бумага офисная (90,5 
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тыс. рублей), но и информационные стенды (5 шт.; 14,5 тыс. рублей), переданные 

учебным заведениям (предусмотрено в рамках типовых положений о кабинетах 

профилактики). В 2017 году расходы не производились; 

– иные мероприятия, проводимые ОГКУ ЦПН в рамках 3 иных основных 

мероприятий (таблица 4). 

При этом в ходе контрольного мероприятия установлены факты 

формального составления отчетности о выполнении ОГКУ ЦПН утвержденного 

плана реализации основного мероприятия на 2016 год. В частности, план по 

количеству распространенных информационно-методических материалов в год 

установлен в размере не менее 40 000 экз., однако отчет о выполнении плана 

мероприятий не позволяет определить их количество. Или, например, 

запланировано проведение не менее 150 профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул, 

отчет же содержит информацию о 8 проведенных мероприятиях (участвовали 

20 345 детей), не указана информация о том, в каких летних лагерях и в каком 

количестве проведены мероприятия. 

1.2. Отличительной особенностью Учреждения, как отмечалось выше, 

является то, что наибольшая статья расходов представлена расходами на закупку 

товаров, работ, услуг (КВР 200) – 54,3 % всех расходов Учреждения. При этом 

основная их доля приходится на оплату договоров гражданско-правового 

характера, заключенных Учреждением с физическими лицами на оказание услуг 

по обеспечению деятельности региональной системы профилактики 
наркомании и токсикомании в Иркутской области: в 2016 году - 6 373,1 тыс. 

рублей (в том числе налоги – 1 358,9 тыс. рублей) в рамках 59 контрактов; на 2017 

год – 6 995,7 тыс. рублей в рамках 46 контрактов. 

Контракты заключены методом закупки у единственного поставщика 

согласно п. 4 (менее 100 тыс. рублей) и п. 33 (преподавательские услуги) ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных нужд». 

В частности, согласно Положению о развитии и поддержке региональной 

системы профилактики наркомании и токсикомании на 2014-2018 годы, 

утвержденному распоряжением Минспорта от 10.01.2014 № 1-мр (не 

переутверждено со стороны министерства), развитие и поддержка региональной 

системы профилактики наркомании и токсикомании (далее – региональная система 

профилактики) предусматривает комплекс профилактических мероприятий на 

территории муниципальных образований области с помощью исполнителей 

региональной системы, обеспечение их деятельности в муниципалитетах. Данные 

мероприятия осуществляются в целях формирования единой антинаркотической 

политики в рамках заключенных с администрациями муниципальных образований 

соглашений о сотрудничестве до 31.12.2018. Всего по региональной системе 

профилактики за 2016 год проведено 6 183 мероприятия для 109 172 человек.  

ОГКУ ЦПН определяет количество исполнителей региональной 

системы, к которым относятся так называемые непосредственные исполнители и 

координаторы по административным и финансовым вопросам. Численность 

«региональных» специалистов в муниципальных образованиях в 2016 году 

составляла 43 чел., на 2017 год утверждена Учреждением количестве 47 чел. (в 
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г. Иркутске, г. Братске, Слюдянском районе по 2 чел., в остальных муниципальных 

образованиях – по 1 исполнителю). 

Непосредственные исполнители в рамках заключенных договоров 

оказывают преподавательские услуги, включающие в себя проведение 

практических занятий, тренингов, семинаров, лекций, бесед, викторин, флэш-

мобов, консультаций, разработку методических и информационных материалов, 

пр.  

Исполнители по административным (2 чел.; функции: подготовка 

контрактов с исполнителями, формирование комплекта документов на 

исполнителей, приемка и проверка актов оказанных услуг исполнителями; 

формирование планов проводимых мероприятий, пр.) и финансовым вопросам (1 

чел.; функции: подготовка документов для оплаты и перечисления денежных 

средств на лицевые счета исполнителей, начисление и перечисление налогов, 

осуществление передачи отчетности во внебюджетные фонды, ИФНС, статистику, 

подготовка информации по исполнению бюджета, консультация исполнителей по 

финансовым вопросам, пр.) фактически координируют деятельность 

непосредственных исполнителей. Необходимо отметить, что оказанные 

координатором по административным вопросам, непосредственными 

исполнителями услуги сходны с должностными обязанностями специалистов 

отделов мониторинга и взаимодействия с муниципальными образованиями и 

учебно-методического отдела ОГКУ ЦПН, а координатора по финансовым 

вопросам - с должностными обязанностями главного бухгалтера Учреждения. 

Ранее данные специалисты являлись работниками ОГКУ ЦПН 

(предусматривались соответствующие штатные единицы), с которыми, 

соответственно, заключались трудовые договоры, расходы исполнялись по статье 

расходов на оплату труда персонала.  

Согласно представленным ОГКУ ЦПН пояснениям отбор кандидатов в 

исполнители региональной системы профилактики осуществляется Учреждением в 

несколько этапов, в том числе, проверяется соответствие у специалиста 

образования в определенной сфере, опыта работы, деловых навыков, пр. 

Процедура рассмотрения кандидатуры осуществляется по ходатайству 

администрации соответствующего муниципального образования, на территории 

которого планируется осуществление деятельности исполнителя.  

Исходя из анализа данных об исполнителях региональной системы 

профилактики, фактически за период 2016 года исполнителями являлись 52 

человека, 44 из которых имели высшее образование, в том числе педагогическое – 

20 человек, психологическое – 22 человека, государственное и муниципальное 

управление – 1 человек, социальные науки – 1 человек. Средне-специальное 

образование имелось у 8 исполнителей, в том числе по направлениям педагогики – 

6 человек, социальных работ – 2 человека.  

Подавляющее большинство исполнителей – 27 человек занимаются 

исключительно оказанием услуг исполнителя региональной системы профилактики 

(не работают по основному месту работы), 8 человек осуществляют трудовую 

деятельность в образовательных организациях (учителя) на 7 шт. ед. (полные 

ставки замещают 6 человек; 2 человека - по 0,5 шт. ед.), все остальные 

исполнители работают в основном на неполных ставках (0,5/0,75 шт. ед.), 1 

исполнитель находится в декретном отпуске по основному месту работы.  
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По возникшему у КСП области вопросу контроля за оказанными 

исполнителями региональной системы профилактики услугами ОГКУ ЦПН 

представлены пояснения и подтверждающие документы о том, что каждое 

проведенное исполнителем мероприятие оформляется актом оказанных работ (тема 

мероприятия, перечень лиц, принявших участие в мероприятии), которое 

подтверждает не только сам исполнитель, но и руководитель Учреждения, в 

котором проведено мероприятие, а также куратор исполнителя от администрации 

муниципального образования. Данный акт впоследствии проверяется 

координатором по административным вопросам, подготавливается 

соответствующее экспертное заключение на него. 

Кроме того, координатором по административным вопросам выборочно 

осуществляется обзвон учреждений, в которых исполнитель проводил 

мероприятия, а также по решению антинаркотической комиссии области  в составе 

межведомственных рабочих групп проводятся выездные проверки муниципальных 

образований области, в ходе которых анализируется деятельность специалистов 

региональной системы профилактики (в 2016 году в г. Братск, районы: 

Шелеховский, Балаганский, Заларинский, Эхирит-Булагатский, Аларский). 

Вышеперечисленным исполнителям ежемесячно выплачивается 

вознаграждение за счет средств областного бюджета (за  2016 год - 5 039,8 тыс. 

рублей, с января по февраль  2017 года – 830,1 тыс. рублей), которое определяется 

в зависимости от количества оказанных услуг на основании калькуляции 

расчета стоимости услуги, включая подоходный налог и отчисления во 

внебюджетные фонды.  

В проверяемый период стоимость 1 услуги координатора составляла 1 223 

рубля, непосредственного исполнителя: в 2016 году  - 830 рублей в южных 

районах, 930 рублей в северных районах Иркутской области; в 2017 году - 1000 

рублей и 1100 рублей соответственно. В среднем за месяц вознаграждение 1 

исполнителя региональной системы профилактики, как правило, составляет 

порядка 12 000 рублей. 

При проверке калькуляции стоимости услуги непосредственного 

исполнителя установлено, что она включает расходы на приобретение товаров, 

работ, услуг (канцелярия, расходные материалы), которые обеспечиваются 

администрациями муниципалитетов по соглашениям о сотрудничестве. Кроме 

того, отсутствует экономическое обоснование стоимости услуг координаторов - 

1 223 рубля за услугу (замечание министерством учтено, пересматриваются 

типовые формы договоров). 

По результатам проверки исполнения договоров выявлены факты приемки и 

оплаты фактически оказанных координаторами услуг, оказание которых не 

предусмотрено заключенными с ними договорами (например, по подготовке 

соглашения о сотрудничестве, всего на сумму 3,7 тыс. рублей).  

В целом, исходя из анализа выполненных ОГКУ ЦПН работ, оказанных 

услуг, установлено, что большая часть мероприятий фактически реализуется 

привлеченными по договорам оказания услуг специалистами из 

муниципальных образований второго уровня (Таблица 4), расходы Учреждения 

на оплату указанных услуг составляют практически половину его расходов. При 

этом деятельность исполнителей региональной системы профилактики нацелена в 

большей части на обучающихся образовательных учреждений муниципальных 

образований, а деятельность персонала ОГКУ ЦПН - на работу со студентами 
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профессиональных и высших учебных заведений, обобщающую и 

организационную работу с муниципальными образованиями.  

Таблица 4 

Проведенные ОГКУ ЦПН мероприятия за 2016 год 

Штатные работники ОГКУ ЦПН 

Исполнители региональной системы 

профилактики в муниципальных 

образованиях 

Мероприятия для студентов профессиональных 

образовательных организаций и организаций 

высшего образования 

Мероприятия для молодежи и подростков 

обеспечение деятельности 51 кабинета 

профилактики,                                                     

проведено 2 500 антинаркотических мероприятий 

для 80 тыс. студентов 

3 291 мероприятие для 65 678 человек: 

тренинги, занятия, лекции, кинолектории, 

викторины, беседы, круглые столы, флэш-мобы 

89 информационно-разъяснительных лекций для 2 

859 студентов 
304 курса тренингов для 3 512 человек по 

подготовке добровольцев для пропаганды 

здорового образа жизни 39 мастер-классов для 813 студентов г. Иркутска 

11 иных профилактических мероприятий для 771 

студента 
127 массовых акций для 11 143 человек по 

пропаганде здорового образа жизни, в том числе 

акция «День здоровья» подготовлено 230 волонтеров  

Мероприятия для детей и их родителей 

родительские собрания в 22 школах г. Иркутска для 

более 2 000 человек 

706 мероприятий (тренинги, беседы, 

консультации, выступления) для 11 461 

родителей 

мероприятия проекта «Летний Лагерь - территория 

здоровья» в 8 лагерях для 2037 детей и подростков 

1325 занятий по профилактике с 4 794 детьми 

«группы риска» 

131 мероприятие для 7 326 обучающихся 

(семинары, круглые столы) 

Мероприятия для работников 

43 мероприятия для 2 400 сотрудников крупнейших 

организаций региона (ОАО ВСЖД, ОАО 

"Международный аэропорт Иркутск", пр.) 

299 лекций для 5 258 человек 

Мероприятия для муниципальных образований 

10 выездных семинаров в 8 муниципальных 

образованиях 
- 

областной семинар для специалистов 42 

муниципальных образований 

Итого 

224 мероприятия для 11 110 человек + 2 500 в ВУЗах для            

80 000 студентов + работа в муниципалитетах 

6 183 мероприятия для 109 172 

человек 

 

При этом необходимо отметить, что при запланированных на 2016 год в 

Плане Учреждения 6 000 профилактических мероприятий по данному основному 

мероприятию только исполнителями региональной системы профилактики 

фактически проведено 6 183 мероприятий для 109 172 человек, что не согласуется с 

плановыми и фактическими целевыми показателями по основному мероприятию 

подпрограммы – 2 400 и 4 083 мероприятий (план 2017 года – 2 400).   

Кроме того, установленный по основному мероприятию целевой показатель 

«Доля детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих 

студиях, кружках по интересам» не отвечает требованию адекватности (не 

характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи) согласно 

Положению о разработке госпрограмм № 282-пп, поскольку расходы на указанные 

цели по мероприятию не предусматриваются, а его достижение ничем не 

подтверждается.  
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2. Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике … в сфере молодежной политики».  

В рамках данного основного мероприятия (2016 год – 90 тыс. рублей, на 

2017 год – 100 тыс. рублей) ОГКУ ЦПН организует и проводит выездные семинары 

для работников молодежной политики, исполнителей региональной системы 

профилактики, родителей и общественных объединений, специалистов иных 

субъектов профилактической деятельности. 

В 2016 году проведены выездные семинары в 6 муниципальных 

образованиях области по их заявкам (города: Иркутск и Свирск; районы: 

Нижнеудинский, Иркутский, Шелеховский, Заларинский). Расходы по основному 

мероприятию осуществлены на оплату DVD-дисков с информационно-

методическими материалами для родителей и специалистов, оказание услуг по 

проведению мини-лекций и мастер-классов.  

Поскольку проведение семинаров, лекций в сфере профилактики 

наркомании в муниципальных образованиях осуществляется в рамках 

заключенных с исполнителями региональной системы профилактики договоров на 

оказание услуг, дополнительное заключение договоров на проведение мини-лекций 

и мастер-классов представляется избыточным. 

Также в ходе проверки бухгалтерской отчетности ОГКУ ЦПН по состоянию 

на 01.01.2017 установлено наличие у Учреждения дебиторской задолженности в 

размере 20,8 тыс. рублей перед ООО Авиаагентство «РАМЭС» за авиабилеты в 

результате отмены командировки в октябре 2016 года в Киренский район, по 

которой Учреждением не приняты меры по возврату аванса (средства 2016 года не 

возвращены в бюджет), что свидетельствует о несоблюдении принципа 

эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). 

Фактически установленный в 2016 году показатель доли родителей, 

принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической 

направленности,  по отношению к общему числу родителей (14 %) достигнут. 

Фактическое значение целевого показателя «Количество специалистов в сфере 

молодежной политики, прошедших обучение на семинарах и тренингах» 

подтверждено в ходе проверки сертификатами, выданными Учреждением (в 2016 

году – 333 чел. при плане в 320 чел.). 

Необходимо отметить, что поскольку основное мероприятие предполагает 

осуществление расходов на организацию и проведение выездных семинаров, 

консультаций не только для родителей, но общественных объединений, то в 

целях прозрачности следует включать указанную категорию в состав целевого 

показателя. 

3. Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в 

обществе к немедицинскому потреблению наркотиков…» 

Мероприятие направлено на повышение информированности населения о 

вреде наркотических средств, токсических и психотропных веществ, на повышение 

доверия к правоохранительным органам (2016 год - 432 тыс. рублей; на 2017 год – 

270 тыс. рублей) и реализовано ОГКУ ЦПН путем: 

– выпуска печатной продукции (2016 год – 180 тыс. рублей; на 2017 год – 

200 тыс. рублей), которая передана для распространения в 42 муниципальных 

образования, в кабинеты профилактики, при проведении профилактических 

мероприятий. Установленный на 2016 год по мероприятию целевой показатель 
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количества изготовленной полиграфической продукции в размере 40 000 шт. (на 

2017 год – 35 000 шт.) фактически достигнут в размере 43 250 шт. (календари - 15 

000 шт., закладки - 10 000 шт., методические пособия - 250 шт., плакаты - 10 000 

шт., листовки - 8 000 шт., что свидетельствует о недостоверности отчетности по 

мероприятию, согласно которой фактически достигнут показатель в размере  

43 000 шт.; 

– изготовления обучающих видеофильмов (в 2016 год – 90 тыс. рублей, на 

2017 год – не предусмотрено). Установленный на 2016 год целевой показатель 

достигнут - создан 1 видеофильм «О принципах проведения профилактики 

наркомании в молодежной среде»; 

– размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в 

электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах (2016 год 

– 90 тыс. рублей, на 2017 год – не предусмотрено). Установленный и 

достигнутый по отчету в 2016 году целевой показатель мероприятия по 

количеству размещенных антинаркотических материалов – 80 000 шт. не 

определен в заключенном договоре на оказание услуг по размещению рекламных 

материалов (содержит только информацию о месте их размещения); 

– поддержки сайта по профилактическим мероприятиям в сети «Интернет» - 

www.narkostop.irkutsk.ru  (2016 год - 72 тыс. рублей, на 2017 год – 70 тыс. рублей) в 

рамках договора с ИП Кобелев <…>. Установленный на 2016 год целевой 

показатель количества посетителей сайта достигнут по отчету в размере 46 780 

чел. (план – 40 000 человек). 

4. Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 

оборота наркотиков и их прекурсоров…».  

В рамках данного основного мероприятия (2016 год – 72 тыс. рублей; на 

2017 год – 70 тыс. рублей) ОГКУ ЦПН поддерживает электронную систему 

мониторинга наркоситуации - www.sm-irk.ru путем формирования паспортов 

наркоситуации в 42-х муниципальных образованиях (в 2016 году – 72 тыс. рублей; 

на 2017 год – 70 тыс. рублей в рамках договора с ИП Кобелев <…>).  

Также ОГКУ ЦПН формирует банк данных о распространении и 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании (финансирование не предусмотрено), в 

котором участвуют 42 муниципальных образования. 

Согласно ст. 13 Закона № 62/28-оз, п. 3 Положения о порядке формирования 

и использования банка данных в Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2010 № 258-пп (далее – 

Положение о формировании банка данных), уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти области по формированию банка данных является 

министерство. 

При этом в настоящее время банк данных в виде специализированной 

автоматизированной системы постоянного хранения, как предписывает п. 2 

Положения о формировании банка данных, не создан. Фактически обработка, 

обобщение и анализ информации, ежеквартально представляемой органами 

государственной власти, местного самоуправления и правоохранительными 

органами, производится самостоятельно ОГКУ ЦПН в виде электронной 

таблицы в программе Microsoft Excel с учетом того, что уставным видом 

деятельности Учреждения является только его участие в указанном процессе. 
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Установленный по основному мероприятию целевой показатель по 

сформированным паспортам наркоситуации муниципальных образований в 

количестве 42 ед. не отвечает требованию адекватности по Положению о 

разработке госпрограмм № 282-пп, поскольку не характеризует прогресс в 

достижении цели или решении задачи – достигнут еще с 2014 года. 

5. Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей наркотиков». 

Реализация министерством здравоохранения области основного мероприятия 

(2016 год – 526,3 тыс. рублей, на 2017 год – 500,8 тыс. рублей) должна позволить 

своевременно выявлять несовершеннолетних и молодежь, допускающих 

употребление наркотических средств, токсических и психотропных веществ, 

проводить исследования на наркотические, сильнодействующие и токсические 

вещества в организме человека. 

Фактически мероприятие предусматривает проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях, организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Целевым показателем, характеризующим решение поставленной задачи, 

определена доля обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое 

исследование на предмет употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ, от общего числа обучающихся (школьников и студентов): 

в 2016 году – 2 % (план, факт), аналогичный плановый показатель установлен на 

2017 год. 

Вместе с тем, более отвечает требованию адекватности согласно Положению 

о разработке госпрограмм № 282-пп (очевидным образом характеризует прогресс в 

достижении цели) указанный показатель в абсолютном выражении (численность 

школьников и студентов, прошедших осмотры), поскольку улучшение показателя в 

относительном выражении возможно при ухудшении реального положения дел (в 

случае сокращения общего количества школьников и студентов, доля 

обучающихся, прошедших исследования (количество аналогично 

предшествующему периоду), соответственно, либо останется неизменной, либо 

возрастет). 

Кроме того, с учетом того, что мероприятия проводятся с целью выявления 

по результатам исследований несовершеннолетних и молодежи, допускающих 

употребление наркотических средств, токсических и психотропных веществ, 

целевой показатель данного мероприятия также должен отражать их численность 

либо долю.   

6. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»  

В рамках основного мероприятия (2016 год - 433,2 тыс. рублей, на 2017 год – 

411,6 тыс. рублей) министерство образования области оказывает поддержку 

общественных наркопостов в образовательных организациях (2016 год – 

19 тыс. рублей, на 2017 год – 18,1 тыс. рублей), разработку методических 

материалов для проведения семинаров и тренингов (2016 год – 85,5 тыс. рублей, на 

2017 год – 81,2 тыс. рублей), поддержку регионального волонтерского движения из 

числа несовершеннолетних (2016 год – 328,7 тыс. рублей, на 2017 год – 312,3 тыс. 
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рублей). Установленный на 2016 год целевой показатель численности 

несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях, в количестве 

180 000 человек достигнут. 

Аналогичные расходы предусматриваются в рамках иного основного 

мероприятия - «Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области», целевой показатель которого, в 

отличие от указанного основного мероприятия, предусматривает также оценку 

количества волонтеров, прошедших обучение и подготовку по 

антинаркотической деятельности. 

7. Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике … в сфере образования». 

Основное мероприятие реализуется министерством образования области 

путем предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям в целях: 

– обучения педагогов, работников образования и специалистов иных 

субъектов в рамках выездных семинаров (2016 год – 80,1 тыс. рублей, на 2017 год – 

76,1 тыс. рублей); 

– привлечения родительского актива, общественных объединений к 

профилактике, проведение выездных семинаров, тренингов для родителей по 

вопросам наркопотребления (2016 год – 48,1 тыс. рублей, на 2017 год - 45,7 тыс. 

рублей). 

Поскольку основное мероприятие предполагает осуществление расходов на 

организацию и проведение выездных семинаров, консультаций не только для 

родителей, но общественных объединений, то в целях прозрачности следует 

включать эту категорию в состав соответствующего целевого показателя.  

8. В рамках основного мероприятия «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике … в социальной сфере»,  реализуемого 

министерством социального развития, опеки и попечительства области путем 

предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям, организовано проведение мероприятия  для 

работников социальной сферы (в 2016 год – 68,4 тыс. рублей, на 2017 год - 65 тыс. 

рублей). 

9. Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальных образованиях Иркутской области». 

Основное мероприятие реализуется согласно подпрограмме министерством 

сельского хозяйства области во взаимодействии с органами местного 

самоуправления области (2016 год – 540 тыс. рублей, на 2017 год – 519,8 тыс. 

рублей). Установленные по основному мероприятию целевые показатели в 2016 

году перевыполнены: общая площадь выявленных очагов произрастания 

дикорастущей конопли по плану – 700 га, фактически – 1 033,3 га (план 2017 года – 

760 га); площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли по 

плану 340 га, по отчету фактически – 550 га (план 2017 года – 300 га). 

Вместе с тем, как установлено в ходе контрольного мероприятия фактически 

по основному мероприятию министерством сельского хозяйства области не 

выявляется и не уничтожается конопля, а приобретаются гербициды (водный 
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раствор «Граунд»), которые передаются муниципальным образованиям для 

самостоятельного уничтожения ими дикорастущей конопли путем выборочной 

обработки сельхозугодий на территории соответствующего муниципального 

образования. 

При этом сами мероприятия по уничтожению конопли осуществляются 

муниципальными образованиями за счет средств местных бюджетов (в рамках 

соответствующих муниципальных программ по профилактике наркомании: 

например, в Балаганском районе – 90 тыс. рублей, в Боханском районе  - 100 тыс. 

рублей, в Братском  районе  - 40 тыс. рублей, в Баяндаевском районе - 17 тыс. 

рублей) и с применением выделенных министерством сельского хозяйства 

области гербицидов. 

В частности, общая площадь уничтоженных муниципальными 

образованиями  очагов произрастания дикорастущей конопли– 550 га за счет 

предоставленных 2 200 л. гербицидов (г. Ангарску - 260 л. на 65 га и 

муниципальным районам: Балаганскому - 400 л. на 100 га, Иркутскому -240 л. на 

60 га, Братскому - 100 л. на 25 га, Тайшетскому - 350 л. на 87,5 га, Усть-Удинскому 

- 240 л. на 60 га), Черемховскому (110 л. на 27,5 га), Заларинскому (190 л. на 47,5 

га), Боханскому (130 л. на 32,5 га), Чунскому (70 л. на 17,5 га) и Усольскому (110 л. 

на 27,5 га). 

При этом согласно письму министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 20.04.2014 № 02-57-1065/17 установлено, что в 2016 году использовано 

400 л. гербицидов (на территории Балаганского района), приобретенных 

министерством сельского хозяйства Иркутской области по государственному 

контракту от 12.08.2015 (165 тыс. рублей), поскольку применение ядохимиката в 

августе 2015 года являлось нецелесообразным (прошло массовое цветение и 

созревание семян). Указанный факт свидетельствует о несоблюдении принципа 

эффективного использования средств областного бюджета 2015 года (ст. 34 БК 

РФ). 

Осуществление мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли на 

территории муниципальных образований именно органами местного 

самоуправления обусловлено нормами п. 3 ст. 29 Федерального закона № 3-ФЗ, 

согласно которому обязанность уничтожения наркосодержащих растений 

возложена на собственников или пользователей земельных участков 

(юридические и физические лица), на которых они произрастают либо 

культивируются. 

При этом, как отмечалось ранее, Правительством Иркутской области 

полномочия в сфере профилактических мероприятий за министерством сельского 

хозяйства области согласно Положению о министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской 

области от 29.12.2009 № 389/168-пп, в отличие от иных участников подпрограммы 

не закреплены. Указанные полномочия не закрепляет и Закон № 62/28-оз. 

Таким образом, исходя из представленных пояснений и документов по 

основному мероприятию, расходное обязательство области «по уничтожению 

дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» при 

осуществлении по подпрограмме расходов по профилактике наркомании 

отсутствует в несоблюдение ст. ст. 14, 65, 85 БК РФ. Само включение 

мероприятия в подпрограмму не порождает обязанности публично-правового 

образования предоставить средства соответствующего бюджета, а отражает 
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намерение органов исполнительной власти по осуществлению указанных 

мероприятий и соответствующую финансовую оценку их реализации (ст. 6 БК РФ, 

разъяснения Министерства финансов РФ от 12.09.2013 № 02-16-03/37757). 

Кроме того, установленные по основному мероприятию подпрограммы 

целевые показатели отражают общую площадь выявленных очагов произрастания 

дикорастущей конопли и площадь уничтоженных очагов произрастания 

дикорастущей конопли, а не количество предоставленных в муниципальные 

образования средств химической защиты растений. При этом прогнозная оценка 

ресурсного обеспечения мероприятий не содержит информации об 

использовании средств местных бюджетов на реализацию мероприятий, которые 

фактически используются на эти мероприятия и за счет которых и достигаются 

установленные по основному мероприятию целевые показатели. Указанный факт 

не согласуется с Положением о разработке госпрограмм № 282-пп, согласно 

которому основное мероприятие подпрограммы - комплекс увязанных по срокам и 

ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач 

подпрограммы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями. 

Также необходимо отметить, что 24.05.2016 гербициды приобретены 

министерством сельского хозяйства области по государственному контракту для 

обеспечения государственных нужд в рамках мероприятий по профилактике 

наркомании (имущество находится в областной собственности), а фактически 

имущество передано распоряжением министерства сельского хозяйства области от 

09.08.2016 № 148-мр муниципальным образованиям для обеспечения 

муниципальных нужд (обязанность уничтожения наркосодержащих растений 

согласно п. 3 ст. 29 Федерального закона № 3-ФЗ на собственнике или 

пользователе земельного участка) в целях выборочной обработки сельхозугодий от 

дикорастущей конопли на территории соответствующего муниципального 

образования. 

 Правовые акты министерства о порядке передачи указанного имущества 

на запрос КСП области не представлены, распоряжение министерства сельского 

хозяйства о передаче указанного областного имущества, акты приема-передачи 

имущества не содержат сведений о согласии представителя собственника 

имущества – министерства имущественных отношений области на его отчуждение 

в муниципальную собственность (ст. 297 ГК РФ).  

10. Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации 

наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской 

реабилитации». 

В рамках основного мероприятия обеспечивается деятельность 

подведомственного министерству учреждения в области социальной адаптации 

лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также 

зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ - ОГКУ «ЦРН 

«Воля» (99 шт. ед.; оплата труда (211) за 2016 год  -  19 236 тыс. рублей, на 2017 

год – 18 985 тыс. рублей; средняя заработная плата - 22,3 тыс. рублей). 

Также по основному мероприятию министерством проводится обучение и 

повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков (в 2016 и 2017 годы по 80,0 тыс. рублей); оказание 

содействия в организации мотивационных центров в муниципальных образованиях 

области, проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных 
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центров (финансирование не предусматривалось); предоставление субсидий на 

конкурсной основе некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг детям и 

молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией (по 350 тыс. рублей 

ежегодно).  

По результатам проведенного в 2016 году конкурса министерством с 

победителями заключены соглашения о предоставлении субсидий: АНО 

Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» (субсидия в размере 200 тыс. 

рублей); местная религиозная организация «Православный приход храма святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (субсидия в 

размере 150 тыс. рублей). 

Несмотря на то, что с 2015 года по основному мероприятию не 

устанавливается ни плановое, ни фактическое значение целевого показателя 

количества лиц, обратившихся за консультацией, в 2016 году проконсультировано 

2 136 алко- и наркозависимых граждан и их родственников.  

Также необходимо отметить, что целевые показатели основного 

мероприятия не учитывают отдельные контрольные показатели Дорожной 

карты области, установленные для достижения в период 2016-2017 годов (доля 

лиц, охваченных постреабилитационным социальным патронатом; доля лиц, не 

потребляющих наркотики более 2 лет, окончивших программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации; количество мест круглосуточного и дневного 

пребывания в организациях национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации; число лиц, ежегодно включаемых в программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации; удельный вес семей, имеющих в своем составе 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 

получивших социальные услуги). 

11. С 2015 года не предусматривается финансирование основного 

мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию», а, соответственно, и достижение целевого показателя по 

численности подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение 

правонарушений и преступлений, не учащихся и не работающих, принявших 

участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений. 

При этом согласно разд. 1 паспорта подпрограммы указанный целевой 

показатель за весь период действия подпрограммы должен достичь 650 подростков 

«группы риска» (фактически – 100 подростков в 2014 году). 

Кроме того, как отмечалось ранее, в Иркутской области негативным является 

фактор увеличения по итогам 2016 года доли молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений (2014 год – 46,5 %, 2015 год – 49,2 

%, 2016 год – 51,1 %). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на стойкую положительную динамику изменения 

наркоситуации в Иркутской области общая ее оценка в регионе по результатам 

2016 года остается тяжелой. 

На цели профилактики незаконного потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ в области направлены мероприятия 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 

госпрограммы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы. 

Ответственным исполнителем подпрограммы определено министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

Кроме того, во всех 42 муниципальных образованиях области второго 

уровня (муниципальные районы и городские округа) утверждены соответствующие 

муниципальные программы в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

Практически все основные мероприятия подпрограммы в той или иной мере 

направлены на повышение информированности населения о вреде наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ путем проведения различных 

мероприятий: тренингов, семинаров, лекций, мастер-классов, деятельности 

кабинетов профилактики, развития волонтерского движения, выпуска и 

распространения материалов, рекламы о вреде наркотиков, деятельности системы 

мониторинга наркоситуации, медицинских осмотров, деятельности системы 

реабилитации наркозависимых и мн. др. 

2. Анализ положений подпрограммы выявил ряд недостатков, не 

способствующих ее открытости и прозрачности, и, самое главное, – порождающих 

представление содержательных сторон мероприятий подпрограммы 

формально: 

–  в несоблюдение п. 2 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп ни 

одна из задач подпрограммы не предусмотрена Системой целеполагания 

социально-экономического развития Иркутской области; 

– 11 основных мероприятий полностью дублируют наименования задач 

подпрограммы (с 5.2 по 5.12); 

– не конкретизируются 2 основных мероприятия по формированию 

профессионального сообщества специалистов по профилактическим мероприятиям 

в социальной сфере и сфере образования; 

– по 2 основным мероприятиям не раскрывается информация об 

учреждениях, деятельность которых фактически и обеспечивает реализацию 

большинства  мероприятий: ОГКУ ЦПН и ОГКУ «ЦРН «Воля»; 

– в разделе «Меры государственного регулирования, направленные на 

достижение цели и задач подпрограммы» отсутствует информация о правовых 

актах, на основании которых реализуются основные мероприятия; 

– результатом реализации подпрограммы определены целевые показатели, 

установленные в относительном выражении, которые не позволяют четко 

проследить динамику эффекта от реализации мероприятий, а также не охватывают 

все «категории» населения, на которые также направлены мероприятия 

подпрограммы (например, не отражается эффект от реализации подпрограммы на 

занятом населении, не относящемся к категории молодежи); 

26 из 125



 

– по большинству основных мероприятий подпрограммы отмечены 

замечания по несоблюдению установленных целевых показателей требованиям, 

определенным Положением о разработке госпрограмм № 282-пп, имеются факты 

необоснованного установления либо планового, либо фактически достигнутого 

размера отдельных целевых показателей мероприятий (подробно по тексту отчета); 

– определенное участником подпрограммы министерство сельского 

хозяйства Иркутской области в силу Закона Иркутской области № 62/28-оз, 

Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области не наделено 

полномочиями по проведению мероприятий в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании, и фактически его деятельность самостоятельно не обеспечивает 

достижение целевого показателя по количеству уничтожаемой дикорастущей 

конопли. 

3. Анализ объемов финансирования подпрограммы (2016 год – 

47 339,3 тыс. рублей; на 2017 год – 47 459,8 тыс. рублей).  

Большая часть мероприятий подпрограммы реализуется подведомственными 

министерству по молодежной политике области 2-мя казенными учреждениями: 

ОГКУ ЦПН и ОГКУ «ЦРН «Воля», соответственно, подавляющая статья расходов 

по подпрограмме представлена расходами на обеспечение деятельности этих 

учреждений и на проведение ими соответствующих программных мероприятий 

(2016 год – 45 285,1 тыс. рублей; на 3017 год – 45 490,8 тыс. рублей).   

Из замечаний по объему финансирования подпрограммы можно отметить то, 

что с 2015 года не предусматривается финансирование мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений для не учащихся и не работающих 

подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, 

уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правонарушений и 

преступлений. 

При этом в Иркутской области по итогам 2016 года негативным является 

фактор увеличения доли молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений (2014 год – 46,5 %, 2015 год – 49,2 %, 2016 год – 51,1 %). 

Отсутствие финансирования по указанному основному мероприятию не 

позволит достичь запланированный подпрограммой ожидаемый результат 

проведения мероприятий для 650 подростков «группы риска» и, соответственно, 

может привести к дальнейшему ухудшению показателя наркоситуации в регионе 

по доле молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений. 

Кроме того, в рамках основного мероприятия подпрограммы «Уничтожение 

дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» (2016 

год – 540 тыс. рублей, на 2017 год – 519,8 тыс. рублей) ответственным 

исполнителем мероприятия – министерством сельского хозяйства области, 

полномочия по профилактике наркомании у которого отсутствуют, фактически за 

счет средств областного бюджета не уничтожается дикорастущая конопля, что 

заявлено целью мероприятия, а приобретаются гербициды для ее уничтожения в 

отсутствие согласно представленным документам и пояснениям соответствующего 

расходного обязательства области (несоблюдение ст. ст. 14, 65, 85 БК РФ).  

Приобретенные в рамках закупки для нужд субъекта РФ ядохимикаты в 

полном объеме впоследствии передаются отдельным муниципальным 

образованиям (муниципальные нужды) на основании распоряжения министерства 
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сельского хозяйства области в отсутствие какого-либо порядка отбора 

муниципальных образований (не представлен на запрос КСП области) для 

самостоятельного уничтожения ими дикорастущей конопли за счет 

соответствующих средств местных бюджетов, поскольку в силу п. 3 ст. 29 

Федерального закона № 3-ФЗ обязанность уничтожения наркосодержащих 

растений возложена на собственников или пользователей земельных участков, на 

которых они произрастают либо культивируются. 

Кроме того, подпрограмма не содержит информации об использовании 

средств местных бюджетов на реализацию указанных мероприятий, которые 

фактически на них используются и за счет которых и достигаются установленные 

по основному мероприятию целевые показатели уничтожения конопли. 

4. По результатам проверки расходов подпрограммы в отношении 

министерства по молодежной политике области установлены следующие 

нарушения, недостатки: 

– по многим мероприятиям министерством до настоящего времени не 

утверждены различные положения, порядки, пр., ранее утвержденные 

Минспортом, в том числе впоследствии отмененные министерством спорта 

Иркутской области; 

– министерством в нарушение ст. 160.2-1 БК РФ, постановления 

Правительства Иркутской области от 11.12.2015 № 641-пп внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит не проводился; 

– утвержденный министерством Устав ОГКУ ЦПН в отдельных случаях 

противоречит определенному для казенных учреждений законодательству; 

– в нарушение п. 5 ст. 85 БК РФ, п. 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 18.11.2009 № 339/118-пп, ст. 4 Закона Иркутской области от 

27.12.2016                   № 131-ОЗ системы оплаты труда для подведомственных 

учреждений не утверждены; 

– в несоблюдение ст. 69.2 не утвержден ведомственный перечень 

государственных услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями, 

подведомственными министерству; 

– в несоблюдение ст. 13 Закона № 62/28-оз, п. 2 Положения о порядке 

формирования и использования банка данных в Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2010 № 258-пп, банк 

данных о распространении и профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области в виде специализированной автоматизированной системы 

постоянного хранения не создан (фактически обработка данных ведется в 

электронной таблице Microsoft Excel). 

5. В ходе проверки деятельности ОГКУ ЦПН установлено, что большая 

часть мероприятий, исполнителем которых является Учреждение, фактически 

реализуется не его персоналом (21 шт. ед.; в 2016 году – 6 823,9 тыс. рублей; на 

2017 год – 6 833,9 тыс. рублей), а привлеченными по договорам оказания услуг 

специалистами из муниципальных образований (исполнители региональной 

системы профилактики; в 2016 году – 43 чел., в 2017 году – 47 чел.) за 

вознаграждение, расходы Учреждения на оплату указанных услуг составляют 

практически половину расходов Учреждения (в 2016 году – 6 373,1 тыс. рублей; на 

2017 год – 6 995,7 тыс. рублей).  
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При этом необходимо отметить, что оказанные координатором по 

административным вопросам услуги сходны с должностными обязанностями 

специалистов ОГКУ ЦПН, а координатора по финансовым вопросам – с 

должностными обязанностями главного бухгалтера Учреждения. Кроме того, при 

проверке калькуляции стоимости услуг исполнителей региональной системы 

профилактики установлено отсутствие экономического обоснования стоимости 

услуг координаторов (1 223 рубля за 1 услугу), выявлены факты приемки и оплаты 

фактически оказанных координаторами услуг, оказание которых не предусмотрено 

заключенными с ними договорами. 

В целом, необходимо отметить, что деятельность исполнителей 

региональной системы профилактики нацелена в большей части на обучающихся 

образовательных учреждений муниципальных образований, а деятельность 

персонала ОГКУ ЦПН – на работу со студентами профессиональных и высших 

учебных заведений, обобщающую и организационную работу с муниципальными 

образованиями. 

При проверке расходов на оплату труда в Учреждении установлены 

следующие нарушения: 

–  в нарушение ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ главному бухгалтеру выплачена 

премия  стимулирующая выплата, в размере 20,1 тыс. рублей за совмещение 

должности экономиста, то есть выплата компенсационного характера, которая 

осуществляется на основании соответствующего соглашения с работником 

(фактически не заключено); 

–  распределение и выплата премий на основании норм Положения об оплате 

труда осуществлялась не созданной в Учреждении комиссией по распределению 

стимулирующих выплат, а непосредственно руководителем Учреждения 

(фактически в 2016 году большая часть главному бухгалтеру и инженеру-

программисту); 

– отдельным работникам не осуществлялись предусмотренные 

заключенными с ними трудовыми договорами стимулирующие выплаты; 

– не установлен перечень должностей работников, относимых к основному 

персоналу, используемый для определения размера должностного оклада 

руководителя. 

Также по результатам анализа отчетности ОГКУ ЦПН о реализации 

мероприятий подпрограммы выявлены факты формального ее составления, в том 

числе при   достижении запланированных целевых показателей. 

На основании выявленных КСП области нарушений и замечаний 

министерством по молодежной политике области принято решение о 

пересмотре и доработке положений подпрограммы, в том числе относительно ее 

целевых показателей, внесению изменений в Устав ОГКУ ЦПН. Кроме того, 

министром по молодежной политике области утвержден План устранения 

выявленных нарушений с предельным сроком устранения до 01.07.2017. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании изложенного, в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств Контрольно-счетная палата Иркутской области 

рекомендует министерству по молодежной политике Иркутской области, как 

ответственному исполнителю подпрограммы,  принять исчерпывающие меры по 

устранению нарушений, замечаний и недостатков, отмеченных в данном отчете. 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия, 

аудитор КСП области                                                                                          Ю.А. 

Ларионова 
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СПРАВКА 

о результатах контрольного мероприятия 
Объекты проверки: министерство по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного мероприятия (единиц), 

в том числе:  
3 

1.1 - актов 2 

1.2 - отчетов 1 

2 Объем проверенных финансовых средств (тыс. рублей) 16 818,4
1
 

3 Выявлено нарушений законодательства, всего на сумму (тыс. рублей), в том 

числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором
2
: 

4  081,1 

1 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 4 060,3 

2 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- 

3 нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц 
- 

4 иные нарушения 20,8 

5 нецелевое использование бюджетных средств - 

4 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня 

(тыс. рублей) 
- 

5 Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей) - 

6 Объем причиненного ущерба (тыс. рублей) - 

Пояснительная записка к отчету 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 4 060,3 тыс. рублей 

– нарушения в сфере оплаты труда ОГКУ ЦПН (в основном при формировании 

средств). 

2. Иные нарушения: 20,8 тыс. рублей – ОГКУ ЦПН не приняты меры по 

возврату уплаченного в 2016 году аванса за авиабилеты в связи с отменой 

командировки (несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных 

средств по ст. 34 БК РФ). 

Справочно (не включено в сумму нарушений по Классификатору): 

1 067 тыс. рублей – в подпрограмму по профилактике наркомании включены 

расходы по основному мероприятию «уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальных образованиях Иркутской области» в несоблюдение ст. ст. 14, 65, 85 

БК РФ, министерство сельского хозяйства области, являющееся исполнителем 

основного мероприятия, не наделено полномочиями по осуществлению мероприятий 

в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании; 

165 тыс. рублей – средства областного бюджета 2015 года, за счет которых 

министерством сельского хозяйства области 12.08.2015 приобретены гербициды для 

уничтожения конопли, использование которых с августа уже являлось 

нецелесообразным и не осуществлялось, поскольку прошло массовое цветение и 

созревание семян (гербициды переданы в муниципальную собственность 

Балаганского района согласно представленным документам спустя год – в августе 

2016 года; ст. 34 БК РФ).  
 

 

Руководитель контрольного мероприятия, 

аудитор КСП области                                                                                  Ю.А. Ларионова 

                                                           
1исполненные расходы по подпрограмме объектами проверки (ОГКУ ЦПН и министерством по молодежной политике области); 
2 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014 (в ред. от 22.12.2015). 
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ОТЧЕТ № 07/04 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка соблюдения министерством здравоохранения Иркутской области 

законодательства Российской Федерации и Иркутской области при реализации 

функций и полномочий учредителя за 2016 год с проведением проверок выборочно 

по учреждениям (перинатальные центры в г. Иркутске и г. Ангарске)» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 07/04 от 02.05.2017 

Рассмотрен на коллегии КСП области (постановление от 

20.04.2017 № 4(230)/2-КСП) 

и утвержден распоряжением председателя КСП области от  

02.05.2017 № 41 -р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Ризман О.М., аудитор КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 3 раздела IV Плана деятельности КСП области на 

2017 год, распоряжение председателя КСП области от 

29.12.2016 № 117-П. В План деятельности КСП области 

включено на основании обращения Законодательного 

Собрания Иркутской области от 25.10.2016 № 2830.  

Цель мероприятия Проверка соблюдения министерством здравоохранения 

Иркутской области законодательства Российской 

Федерации и Иркутской области при реализации функций и 

полномочий учредителя подведомственных учреждений с 

проведением проверок выборочно по учреждениям 

(перинатальные центры в г. Иркутске и г. Ангарске).  

Предмет 

мероприятия 

Деятельность министерства здравоохранения Иркутской 

области по осуществлению функций и полномочий 

учредителя подведомственных учреждений. 

Объект проверки Министерство здравоохранения Иркутской области (далее 

– Минздрав области, или министерство), ОГАУЗ 

«Иркутский городской перинатальный центр» (далее – 

ОГАУЗ «ИГПЦ», или Иркутский перинатальный центр), 

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» (далее – ОГАУЗ 

«АПЦ», или Ангарский перинатальный центр). 

Исследуемый 

период 

2016 год. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 10.01.2017 по 20.04.2017. 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет аудитора Ризман О.М. о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка соблюдения министерством 

здравоохранения Иркутской области законодательства 

Российской Федерации и Иркутской области  при 

реализации функций и полномочий учредителя за 2016 год 

с проведением проверок выборочно по учреждениям 

(перинатальные центры в г.Иркутске и г.Ангарске)». 

2.Направить отчет аудитора Ризман О.М. в 

Законодательное Собрание Иркутской области и 
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Губернатору Иркутской области. 

3.Направить 4 представления в адрес Правительства 

Иркутской области, министерства здравоохранения 

Иркутской области, перинатальных центров в г.Иркутске и 

г.Ангарске. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать Правительству Иркутской области, 

министерству имущественных отношений Иркутской 

области, министерству здравоохранения Иркутской 

области, ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный 

центр», ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»  

принять меры по устранению нарушений, замечаний  и 

недостатков, отмеченных в отчете  Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от 02.05.2017 №07/04. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 10.06.2017г. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Г.Н. 

Нестеровича. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

I. Исполнения Минздравом области функций и полномочий учредителя 

подведомственных учреждений 

Согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 16.07.2010 № 174-пп «О министерстве здравоохранения 

Иркутской области», министерство является исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики, а также управлению в области 

охраны здоровья граждан на территории Иркутской области. 

В соответствии с п. 8 указанного Положения министерство от имени 

Иркутской области выступает учредителем медицинских организаций, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Иркутской 

области, утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей организаций, 

а также заслушивает отчеты об их деятельности. 

В проверяемый период Минздрав области являлся учредителем 146 

учреждений, из которых 11 казенных учреждений, 27 – автономных и 108 

бюджетных учреждений (из которых 10 – учреждения образования, 98 – 

медицинские учреждения).  

Понятия автономного, бюджетного и казенного учреждений, как и 

особенности их правового положения, определены, соответственно, в Федеральном 

законе от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – 

Федеральный закон №174-ФЗ), Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) и БК РФ.  

Осуществление Минздравом области функций и полномочий учредителя 

исследовалось на примере подведомственных учреждений: ОГАУЗ «Иркутский 

городской перинатальный центр» и ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр». 

Компетенция учредителя в области управления автономным учреждением 

определена ст. 9 Федерального закона №174-ФЗ. В ходе проверки установлено 

следующее.   

Уставы учреждений утверждены распоряжениями Минздрава области. 

Анализ уставов областных государственных автономных учреждений 

здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр» и «Ангарский 

перинатальный центр» показал, что утверждение структуры учреждения не входит 

в состав функций и полномочий учредителя, предусмотренных данными уставами. 

Отсутствие в уставах подведомственных учреждений в числе полномочий 

учредителя функций по утверждению структуры может приводить к двоякому 

толкованию и различным подходам при ее утверждении. Порядок утверждения 

структуры учреждения Минздравом области регламентирован распоряжением 

Минздрава области от 11.07.2013 № 1084/1 с учетом изменений от 19.09.2013 

(утверждены типовая форма структуры, перечень сотрудников, участвующих в 

согласовании структуры,  алгоритм согласования и др.).  

Структура областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр» утверждена 

приказом Минздрава области от 21.01.2016 № 4-мпр, структура областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарский 

перинатальный центр» – приказом Минздрава области от 23.09.2016 № 2175-мр.  

Согласно ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», основной деятельностью автономного учреждения 
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признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, 

ради которых автономное учреждение создано. Уставами проверенных 

перинатальных центров  предусмотрено, что учреждения созданы в целях оказания 

медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и 

новорожденным детям.   

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ и 

Уставом учреждения, автономное учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности,  не являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 

его учредительных документах (уставе).  

В нарушение этого Иркутским и Ангарским перинатальными центрами 

осуществлялись виды деятельности, не предусмотренные их Уставами. Так, 

Ангарским перинатальным центром оказывались услуги юридическим и 

физическим лицам за плату по предоставлению сервисных услуг повышенной 

комфортности,  не предусмотренные Уставом. Всего в 2016 году сумма доходов 

Ангарского перинатального центра от ведения неуставных видов деятельности 

составила 2 250 тыс. рублей.  

Иркутским перинатальным центром оказывались услуги юридическим и 

физическим лицам за плату по проведению курсов подготовки к родам, 

пребыванию в палате повышенной комфортности. Например, согласно 

проведенному анализу за октябрь-декабрь 2016 года, доходы от проведения курсов 

подготовки к родам за указанные 3 месяца  2016 года составили 328,9 тыс. рублей 

по 129 договорам.  

Данные факты свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны 

Минздрава области за деятельностью подведомственных учреждений. Учреждения 

вправе были предоставлять платные немедицинские услуги только в том случае, 

если бы данный вид коммерческой немедицинской деятельности был 

утвержден Уставом. КСП области рекомендует принять меры по приведению 

деятельности учреждений в соответствие с учредительными документами, при 

необходимости внести в уставы изменения с учетом фактически осуществляемых 

видов деятельности. 

В соответствии с уставами учреждений руководители (главные врачи) 

назначены приказами Минздрава области, с ними заключены трудовые договоры. 

Главным врачом Ангарского перинатального центра с 01.01.2016 по 

06.10.2016 являлся Выгузов А.Ю. (до 06.09.2016 – трудовой договор от  07.09.2015, 

с 07.09.2016 сроком на один месяц – срочный трудовой договор от 05.09.2016), со 

02.11.2016 и по настоящее время – Бреус Н.П. (срочный трудовой договор от 

01.11.2016 один год). Заработная плата главному врачу предусмотрена в размере 

48 100 рублей в месяц, в том числе должностной оклад – 24 050 рублей, районный 

коэффициент 30% – 7 215 рублей, процентная надбавка за работу в южных районах 

Иркутской области 30% – 7 215 рублей, выплата стимулирующего характера за 

выполнение государственного задания (с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки) – 9 620 рублей (20% в составе месячной зарплаты). 

Должностной оклад главному врачу в 2016 году установлен в кратном 

соотношении (0,746) от средней заработной платы основного персонала 

учреждения – 32 252 рубля.  
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Согласно срочному трудовому договору от 31.12.2015 с главным врачом 

Иркутского перинатального центра Ежовой И.В. заработная плата состоит из 

должностного оклада (36 184,26 рублей) и выплат компенсационного и 

стимулирующего характера (повышение оклада за квалификационную категорию – 

30 % от должностного оклада, или 10 855,28 рублей; выплата стимулирующего 

характера за выполнение государственного задания – 11 759,86 рублей, районный 

коэффициент и надбавка за климатические условия – 60%, или 35 279,66 рублей), 

итого 94 079,08 рублей. Должностной оклад главного врача установлен в сумме 

36 184,26 рублей, или с кратностью 0,912 к средней заработной плате основного 

персонала (39 678 рублей). 

Кроме того, трудовыми договорами главным врачам предусмотрена 

ежемесячная выплата стимулирующего характера за осуществление руководства 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью учреждения, 

которая определяется организацией самостоятельно исходя из суммы начисленного 

дохода от оказания услуг по предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  

Главным врачам (Выгузову А.Ю., Ежовой И.В.) распоряжениями Минздрава 

области разрешено совместительство должности врача акушера-гинеколога в 

свободное от основной работы время по должности врача-акушера-гинеколога  

(соответственно до 0,25 ставки и 0,5 ставки) с оплатой за фактически отработанное 

время. Всего за совместительство Выгузову А.Ю. с 01.04.2016 по 06.10.2016 

начислено 32,5 тыс. рублей, Ежовой И.В. – 417,82 тыс. рублей за апрель-декабрь 

2016 года.  

Согласно требованиям ст. 282 ТК РФ с совместителями обязательно 

заключается отдельный трудовой договор, заработная плата выплачивается 

работнику на основании заключенного с ним трудового договора (ст. 56 ТК РФ). 

Проверкой установлено, что трудовой договор на совместительство главного врача 

Иркутского перинатального центра не заключен, что привело к нарушению 

трудового законодательства при осуществлении оплаты труда за совместительство. 

С главным врачом Ангарского перинатального центра трудовой договор от 

01.04.2016 № 37/2 на совместительство заключен Выгузовым А.Ю. с самим собой. 

Таким образом, Минздравом области совместно с учреждениями не выработана 

единая позиция по вопросу оформления трудовых отношений по 

совместительству главными врачами должности врача-специалиста. 

Всего за 2016 год главному врачу Иркутского перинатального центра 

начислено заработной платы в сумме 2 164,2 тыс. рублей (в том числе по основной 

должности – 1 746,38 тыс. рублей, за совместительство – 417,82 тыс. рублей), 

среднемесячная заработная плата по основной должности составила 145,53 тыс. 

рублей, с учетом совместительства - 180,35 тыс. рублей. 

Главному врачу Ангарского перинатального центра Выгузову А.Ю. за 

период с января по октябрь 2016 года начислено заработной платы в сумме 770,7 

тыс. рублей (в том числе по основной должности – 738,2 тыс. рублей, за 

совместительство – 32,5 тыс. рублей), среднемесячная заработная плата по 

основной должности составила 73,8 тыс. рублей, с учетом совместительства – 77,1 

тыс. рублей. Главному врачу Ангарского перинатального центра Бреус Н.П. за 

ноябрь-декабрь  2016 года начислено заработной платы в сумме 139,3 тыс. рублей, 

среднемесячная заработная плата составила 69,7 тыс. рублей. 
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Согласно главе 2 Порядка и условий установления выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области (утверждены приказом 

Минздрава области от 11.06.2014 № 146-мпр), ежемесячная выплата 

стимулирующего характера устанавливается на текущий финансовый год в размере 

не более 20% в составе заработной платы. При этом указано, что снижение данного 

вида выплат может быть произведено в течение календарного года в соответствии с 

Перечнем нарушений, установленным приложением к настоящему Порядку 

решением министра здравоохранения Иркутской области на основании правового 

акта министерства здравоохранения Иркутской области. 

В п. 19 трудовых договоров с главными врачами данная ежемесячная 

выплата предусмотрена в соответствии с  указанным выше приказом Минздрава 

области от 11.06.2014 № 146-мпр. Снижение выплаты предусмотрено за 

нарушения, приведенные в Перечне, каких-либо иных критериев оценки 

деятельности руководителя при ее выплате не предусмотрено. Между тем, в 

приложении 2 к трудовому договору при расчете ежемесячной заработной платы 

вместо «Ежемесячная выплата стимулирующего характера» указана «Выплата 

стимулирующего характера за выполнение государственного задания», что не 

соответствует п. 19 трудового договора. При этом выплата стимулирующего 

характера «за выполнение государственного задания» установлена без определения 

оценки работодателем показателей выполнения объема государственного задания, 

факт проведения такой оценки документально не подтвержден. Отчет о 

выполнении государственного задания является ежеквартальным, тогда как 

выплата производится ежемесячно. Кроме того, в этом же приложении 2 к 

трудовому договору предусмотрено «Повышение оклада за квалификационную 

категорию, звание, ученую степень», тогда как согласно п. 30 Примерного 

положения об оплате труда, утвержденного приказом Минздрава области от 

06.11.2015 № 119-мпр, и п. 19 трудового договора следовало изложить 

«Ежемесячная выплата стимулирующего характера за квалификационную 

категорию…».  

КСП области рекомендует привести в соответствие с нормативными 

документами по оплате труда расчет ежемесячной заработной платы, приведенный 

в приложении 2 к трудовым договорам.  

Приказом Минздрава области от 06.11.2015 № 119-мпр утверждено 

Примерное положение об оплате труда работников организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области (далее – 

Примерное положение об оплате труда), приказом Минздрава области от 

11.06.2014 № 146-мпр утвержден Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера руководителям государственных организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. 

Методическими рекомендациями по установлению систем оплаты труда, 

отличных от Единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного 

и стимулирующего характера в областных государственных казенных, бюджетных, 

автономных учреждениях Иркутской области, утвержденных приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 31.01.2013 № 6-мпр (ред. от 

04.07.2014), предусмотрено согласование положений об оплате труда учреждений с 

учредителем.  
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Как показали результаты проверки, Примерным положением об оплате труда 

такое согласование не предусмотрено, Положения об оплате труда в Иркутском и 

Ангарском перинатальных центрах не согласованы с Минздравом области.  

Следует отметить, что с 22 марта 2017 года вступил в силу приказ 

министерства труда и занятости Иркутской области от 22.03.2017 № 20-мпр «Об 

утверждении Методических рекомендаций по регулированию вопросов оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области», который не 

содержит требование о согласовании положений об оплате труда учреждений с 

учредителем. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон Иркутской области от 27.12.2016 

№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области». Согласно ч. 2 ст. 4 указанного закона Примерное положение об оплате 

труда утверждается исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего 

государственного учреждения, и определяет минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных 

учреждений; размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам государственных учреждений; размеры, порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера работникам государственных 

учреждений; показатели и критерии эффективности деятельности работников 

государственных учреждений; порядок индексации заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги; иные вопросы, связанные с 

оплатой труда работников государственных учреждений. 

В связи с этим Примерное положение об оплате труда, утвержденное 

приказом Минздрава области от 06.11.2015 № 119-мпр, необходимо привести в 

соответствие с  требованиями данного закона, в частности, определить показатели 

и критерии эффективности деятельности работников государственных учреждений; 

порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги.  

Часть помещений перинатальных центров передана образовательным 

организациям для организации практической подготовки обучающихся. Ангарским 

перинатальным центром передано помещение площадью 55 кв. м. по договору об 

организации практической подготовки обучающихся от 12.01.2015 с ОГБОУ СПО 

«Ангарский медицинский колледж». Иркутским перинатальным центром переданы 

20 помещений площадью 328,9 кв. м. по договору безвозмездного пользования от 

12.02.2016 с ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж», 9 помещений 

площадью 386,8 кв.м. по договору безвозмездного пользования имуществом от 

12.01.2015 с Иркутской государственной медицинской академией 

последипломного образования – филиалом ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ. 

Особенности реализации профессиональных образовательных программ 

медицинского и фармацевтического образования установлены ст. 82 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования 

утвержден приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н.  Типовая форма 
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договора об организации практической подготовки обучающихся утверждена 

Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 435н. 

Минздрав области письмом от 11.10.2016 № 54-37-2148/6 поручил 

руководителям медицинских организаций Иркутской области в срок до 01.12.2016 

перезаключить имеющиеся договоры с образовательными учреждениями в 

соответствии с Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 435н. На момент 

проверки ОГАУЗ «ИГПЦ» данное указание Минздрава области не выполнено. 

В ходе проверки образовательные программы, включающие практическую 

подготовку обучающихся; приказы о назначении руководителей практической 

подготовки; документы, подтверждающие участие студентов в оказании 

медицинской помощи гражданам; проведение семинаров с привлечением 

высококвалифицированных специалистов перинатального центра, организацию 

совместных лекций и докладов, перинатальными центрами не представлены. 

Учитывая, что необходимые документы, подтверждающие организацию 

надлежащим образом практической подготовки обучающихся, отсутствуют, вопрос 

правомерности безвозмездной передачи и использования помещений требует 

дополнительного исследования специалистами Минздрава области и 

министерства имущественных отношений Иркутской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

30.06.2014 № 306-пп «О проведении оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, 

заключении государственными организациями Иркутской области, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

государственных организаций Иркутской области, образующих социальную 

инфраструктуру для детей» (далее – постановление Правительства области № 306-

пп) распоряжением Минздрава области от 29.01.2016 № 185-мр создана комиссия 

по оценке последствий решения о заключении государственными организациями, 

подведомственными Минздраву области, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов 

собственности, а так же о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций, подведомственных Минздраву области, образующих социальную 

инфраструктуру для детей. 

Деятельность указанной комиссии Минздрава области регламентирована 

Положением, утвержденным приказом Минздрава области от 24.04.2015 № 29-мпр. 

КСП области обращает внимание, что в заключениях комиссии Минздрава 

области (по оценке представленных учреждениями решений по передаче объектов 

в аренду) из трех критериев, установленных постановлением Правительства 

области № 306-пп, применялись только два критерия оценки: 

-обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях 

обеспечения жизнедеятельности, оздоровления детей, оказания им медицинской 

помощи, профилактики заболеваний у детей, предоставляемых с использованием 

объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче его в аренду; 

-обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях 

обеспечения жизнедеятельности, оздоровления детей, оказания им медицинской 

помощи, профилактики заболеваний у детей, предоставляемых с использованием 
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объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче его в аренду, до 

принятия соответствующего решения. 

В заключениях комиссии не рассматривался критерий оценки: «наличие в 

объектах, закрепленных за организацией, образующей социальную 

инфраструктуру, неиспользуемых (свободных), используемых не по назначению 

площадей». КСП области рекомендует привести деятельность данной комиссии в 

соответствие с утвержденным Положением, при принятии решений 

руководствоваться установленными критериями.  

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2015 № 

689-пп в ред. от 30.12.2016 (далее – Территориальная программа госгарантий на 

2016 год), предусмотрены плановые показатели оказания медицинской помощи.  

Как показали результаты проверок, не выполнены доведенные показатели за 

счет средств ОМС в Иркутском перинатальном центре – по посещениям с 

профилактической и иными целями на 41,6% и обращениям по поводу заболеваний 

при оказании амбулаторно-поликлинической помощи на 0,3%; в Ангарском 

перинатальном центре – по обращениям по поводу заболеваний при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи на 32,7% и по выбывшим больным при 

оказании медицинской помощи в дневных стационарах на 14,9%. 

Вместе с тем, сверх доведенного объема в Ангарском перинатальном центре 

оказана стационарная помощь по ОМС, показатель «выбывшие больные при 

оказании стационарной медицинской помощи» превысил доведенный показатель 

на 14,8%; по посещениям с профилактической и иными целями при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи показатель превышен на 7,7%.  

В Иркутском перинатальном центре показатель «выбывшие больные при 

оказании стационарной медицинской помощи» превысил доведенный показатель 

на 20,2 %; по посещениям в неотложной форме превышен на 57,5 %.  

КСП области рекомендует провести анализ причин несоответствия 

фактических  объемов оказанной медицинской помощи объемам, установленным 

Территориальной программой госгарантий.  

Согласно пп. 22 п. 7 Положения о Минздраве области в функции 

министерства включена разработка и принятие нормативных правовых актов: 

- утверждающих порядок установления продолжительности работы по 

совместительству по конкретным должностям врачей и среднего медицинского 

персонала в медицинских организациях, подведомственных исполнительному 

органу государственной власти Иркутской области, с недостаточной 

укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом; 

- устанавливающих порядок оказания консультативной, психологической 

помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Приказом Минздрава области от 05.04.2016 № 33-мпр утвержден Порядок 

оказания консультативной и психологической помощи беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Иркутской области. Так, данный 

порядок предусматривает, что беременная женщина, находящаяся в трудной 

жизненной ситуации, направляется врачом-акушером-гинекологом, акушеркой в 

кабинет медицинской и психологической помощи беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проверками установлено, что такие 

кабинеты в проверенных Иркутском и Ангарском перинатальных центрах созданы. 
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В Иркутском перинатальном центре действует кабинет медико-психологической 

помощи со штатной численностью 4 ед. (акушерка, специалист по социальной 

работе и 2 психолога), все работники выполняют работу по совместительству и 

совмещению. В Ангарском перинатальном центре действует кабинет медико-

психологической и социально-правовой помощи со штатной численностью 2 ед. 

(медицинский психолог, ведущий психолог), замещено 1,5 ставки, в том числе 0,5 

ставки медицинского психолога – внешним совместителем. 

Во исполнение возложенных на министерство функций издан Приказ 

Минздрава области от 25.12.2013 № 232-мпр «О Порядке установления 

продолжительности работы по совместительству врачей и среднего медицинского 

персонала областных государственных учреждений здравоохранения с 

недостаточной укомплектованностью врачами и средним медицинским 

персоналом», которым предусмотрено следующее: «Установить, что 

продолжительность работы по совместительству врачей и среднего медицинского 

персонала областных государственных учреждений здравоохранения с 

недостаточной укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом 

устанавливается приказом руководителя соответствующего областного 

государственного учреждения здравоохранения по конкретным должностям врачей 

и среднего медицинского персонала по согласованию с представительным органом 

работников областного государственного учреждения здравоохранения в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, и не может превышать месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели.». Между тем, согласно Положению о Минздраве области 

требовалось утвердить Порядок установления продолжительности работы по 

совместительству врачей и среднего медицинского персонала областных 

государственных учреждений здравоохранения с недостаточной 

укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом.  

На основании приказа Минздрава области от 25.12.2013 № 232-мпр в 

Ангарском перинатальном центре приказом главного врача от 15.01.2014 № 01-

06/16 «О продолжительности работы по совместительству врачей и среднего 

медицинского персонала в отделениях с недостаточной укомплектованностью 

врачами и средним медицинским персоналом» установлена продолжительность 

работы по совместительству в пределах месячной нормы рабочего времени в 

отделениях с недостаточной укомплектованностью.  

Проверки учреждений показали, что наблюдается высокий уровень 

внутреннего совместительства и совмещения должностей, в связи с чем 

персонал существенно перегружен выполнением обязанностей, при данных 

обстоятельствах имеется риск снижения качества медицинского обслуживания.  

В Ангарском перинатальном центре коэффициент совместительства за 2016 

год по врачам составил 1,50; среднему медицинскому персоналу – 1,22; младшему 

медицинскому персоналу – 1,15; прочему персоналу – 1,11; в целом по 

учреждению – 1,22. Согласно данным формы № 30 «Сведения о медицинской 

организации» по состоянию на 01.01.2017 количество физических лиц составило 

403 человека, штатная численность в количестве 500 единиц укомплектована 

полностью, при этом на 16,6 % за счет внутреннего и внешнего совместительства 

(по врачам – на 29,8 %, среднему медицинскому персоналу – на 17,1 %, младшему 

медицинскому персоналу – на 12,2 %, прочему персоналу – на 8,9 %). Проверка 

замещения должностей по штатному расписанию за счет средств ОМС показала, 
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что из 481,5 штатных единиц замещены работниками, осуществляющими 

деятельность по основному месту работы 371 шт. ед., по совместительству – 82,25 

шт. ед., совмещением (расширение зоны обслуживания) замещено 28,25 шт. ед. 

(6% от штатной численности). По состоянию на 01.01.2017 числятся вакантными 

43,25 штатных единиц, в том числе ОМС – 28,25 шт. ед., бюджет – 0,5 шт. ед., 

платные услуги – 14,5 шт. ед. (руководитель – 1 ставка, врачи – 11,5 ставок, 

средний медперсонал – 11,5 единиц, младший медперсонал – 4 ставки, прочий 

персонал – 15,25 ставок). Данные формы № 30 в части показателей по занятым 

должностям недостоверны и завышены на 43,25 единиц. 

В Иркутском перинатальном центре коэффициент совместительства за 2016 

год по врачам составил 1,49; среднему медицинскому персоналу – 1,27; младшему 

медицинскому персоналу – 1,16; прочему персоналу – 1,48; в целом по 

учреждению – 1,33. Согласно данным формы № 30 «Сведения о медицинской 

организации» по состоянию на 01.01.2017 количество физических лиц составило 

624 человека, штатная численность  в количестве 827,75 единиц укомплектована 

полностью, при этом на 24,6 % за счет внутреннего и внешнего совместительства 

(по врачам – на 32,7 %, среднему медицинскому персоналу – на 21,5 %, младшему 

медицинскому персоналу – на 14,2 %, прочему персоналу – на 32,4 %). Проверка 

замещения должностей по штатному расписанию за счет средств ОМС показала, 

что из 823,25 штатных единиц замещены работниками, осуществляющими 

деятельность по основному месту работы – 567,5 шт. ед., по внешнему 

совместительству – 44,5 шт. ед., внутреннему совместительству – 129,5 шт. ед., 

совмещением (расширение зоны обслуживания) замещено 74,25 шт. ед. (9% от 

штатной численности). По состоянию на 01.01.2017 числятся вакантными 7,5 

штатных единиц (медсестра – 1 ставка, врач-анестезиолог–реаниматолог 4,75 

ставки, медицинская сестра-анестезист 1,75 ставки). Данные формы № 30 в части 

показателей по занятым должностям недостоверны и завышены на 7,5 ед. 

Проверочными мероприятиями установлено, что в отступление от 

требований статьи 350 ТК РФ, Постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры», Приказа Минздрава области от 25.12.2013 № 232-мпр 

учреждениями допускаются факты превышения установленной 

продолжительности рабочего времени для медицинских работников. 

Несоблюдение норм продолжительности рабочего времени медработников 

приводит к повышенной нагрузке и в определенной степени оказывает влияние на 

качество и доступность медицинской помощи.  

К примеру, в Иркутском перинатальном центре работающая на должности 

старшей акушерки родового отделения Р. (режим работы – пятидневная рабочая 

неделя, полный рабочий день с 8-00 до 16-00) замещает по совместительству 

ставку психолога и ставку акушерки родового отделения (режим работы – сменная 

работа согласно графику), а также совмещает должность акушерки медико-

социальной помощи консультативно-диагностического отделения на 0,75 ставки. 

Всего начислено за 2016 год данному работнику (3 ставки плюс совмещение) 

1 527,6 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 127,3 

тыс. рублей.  

При этом установлены факты, при которых дневные часы по 

совместительству совпадают с часами по основному месту работы, что 
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свидетельствует о нарушении статьи 282 Трудового кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей выполнение по совместительству другой 

регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время, и 

приводит к неэффективным расходам учреждения вследствие необоснованной 

оплаты за фактически неотработанное время. Например, при выборочном анализе 

графика рабочего времени старшей акушерки родового отделения Р. выявлено, что 

работником одновременно в один промежуток времени выполнялась работа по 

двум должностям. Так, 08.12.2016, 16.12.2016, 20.12.2016 и 22.12.2016 в период с 

16.00 до 24.00 данный работник должен был исполнять обязанности акушерки 

родового отделения (совместительство) и психолога (совместительство) кабинета 

медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам (и по 

совмещению акушерки медико-социальной помощи консультативно-

диагностического отделения).  

Согласно отчету об исполнении целевых показателей государственной 

программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» по состоянию на 

01.01.2017, установленные на 2016 год значения целевых показателей 

подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» достигнуты. 

Так, по целевому показателю «Доля обследованных беременных женщин по 

основному алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый 

триместр беременности» при установленном на 2016 год значении 60 % 

выполнение составило  87,6%. По целевому показателю «Охват неонатальным 

скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и 

наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми)» при 

установленном на 2016 год значении 95 % выполнение составило  99,8%. По 

целевому показателю «Показатель ранней неонатальной смертности» при 

установленном значении 2,7 случаев на 1 000 родившихся живыми выполнение 

составило 2 случая.  

По основному мероприятию «Совершенствование службы 

родовспоможения» установлен один целевой показатель «Доля преждевременных 

родов на сроках 22-37 недель», за 2016 год при установленном значении 4,7 % 

выполнение составило 4,4%.  

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 

Иркутской области», утвержденным распоряжением Правительства Иркутской 

области от 27.02.2013 № 57-рп,  на 2016 год утверждены проектируемые 

показатели среднемесячной заработной платы по категориям работников (врачи, 

средний и младший медицинский персонал).  

Целевые показатели по средней заработной плате на 2016 год, 

установленные распоряжением Минздрава области от 12.04.2016 № 751-мпр в 

размерах, не ниже достигнутого в 2015 году уровня, Иркутским перинатальным 

центром не достигнуты ни по одной категории медицинского персонала, 

Ангарским перинатальным центром, напротив, перевыполнены по всем категориям 

медицинского персонала.  

Так, в Иркутском перинатальном центре средняя заработная плата по врачам 

составила 60 781 рубль при установленном показателе 62 372 рубля; среднему 

медицинскому персоналу – 37 805 рублей при установленном показателе 39 146 

рублей; младшему медицинскому персоналу – 20 912 рублей при установленном 
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показателе 21 151 рубль. В Ангарском перинатальном центре средняя заработная 

плата по врачам составила  46 536 рублей при показателе 45 665 рублей; среднему 

медицинскому персоналу – 26 322 рубля при показателе 25 175 рублей; младшему 

медицинскому персоналу – 17 885 рублей при показателе 16 293 рубля. 

По пояснению Иркутского перинатального центра, недостижение 

показателей по заработной плате медицинских работников связано с проведением 

плановой дезинфекции в период с 14.11.2016 по 05.12.2016 (распоряжение 

Минздрава области от 10.11.2016 № 2652-мр) на основании Предписания УФСН в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

от 20.05.2016 № 000747, согласно которому акушерский стационар необходимо не 

менее одного раза в год закрывать для проведения плановой дезинфекции (п.2.4 гл. 

IV СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).  

Необходимо отметить, что, несмотря на недостижение уровня 2015 года, 

показатели по средней заработной плате в Иркутском перинатальном центре 

существенно выше рекомендуемого процента отношения заработной платы 

медицинских работников к средней заработной плате в Иркутской области 

(29 901,3 рубля), который установлен распоряжением Правительства Иркутской 

области от 27.02.2013 № 57-рп (в редакции от 10.08.2016). За 2016 год отношение 

заработной платы врачей к средней заработной плате в Иркутской области 

составило 203 % при рекомендуемом размере 160,3 %; среднего медицинского 

персонала – 126 % при рекомендуемом 86,8 %; младшего медицинского персонала 

– 71 % при рекомендуемом размере 57,7 %.  

В Ангарском перинатальном центре отношение заработной платы врачей к 

средней заработной плате в Иркутской области составило 156 % при 

рекомендуемом размере 160,3 %; среднего медицинского персонала – 88 % при 

рекомендуемом 86,8 %; младшего медицинского персонала – 60 % при 

рекомендуемом размере 57,7 %. 

Приказом Минздрава области от 06.11.2013 № 202-мпр «Об оказании 

акушерско-гинекологической помощи в Иркутской области» Иркутский 

перинатальный центр отнесен к медицинским организациям III уровня, Ангарский 

перинатальный центр – II уровня. Отдельные показатели их деятельности 

приведены в приложении 1 к настоящему отчету. 

 

II. Осуществление Минздравом области контроля в отношении 

подведомственных учреждений  

Функции по контролю за подведомственными учреждениями 

осуществляются Минздравом области в соответствии с ч. 3.23 ст. 2 Федерального 

закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 5.1 ст. 32 Федерального 

закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Постановлениями Правительства Иркутской области от 31.10.2014 № 552-пп 

и от 07.09.2012 № 487-пп утверждены соответственно Положение о порядке 

осуществления контроля за деятельностью областных государственных бюджетных 

учреждений и областных государственных казенных учреждений и Порядок 

осуществления контроля за деятельностью автономных учреждений, созданных на 

базе имущества, находящегося в собственности Иркутской области.  

Во исполнение требований Порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 
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распорядителями (средств областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников распорядителями) финансирования дефицита 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 11.12.2015 № 641-пп, в период проведения настоящего контрольного 

мероприятия Минздравом области утверждены: Порядок формирования, 

утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля; Порядок 

ведения, учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля; Порядок 

составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах внутреннего 

финансового контроля; Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности 

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Минздравом 

области; регламент осуществления ведомственного финансового контроля 

Минздрава области; Положение об отдельных вопросах проведения аудиторских 

проверок Минздрава области. Определены структурные подразделения Минздрава 

области, ответственные за результаты выполнения бюджетных процедур. 

Осуществление финансового контроля возложено на отдел финансового 

контроля Минздрава области. Согласно плану проведения внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2016 год 

запланировано 14 проверок по отдельным вопросам хозяйственной деятельности 

11 бюджетных учреждений, 5 автономных учреждений и 1 казенного учреждения, 

3 проверки бюджетных учреждений соблюдения законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. Согласно отчету об осуществлении ведомственного контроля за 2016 

год проведено 3 проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 37 

проверок по обращениям, 14 плановых проверок.  

Так, в рамках осуществления контроля Минздравом области проведены 

проверки Иркутского и Ангарского перинатальных центров по отдельным 

вопросам их деятельности за 2015 год. Выявленные нарушения отражены в актах 

проверок соответственно от 30.06.2016 № 54-03-11-261/16 и от 02.12.2016 № 54-03-

11-459/16: 

- по Иркутскому перинатальному центру выявлены следующие нарушения: 

отсутствие информации для пациентов на информационных стендах; расходование 

денежных средств с нарушением трудового законодательства; неэффективное 

расходование денежных средств; всего нарушений на сумму 101,4 тыс. рублей; 

- по Ангарскому перинатальному центру выявлены следующие нарушения: 

неоприходование в кассу учреждения денежных средств, полученных по договорам 

пожертвований и за аренду помещений; расходование денежных средств на 

организацию развлечений; оплата за субаренду жилья; возмещение расходов по 

приобретению ГСМ для личного транспорта без документального оформления; 

выплата стимулирующих надбавок без оценки критериев результативности и 

качества работы; закупка продуктов питания не предусмотренных Нормами 

лечебного питания; предоставление помещений (325,6 кв. м.) во временное 

пользование сторонним организациям без согласия собственника имущества и без 

оформления договоров аренды, и оплата коммунальных услуг за помещения, 

занимаемые сторонними организациями; отсутствие трудовых договоров; оказание 

платных не медицинских услуг, не предусмотренных уставом; всего нарушений на 

сумму 17 327,1 тыс. рублей. 
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Несмотря на принимаемые Минздравом области меры по контролю за 

деятельностью подведомственных учреждений, в результате проведенных 

КСП области проверок медицинских организаций выявлены и другие 

нарушения и недостатки. Кроме того,  отдельные нарушения после проверки 

Минздрава области учреждениями не устранены и продолжали иметь место.  

Так, проверочными мероприятиями в перинатальных центрах установлены 

нарушения при закупке товаров, работ и услуг, оплате труда работников, 

использовании недвижимого имущества, использовании средств по родовым 

сертификатам, ведении бухгалтерского учета, списании лекарственных средств и 

продуктов питания и проч.  

Подробное изложение выявленных нарушений изложено в актах проверок 

медицинских организаций (ОГАУЗ «ИГПЦ» от 24.03.2017 № 07/35-а, ОГАУЗ 

«АПЦ» от 24.03.2017 № 07/36-а), обобщенный анализ которых приведен ниже.  

1. Выявлены факты нецелевого и неэффективного 

использования средств ОМС.  

Так, Ангарским перинатальным центром за счет средств ОМС по договору 

от 29.06.2016 с ООО «СвемаСиб» приобретено оборудование (пресс для 

деструкции медицинских отходов) на сумму 290 тыс. рублей. Поскольку в тариф 

включены расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч 

рублей за единицу, расходование средств на приобретение оборудования свыше 

ста тысяч рублей является нецелевым использованием средств ОМС в 

соответствии с ч.7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», п.14 р.3 

Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию на территории Иркутской области от 27.01.2016. Как 

указано в п.14 р.3 Тарифного соглашения, нецелевым использованием средств 

ОМС медицинскими организациями является: финансирование видов медицинской 

помощи, не включенных в Территориальную программу ОМС; оплата расходов, не 

включенных в структуру тарифа на медицинскую помощь в сфере ОМС; оплата 

медицинской помощи лицам, не застрахованным в сфере ОМС. Кроме того, 

проверкой установлено, что пресс фактически не используется. Услуги по сбору, 

транспортировке и термическому обезвреживанию медицинских отходов класса 

«Б» (для деструкции которых приобретен указанный выше пресс) оказываются 

учреждению  ООО «Сибэкс» по договору от 05.10.2016 (на 2016 год) и от 

28.12.2016 (на 2017 год). В течение 2016 года за оказание данных услуг расходы за 

счет средств ОМС составили 45,3 тыс. рублей. Таким образом, необходимость в его 

приобретении отсутствовала, указанные расходы в сумме 290 тыс. рублей являлись 

излишними (неэффективными). 

За счет средств ОМС Ангарским перинатальным центром произведена 

оплата услуг такси (3 договора) на сумму 129,8 тыс. рублей. Согласно условиям 

данных договоров перевозчик по заявке заказчика предоставляет ежедневно в 

круглосуточном режиме автомобиль с водителем в технически исправном 

состоянии, а так же автомобиль повышенной комфортности для поездок по 

территории Иркутской области. Анализ реестров оказания услуг показал, что, в 

основном, осуществлялась доставка работников учреждения на работу и обратно 

(кухонные рабочие, заведующая складом, рентгенолаборанты, бухгалтер и др.). В 

течение 2016 года за услуги такси оплачено 192,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств ОМС – 129,8 тыс. рублей. Согласно п. 158 Правил обязательного 
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медицинского страхования, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России 

от 28.02.2011 № 158н, в расчет тарифов на оплату медицинской помощи 

включаются затраты медицинской организации, непосредственно связанные с 

оказанием медицинской помощи (медицинской услуги) и потребляемые в процессе 

ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 

медицинской организации в целом, но не потребляемые непосредственно в 

процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги). Коллективным 

договором ОГАУЗ «АПЦ» на 2014-2017 годы оказание услуг такси работникам 

учреждения не предусмотрено. Использование средств ОМС на приобретение 

услуг для работников при отсутствии таких обязательств у медицинской 

организации имеет признаки нецелевого использования средств. 

Иркутским перинатальным центром за счет средств ОМС произведены 

расходы в сумме 13,7 тыс. рублей на заработную плату медицинскому  работнику 

за проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, 

что является нецелевым использованием средств ОМС. 

2. Расходование средств по родовым сертификатам допускалось с 

отступлением от норм действующего законодательства. 

В нарушение п. 8 Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233 «О 

порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям 

услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских 

осмотров ребенка в течение первого года жизни» и п. 6 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н о порядке расходования 

медицинскими организациями указанных средств, в 2016 году часть средств по 

родовым сертификатам направлена на стимулирующие выплаты работникам, 

которые не относятся к медицинскому персоналу, непосредственно оказывающему 

амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь женщинам в период 

беременности, в период родов и послеродовой период, а также к медицинским 

работникам, осуществляющим диспансерное (профилактическое) наблюдение 

детей (Иркутский перинатальный центр – 707,7 тыс. рублей, Ангарский 

перинатальный центр – 28,5 тыс. рублей).  

Например, в Ангарском перинатальном центре за счет указанных средств 

производились выплаты сестрам-хозяйкам, уборщику производственных и 

служебных помещений, медицинским сестрам стерилизационной; в Иркутском 

перинатальном центре – гардеробщицам, заведующему складом,  уборщикам 

производственных и служебных помещений, биологу, медицинским 

регистраторам, медицинскому статистику, врачу-статистику, медицинскому 

дезинфектору, сестрам-хозяйкам. Согласно должностным инструкциям 

перечисленных медицинских работников непосредственное оказание амбулаторно-

поликлинической и стационарной медицинской помощи женщинам в период 

беременности, в период родов и послеродовой период в их должностные 

обязанности не входит. 

Кроме того, в нарушение вышеуказанных правовых актов Ангарским 

перинатальным центром часть средств по родовым сертификатам в сумме 918,6 

тыс. рублей неправомерно израсходована на приобретение продуктов питания (по 

38 договорам).  

3. Имели место нарушения ведения бухгалтерского учета. 
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Ангарским перинатальным центром списание лекарственных препаратов 

производилось с грубым нарушением правил ведения  бухгалтерского учета. 

Согласно требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), 

пункта 114 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета (утверждена Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н,  далее – 

Инструкция № 157н), пункта 37 Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений (утверждена Приказом Минфина 

России от 23.12.2010 № 183н, далее – Инструкция № 183н) основанием для 

отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия материальных запасов 

служит акт о списании материальных запасов.  

Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н утверждена форма данного 

акта (ф. 0504230), а также установлено, что он применяется для оформления 

решения о списании материальных запасов, служит основанием для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета 

материальных запасов, составляется комиссией учреждения по поступлению и 

выбытию активов и утверждается руководителем учреждения. В нарушение этого 

списание лекарственных средств на сумму 61 963,2 тыс. рублей осуществлено по 

факту выдачи их в стационарные отделения на основании ежемесячных отчетов 

старших акушерок, содержащих сведения об отпущенных медикаментах только в 

количественном выражении, в отсутствие оформленных в установленном порядке 

актов о списании материальных запасов.  

В этом же учреждении выявлены факты несвоевременного отражения в 

бухгалтерском учете материальных запасов. Так, не было отражено детское 

питание в количестве 188,4 кг на общую сумму 242,4 тыс. рублей, поступившее от 

ООО «Нутриция» по договору - акту о пожертвовании от 19.09.2016 и полученное 

старшей медсестрой 25.10.2016 по товарной накладной от 10.10.2016. В ходе 

настоящей проверки представлена бухгалтерская справка от 09.01.2017 по 

оприходованию указанных материальных запасов. 

Имели место случаи приемки товаров работниками, не являющимися 

материально ответственными лицами. Например, продукты питания по договорам 

с ООО «Торговая компания «Альфа» от 18.04.2016 на сумму 62,8 тыс. рублей и 

ООО «Фриз» от 25.03.2016  на сумму 182,7 тыс. рублей вместо заведующей 

складом (материально ответственное лицо) получали повара.  

4. Выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда работников.   

Например, в Ангарском перинатальном центре начисление 

стимулирующих выплат с января по октябрь 2016 года в сумме 21 284,7 тыс. 

рублей осуществлялось с нарушением норм действующих в учреждении 

Положения об оплате труда (утверждено приказом главного врача от 30.09.2013 

№ 01-06/272а в ред. от  09.11.2015), Положения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера (утверждено приказом главного врача от 27.11.2015 

№ 01-06/261). Критерии оценки показателей качества и эффективности работы 

врачей, младшего и среднего медицинского персонала приказами главного врача не 

утверждены. Стимулирующие выплаты устанавливались приказами главного врача 

при отсутствии протоколов по распределению стимулирующих выплат (комиссия 

2-го уровня).  

Согласно расчетным ведомостям по начислению заработной платы за счет 

средств от оказания платных услуг работникам, участвующим в оказании данных 
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услуг, начислялась выплата стимулирующего характера – «оплата от дохода», 

тогда как такой вид стимулирующей надбавки действующим в учреждении 

Положением об оплате труда не предусмотрен,  критерии оценки результативности 

и качества работы для ее установления отсутствуют, всего за 2016 год на 

основании приказов главного врача начислено и выплачено таких стимулирующих 

выплат на сумму 4 820,5 тыс. рублей. 

Заместителю главного врача по административно-хозяйственной работе 

дополнительным соглашением от 01.09.2016 к трудовому договору от 08.09.2015 

установлена выплата стимулирующего характера за осуществление руководства 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью. Указанная 

выплата заместителям главного врача не предусмотрена ни действующими в 

учреждении Положениями об оплате труда и о порядке установления выплат 

стимулирующего характера, ни Примерным положением об оплате труда 

работников организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, утвержденным приказом Минздрава области от 06.11.2015 

№ 119-мпр. Руководство предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью согласно должностной инструкции в обязанности заместителя 

главного врача не входит (за период с сентября по октябрь 2016 года начислено и 

выплачено 50,1 тыс. рублей, с ноября 2016 года находилась на больничном листе с 

последующим уходом в отпуск по беременности и родам).  

Следует отметить, что такой вид выплаты стимулирующего характера (за 

осуществление руководства предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностью) установлен только руководителям учреждений (приказ Минздрава 

области от 11.06.2014 № 146-мпр «Об утверждении Порядка и условий 

установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области»).   

Заместителю главного врача по клинико-экспертной, организационно-

методической работе, управлению и оценке качества неправомерно 

осуществлялась доплата за вредные и опасные условия труда в размере 15% 

должностного оклада (за период с января по сентябрь 2016 года – 19,1 тыс. 

рублей). Доплата производилась при  отсутствии специальной оценки условий 

труда по данной должности в нарушение статей 147 и 219 ТК РФ, действующего в 

учреждении Положения об оплате труда и условий трудового договора. Согласно 

заключению комиссии по специальной оценке условий труда, проведенной с 

привлечением специализированной организации ООО «Инженерный центр 

«Иркутскэнерго» (протокол оценки вредных условий труда от 11.08.2016),  на 

данном рабочем месте вредные и опасные факторы отсутствуют, необходимость в 

установлении повышенной оплаты труда работника не требовалось. 

В Иркутском перинатальном центре также допускались отступления от 

действующего в учреждении Положения об оплате труда (утверждено приказом 

главного врача от 09.11.2015 № 177/2) и Положения о выплате надбавки 

стимулирующего характера (утверждено приказом главного врача от 11.01.2016 

№ 2/2). Так, например, приказом главного врача от 05.12.2016 № 08-04-200/6 

начальнику планово-экономического отдела с 05.12.2016 установлена надбавка 

стимулирующего характера в размере 29 тыс. рублей за интенсивность и высокие 

результаты труда. Между тем, согласно п. 8.3 Положения об оплате труда выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются работнику в соответствии с 
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критериями, позволяющими оценить результативность и качество его работы. 

Приказом главного врача от 27.01.2016 № 27 создана комиссия для рассмотрения и 

оценки соблюдения критериев за качество выполненных работ, интенсивность и 

высокие результаты работы и распределения фонда стимулирующих выплат. Таким 

образом, работнику с нарушением установленного порядка без оценки 

результативности и качества его работы предусмотрена постоянная, не зависящая 

от результатов деятельности стимулирующая выплата. 

Начисление заработной платы двум кассирам, инженеру по эксплуатации 

оборудования, врачу-акушеру-гинекологу за счет средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности производилось одной суммой с пометкой 

«Платные услуги», что не соответствовало условиям трудовых договоров с 

данными работниками и противоречило Положению об оплате труда, в 

соответствии с которым заработная плата работника состоит из оклада и 

повышающего коэффициента по занимаемой должности, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера (за октябрь-декабрь 2016 года 

начислено 407,7 тыс. рублей). 

В трудовых договорах с медсестрой-анестезистом Б. (от 13.03.2015 № 95/5 – 

по основной должности, от 13.03.2015 № 97/5 – по совместительству одна ставка) 

установлена одинаковая продолжительность рабочей недели и рабочего дня 

(пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, полный рабочий день с 8-

00 до 16-00). Между тем, согласно ст. 282 ТК РФ, совместительство – это 

выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время. Таким образом, исходя 

из условий трудовых договоров работу по совместительству работник выполнял в 

основное рабочее время, что противоречит ст. 282 и ст. 285 ТК РФ (всего 

начислено по двум ставкам за 2016 год – 563,7 тыс. рублей, поскольку в ведомости 

начислений заработная плата указана одной строкой, расчетно на одну ставку 

приходится около 280 тыс. рублей).  

Положением об оплате труда (п. 6.6) совмещение разрешено только 

заместителям-врачам-специалистам. В отступление от этого приказами главного 

врача установлены доплаты заместителю главного врача по гражданской обороне 

за совмещение должности инженера по охране труда в сумме 5 620,8 рублей в 

месяц и заведующего хозяйством в сумме 5 024 рубля в месяц (приказ от 

15.01.2014 № 82-06-/4-1),  заместителю главного врача по кадрам – за совмещение 

должности машинистки в сумме 4 656 рублей в месяц и специалиста отдела кадров 

в сумме 1 405,2 рубля в месяц (приказы от 18.01.2012 № 82-06-4/2-1 и от 05.09.2014 

№ 82-06-366/4-1). Письменные соглашения сторон трудового договора либо 

дополнительные соглашения к трудовому договору не заключались. 

Среднемесячная заработная плата за 2016 год с учетом совмещения заместителя 

главного врача по гражданской обороне составила 110 тыс. рублей, заместителя 

главного врача по кадрам – 110,7 тыс. рублей. 

С заместителями главного врача по акушерско-гинекологической помощи и 

по клинико-экспертной работе, как с медицинскими работниками, заключены 

договоры от 11.01.2016 на оказание платных медицинских услуг, согласно которым 

последние обязуются оказывать платные медицинские услуги, их количество 

(родов) в месяц должно быть согласовано индивидуально с главным врачом. В 

утвержденный список сотрудников, которым разрешено оказывать платные услуги, 

данные заместители главного врача включены по должности «врач-акушер-
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гинеколог». Вместе с тем, совмещение должности врача-акушера-гинеколога на 

них не возложено. Должностной инструкцией заместителя главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи предусмотрено, что он обязан в любое время 

непосредственно принимать участие по оказанию медицинской помощи и 

принятию решений по наиболее сложным акушерским и гинекологическим 

ситуациям. Должностной инструкцией заместителя главного врача по клинико-

экспертной работе оказание медицинской помощи не предусмотрено. Трудовыми 

договорами с заместителями главного врача предусмотрена оплата труда, включая 

стимулирующие и компенсационные надбавки за выполнение обязанностей 

заместителя, доплат либо надбавок за оказание платных услуг трудовыми 

договорами не предусмотрено. Таким образом, оплата заместителям главного врача 

за оказание платных услуг осуществлена в нарушение условий трудового договора 

(1 822,8 тыс. рублей).  

Кроме того, должность «врач-акушер-гинеколог», предусмотренная в 

штатном расписании учреждения по платной деятельности, замещена. При 

соблюдении требований статей 60.2 и 151 ТК РФ работнику может быть поручено 

выполнение дополнительной работы, не предусмотренной трудовым договором. 

При этом необходимо, чтобы должность, по которой поручается выполнение 

дополнительной работы, была предусмотрена штатным расписанием работодателя 

и являлась вакантной. Совмещение обязанностей по невакантной должности 

допускается лишь в отдельных случаях (временной нетрудоспособности, 

пребывания в отпуске или в командировке и т.п.). 

Среднемесячная зарплата за 2016 год с учетом оплаты за оказание платных 

услуг заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи 

составила 230,4 тыс. рублей, заместителя главного врача по клинико-экспертной 

работе – 131 тыс. рублей.  

5.  Допускались нарушения при организации и осуществлении закупок. 

Во исполнение ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Закон № 223-ФЗ) проверенные автономные учреждения осуществляли закупки 

товаров, работ и услуг на основании разработанного Положения о закупках, 

утвержденного протоколом Наблюдательного совета. 

Проверочными мероприятиями установлено, что при закупках имели место 

отступления от норм указанных Положений о закупках и основных принципов и 

положений закупки, закрепленных статьей 3 Закона № 223-ФЗ. Так, согласно ч. 3 

данной статьи в положении о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо 

конкурса или аукциона) способы закупки, при этом заказчик обязан установить в 

положении о закупке порядок закупки указанными способами. В отступление от 

этого Положением о закупках в Иркутском перинатальном центре не 

регламентировано проведение процедуры запроса котировок в электронной форме. 

Между тем, в течение 2016 года учреждением проведено 129 запросов котировок в 

электронной форме, по итогам которых осуществлена закупка на сумму 144 122,1 

тыс. рублей. 

Не в полной мере соблюдались правила формирования плана закупки и 

требования к его форме, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

17.09.2012 № 932. Так, Ангарским перинатальным центром план закупки 

лекарственных средств не содержит раздел об участии субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, план закупки товаров, работ, услуг не имеет 

помесячную или поквартальную разбивку. 

Имели место нарушения принципа информационной открытости 

закупочной деятельности. В отступление от требований ч. 15 ст. 4 Закона № 223-

ФЗ Ангарским перинатальным центром не размещены в единой информационной 

системе сведения об осуществлении закупки, стоимость которой превышает 100 

тыс. рублей (например, договор от 01.04.2016 на поставку продуктов питания на 

сумму 138,3 тыс. рублей). В отступление от п. 1.3 Положения о закупках 

Иркутским перинатальным центром не всегда размещалась информация о закупке 

и внесении изменений в извещение о закупке (например, о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку 

расходных материалов для реанимации на сумму 10 658,9 тыс. рублей, извещение о 

проведении запроса котировок от 14.01.2016 на оказание услуг по стирке белья на 

сумму 2 999,9 тыс. рублей).  

Выявлены и другие нарушения Положений о закупках. К примеру, приемка 

и оплата товаров, не предусмотренных условиями договоров. Так, условиями 

договора с ИП Столярской И.З. от 01.04.2016 предусматривалась поставка 

продуктов питания (молоко сухое, масло сливочное, майонез, кисель, кислота 

уксусная), фактически в рамках указанного договора поставлен сыр на сумму 78,5 

тыс. рублей. Аналогично, по договору с этим же поставщиком от 01.07.2016 вместо 

предусмотренной договором соды поставлены масло сливочное и молоко сухое на 

сумму 10,4 тыс. рублей.  

Имело место недостаточное обоснование цены и некачественный анализ 

рынка при заключении договоров, что в ряде случаев приводило к завышению их 

цены. При формировании начальной цены контракта использовался метод 

сопоставимых рыночных цен на товар, планируемый к закупке, на основании 

коммерческих предложений. Исследование рынка путем изучения общедоступных 

источников информации в целях выявления имеющихся на рынке товаров, 

отвечающих заданным качественным характеристикам по оптимальным ценам, не 

проводилось.  

Так, Ангарским перинатальным центром для обоснования начальной 

(максимальной) цены договора на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию пресса 

для деструкции медицинских отходов использовались коммерческие предложения 

ООО «МТ Техника Сибирь» (372 тыс. рублей), ООО «СвемаСиб» (290 тыс. рублей) 

и ООО «Система МС» (350 тыс. рублей). Исходя из среднеарифметического 

значения представленных цен начальная (максимальная) цена договора была 

определена в сумме 337,3 тыс. рублей. Проверочными мероприятиями 

установлено, что учредителем и генеральным директором ООО «МТ Техника 

Сибирь» и ООО «СвемаСиб» является Касьян Е.Л. Таким образом, начальная цена 

сформирована на основании предложений аффилированных организаций. 

Кроме того, анализ рынка по поставке пресса для деструкции медицинских 

отходов и ценовой информации в реестре договоров показал, что другие 

учреждения осуществляли закупку аналогичного оборудования по более низким 

ценам. Так, цена за поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию пресса для деструкции 

медицинских отходов с аналогичными характеристиками по договору от 01.01.2016 

№ ХР-1 между ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №1» и ООО 

«Медикал-Интертрейд» составляла 220 тыс. рублей. Также согласно 

представленному учреждением в ходе проверки коммерческому предложению 
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ООО «ХИМЛАБ» от 31.01.2017 поставка пресса предложена по цене 227,5 тыс. 

рублей. Приведенные факты свидетельствуют о том, что начальная цена была 

сформирована без надлежащего изучения и анализа рынка, что привело к ее 

завышению при заключении договора с единственным участником аукциона ООО 

«СвемаСиб» на сумму 290 тыс. рублей.  

Иркутским перинатальным центром для обоснования начальной 

(максимальной) цены договора на выполнение работ по стирке белья (стирка, 

сушка и глажение) использовались коммерческие предложения ООО «Трест Снаб» 

(25,8 рублей за 1 кг белья), ООО «ТрансТрейд» (24 рубля за 1 кг белья) и ООО 

«БазисЦентр» (22,2 рубля за 1 кг белья). Исходя из среднеарифметического 

значения представленных цен (24 рубля за 1 кг) и годового объема услуг (124 998 

кг) начальная (максимальная) цена договора определена в сумме 2 999,9 тыс. 

рублей. Проверочными мероприятиями установлено, что учредителем ООО «Трест 

Снаб» и ООО «БазисЦентр» является Астрелова Н.И., указанные организации 

находятся по одному и тому же юридическому адресу. Кроме того, использовалась 

информация от организаций  (ООО «Трест Снаб», ООО «ТрансТрейд»), которые не 

оказывают услуги по стирке белья. Проверочными мероприятиями установлено, 

что по данным единого государственного реестра юридических лиц (сайт ФНС 

России https://egrul.nalog.ru) у ООО «Трест Снаб» и ООО «ТрансТрейд» вид 

деятельности по ОКПД 96.01.1 «Услуги по стирке и чистке (в том числе 

химической) изделий из ткани и меха» и по ОКВЭД 96.01 «Стирка и химическая 

чистка текстильных и меховых изделий» отсутствует. Также в коммерческих 

предложениях указана общая стоимость полного комплекса услуг, в которую 

входит стирка, глажение, отбеливание и доставка белья, и гарантия высокого 

качества за счет использования нового оборудования и качественных чистящих 

средств. Между тем, согласно документации о закупке, оказание услуг 

предусмотрено на территории Иркутского перинатального центра в помещении 

прачечной и с использованием оборудования и расходных материалов центра. 

Таким образом, начальная цена сформирована на основании предложений 

аффилированных организаций, а также организаций, не оказывающих услуги по 

стирке белья, что не обеспечивало сопоставимость рыночных цен. К тому же, 

установление начальной цены как за полный комплекс услуг привело к ее 

завышению.  

Анализ рынка услуг по стирке белья и ценовой информации в реестре 

договоров показал, что другие учреждения осуществляли закупку аналогичных 

услуг по более низким ценам. В основном, услуги по стирке белья оказываются 

медицинским организациям Иркутской области на территории, оборудовании и с 

использованием расходных материалов исполнителя. Стоимость услуги по стирке 

белья включает в себя стоимость стирки, сушки, глажения, материалов и средств, 

необходимых для оказания услуги, транспортные расходы на доставку белья от 

заказчика до прачечной и обратно, расходы по приему белья, упаковке, 

погрузочно-разгрузочные работы и прочие расходы, связанные с оказанием услуги. 

Так, например, по контракту от 12.01.2016 между ОГБУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница №3» и ООО «БазисЦентр» цена за 1 кг прямого белья 

составляет 22,13 рублей, по контракту от 11.01.2016 между ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника №4» и ООО «Банно-прачечный трест» цена за 1 кг прямого 

белья – 21,35 рублей, по контракту от 24.03.2016 между ОГАУЗ «Иркутская 
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городская больница №7» и ООО «БазисЦентр» цена за 1 кг прямого белья – 17,69 

рублей, фасонного белья – 23 рубля. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что начальная цена договора 

на оказание услуг по стирке белья (24 рубля за 1 кг) установлена без надлежащего 

изучения и анализа рынка, что привело к ее завышению. Исходя из цен в других 

медицинских организациях с этим же исполнителем и удельного веса прямого и 

фасонного белья цена могла быть установлена на уровне 18-19 рублей за 1 кг. 

Учитывая, что услуги оказывались в прачечной заказчика, цена должна быть еще 

ниже. Договор заключен с единственным участником запроса котировок ООО 

«БазисЦентр» на сумму 2 774,9 тыс. рублей, или по цене  22,2 рубля за 1 кг белья. 

В соответствии с условиями договора услуги оказываются в помещении заказчика, 

на оборудовании, принадлежащем заказчику и с использованием моющих и 

чистящих средств заказчика, в том числе заказчик обязуется проводить текущий и 

капитальный ремонт помещения, коммуникационных сетей и оборудования за свой 

счет, обеспечивать предоставление коммунальных услуг (отопление, 

водоснабжение, электроэнергия и канализация) и вести их обслуживание своим 

персоналом.  

В целом, расходы учреждения на стирку белья и обслуживание прачечной за 

2016 год составили 6 978,8 тыс. рублей (в т.ч. приобретение средств для стирки – 

697,8 тыс. рублей, техническое обслуживание прачечного оборудования – 166,8 

тыс. рублей, амортизация оборудования – 2 640,8 тыс. рублей, оплата договоров с 

ООО «БазисЦентр», включая договоры стоимостью до ста тысяч рублей – 3 473,4 

тыс. рублей). Исходя из понесенных затрат фактические расходы на стирку 1 кг 

белья составили 44,4 рубля.  

Как указано в констатирующей части приказа от 14.01.2016 «О проведении 

закупки», данная закупка проведена, в том числе, в целях обеспечения 

эффективного использования средств и сокращения издержек учреждения. 

Согласно Положению о закупках, одним из основных принципов, которыми 

должен руководствоваться заказчик при закупке, является  целевое и экономически 

эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, 

услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика. 

Вследствие недостаточно проведенного анализа рынка закупка услуг произведена 

по стоимости, превышающей стоимость аналогичных услуг на рынке. Средства 

ОМС, направленные на оплату расходов, связанных со стиркой белья, 

использованы неэффективно.  

6. Имелись недостатки при организации лечебного питания, не в полной 

мере соблюдались утвержденные нормы лечебного питания.   
Порядок организации лечебного питания установлен Приказом Минздрава 

России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». В ходе проверки 

отмечены отступления от данного порядка.  

В отступление от Положения о Совете по лечебному питанию, 

утвержденного Приказом Минздрава России № 330, в Ангарском перинатальном 

центре в состав Совета по лечебному питанию не включены врачи анестезиолог-

реаниматолог, терапевт, трансфузиолог, заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам. Заседания Совета проводились один раз в год (в 2015 

году – 17.09.2015, в 2016 году – 15.06.2016), тогда как следовало проводить не реже 

одного раза в три месяца. Советом по лечебному питанию не выполнялись 
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следующие задачи: утверждение семидневных меню, картотеки блюд, 

номенклатуры диет; разработка форм и планов повышения квалификации 

сотрудников по лечебному питанию; контроль за организацией лечебного питания 

и анализ эффективности диетотерапии. Таким образом, Совет по лечебному 

питанию, как инструмент обеспечения эффективной организации лечебного 

питания, работал в проверяемый период ненадлежащим образом. 

Штатным расписанием Ангарского перинатального центра предусмотрена 

должность медицинской сестры диетической (1 ставка). В ходе проверки 

установлено, что должность медицинской сестры диетической вакантна с 2013 

года. Согласно должностной инструкции, утвержденной главным врачом, 

медсестра диетическая обязана осуществлять контроль за работой пищеблока и 

соблюдением санитарно-гигиенических правил работниками пищеблока; проверять 

качество продуктов при их поступлении на склад и пищеблок; контролировать 

правильность хранения запаса продуктов питания; осуществлять контроль за 

правильностью закладки продуктов при приготовлении блюд и проводить снятие 

пробы готовой пищи; контролировать правильность отпуска блюд с пищеблока в 

отделения и др. Из изложенного следует, что для выполнения своих должностных 

обязанностей диетическая медсестра должна присутствовать при процессе 

приготовления пищи, начиная с момента закладки продуктов и до момента отпуска 

готовых блюд в отделения, т.е. в течение полного рабочего дня. Фактически 

контроль за работой пищеблока осуществляет главная медсестра Ангарского 

перинатального центра.  

Исходя из рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных 

Приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н (ред. от 12.01.2016) «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)», Ангарскому и Иркутскому перинатальным центрам положен врач-

диетолог (1 должность) и медицинская сестра диетическая (1 должность). В штате 

перинатальных центров отсутствуют врачи-диетологи, что не соответствует 

рекомендуемым штатным нормативам. 

Нормативная стоимость питания 1 пациента в день в Ангарском 

перинатальном центре не установлена. Это приводит, в том числе, к 

некачественному планированию потребности финансовых средств на питание 

пациентов. План закупок продуктов питания составляется на основании 

фактического расхода предыдущего года, без соблюдения установленных норм 

лечебного питания.  

Фактическая стоимость питания одного пациента в день в круглосуточном 

стационаре по стандартной диете в 2016 году составила 98,58 рублей. По 

сравнению с 2015 годом (114 рублей) снижение составило 13,5 %, что отчасти 

обусловлено невыполнением плана ФХД по расходам на закупку продуктов 

питания на 1654,7 тыс. рублей. Между тем, по состоянию на 01.01.2017 остатки 

средств ОМС на лицевом счете учреждения составляли 24 811,1 тыс. рублей. 

Таким образом, у Ангарского перинатального центра имелась возможность 

обеспечения расходов на питание на уровне 2015 года. 

В Иркутском перинатальном центре в 2016 году фактическая стоимость 

питания одного пациента в день в круглосуточном стационаре, в среднем, 

составила 126,64 рублей. 
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Нормы лечебного питания утверждены Приказом Минздрава России от 

21.06.2013   № 395н (далее – Приказ Минздрава России № 395н). По устному 

пояснению учреждений, для питания пациентов акушерского стационара 

использовались нормы питания, утвержденные приказом Минздрава СССР от 

10.03.1986 № 333 «Об улучшении организации лечебного питания в родильных 

домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)». Между тем, в документах 

Совета по лечебному питанию перинатальных центров и локальных актах 

учреждений не определено, какими нормами лечебного питания руководствуется 

учреждение. Исходя из набора продуктов в меню  (включены продукты питания, не 

предусмотренные нормами в Приказе Минздрава СССР № 333, к примеру,  

кисломолочные напитки, колбаса вареная, сосиски, томатная паста), можно сделать 

вывод, что учреждения применяли нормы по Приказу Минздрава России № 395н. 

С целью определения соответствия лечебного питания в учреждениях 

утвержденным нормам проведена выборочная проверка семидневного меню за 

период с 05.09.2016 по 11.09.2016, меню требований, карточек-раскладок на блюда, 

включенные в семидневное меню. Установлено, что набор блюд для питания 

пациентов соответствует утвержденному меню. Набор и количество продуктов, 

выданных по меню-требованию, соответствует рецептуре, отраженной в карточках-

раскладках. Между тем, среднесуточный набор продуктов для пациентов по 

стандартной диете на 1 человека не в полной мере соответствует нормам лечебного 

питания, утвержденным Приказом Минздрава России № 395н. 

Так, в Ангарском перинатальном центре: 

 - не использовались в исследуемый период в рационе питания такие 

продукты как соки, свежие овощи (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец 

сладкий, капуста цветная, брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая), свежие 

фрукты, шиповник; не применялись сухие белково-композитные смеси, 

витаминно-минеральные комплексы; 

- значительно ниже установленных суточных норм использованы в рационе 

питания картофель на 40,5% (факт – 178,6 гр., норма – 300 гр.), свекла на 88,1% 

(факт – 7,7 гр., норма – 65гр.), морковь на 70,3% (факт – 20,8 гр., норма – 70 гр.), 

капуста на 92,4% (факт – 14,3 гр., норма – 187,5 гр.), зелень на 86,8% (факт – 2,6 

гр., норма – 20 гр.), колбаса вареная, сосиски на 70,2 % (факт – 3,6 гр., норма – 12 

гр.), молоко на 22,5% (факт – 19,6 гр., норма – 25,3 гр.),  масло растительное на 

62,3% (факт – 7,5 гр., норма – 20 гр.), сахар, печенье, кондитерские изделия на 

53,4% (факт – 23,3 гр., норма – 50 гр.), чай на 64,3 % (факт – 0,7 гр., норма – 2 гр.); 

- выше установленных норм использованы в рационе питания крупы на 

26,6% (факт – 101,3 гр., норма – 80 гр.), лук на 30,6% (факт – 31,3 гр., норма – 24 

гр.), сухофрукты на 31,3% (факт – 26,8 гр., норма – 20,4 гр.), кисломолочные 

напитки на 16,7% (факт – 145,8 гр., норма – 125 гр.). 

В Иркутском перинатальном центре (гинекологическое отделение): 

- не использовались такие продукты как крахмал картофельный, овощи 

соленые, маринованные (капуста, огурцы), свежие овощи (кабачки, баклажаны, 

перец сладкий, капуста цветная, брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая), 

зелень (лук зеленый, петрушка, укроп); не применялись сухие белково-

композитные смеси, витаминно-минеральные комплексы; 

- значительно ниже установленных норм использованы свекла на 86,8 % 

(факт – 8,6 гр., норма – 65 гр.), морковь на 73,3% (факт – 18,7 гр., норма – 70 гр.), 

капуста на 68,6% (факт – 58,9 гр., норма – 187,5 гр.), фрукты на 78% (факт – 33 гр., 
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норма – 150 гр.), соки на 70,3% (факт – 29,7 гр., норма – 100 гр.), шиповник на 62% 

(факт – 5,7 гр., норма – 15 гр.); 

- выше установленных норм в рационе питания использованы мука 

пшеничная на 34,9% (факт – 13,5 гр., норма – 10 гр.), крупы на 11,3% (факт – 89 гр., 

норма – 80 гр.), огурцы, помидоры на 34,3% (факт – 20,4 гр., норма – 15,2 гр.), 

творог на 16,2% (факт – 23,7 гр., норма – 20,4 гр.), масло сливочное на 1,6% (факт – 

20,3 гр., норма – 20 гр.), сахар, печенье, кондитерские изделия на 11% (факт – 55,5 

гр., норма – 50 гр.). 

Таким образом, восполнение калорийности обеспечивается за счет 

включения в рацион вместо свежих фруктов, овощей и соков других продуктов с 

превышением нормы (в частности, каши), что приводит к  нарушению в 

сбалансированности рационов питания.  

7. Установлены нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью, касающиеся использования недвижимого 

имущества. 

Так, в нарушение п. 4 Положения о порядке принятия решения о передаче 

объектов государственной собственности Иркутской области во временное 

пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и 

органам местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.09.2012 № 506-пп, недвижимое имущество 

использовалось сторонними организациями при отсутствии документально 

оформленных договорных отношений. В частности, без правовых оснований в 

Иркутском перинатальном центре помещения площадью 700,3 кв. м. балансовой 

стоимостью 4 521,3 тыс. рублей используются 4 сторонними организациями. В 

Ангарском перинатальном центре в 2016 году без правовых оснований 

использовались помещения площадью 229,7 кв. м. балансовой стоимостью 1 643,8 

тыс. рублей 5 сторонними организациями. 

В Ангарском перинатальном центре: 

- ЗАО «Обручальное кольцо» занимало помещение площадью 63,9 кв. м., 

срок договора аренды от 01.02.2011 истек 30.06.2015. После окончания срока 

аренды данная организация не освободила занимаемые помещения, как того 

требовали условия вышеуказанного договора, и в период с 01.07.2015 по 27.09.2016 

продолжала занимать помещения без правовых оснований, новый договор аренды 

был заключен только с 28.09.2016. В качестве возмещения платы за пользование 

помещением организация в 2016 году перечислила 447,1 тыс. рублей по договорам 

пожертвования (доход от аренды исходя из арендных ставок составил бы 268,1 тыс. 

рублей); 

- ИП Извольский О.Г. использовал помещения площадью 120,2 кв. м. в 

здании хозяйственного корпуса роддома под химчистку верхней одежды и ковров с 

устного разрешения бывшего главного врача Выгузова А.Ю. в период с 01.09.2016 

по 12.12.2016, в декабре 2016 года и январе 2017 года по двум договорам 

пожертвования в кассу учреждения им были внесены денежные средства в сумме 

42,8 тыс. рублей; 

- Нотариальной палатой Иркутской области использовалось помещение 

площадью 26,5 кв. м., срок действия договора аренды от 25.05.2009 истек 

23.05.2010, помещение освобождено только в декабре 2016 года, арендная плата 

перечислена в сумме 55,8 тыс. рублей (должна была составить 62,2 тыс. рублей 

исходя из ставок по договору аренды от 25.05.2009); 
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- нотариусом Ангарского нотариального округа Янашек Зинаидой 

Михайловной использовалось помещение площадью 14,7 кв. м., срок действия 

договора аренды от 25.05.2009 истек 23.05.2010, помещение освобождено только в 

декабре 2016 года, арендная плата перечислена в сумме 45,1 тыс. рублей (должна 

была составить 39,5 тыс. рублей исходя из ставок по договору аренды от 

25.05.2009);  

- ООО «Фирма «Лактовит» занимает помещение 4,4 кв. м., срок действия 

договора аренды от 21.07.2014 истек 21.06.2015, согласно данным бухгалтерского 

учета в 2016 году плата за пользование помещением от данного контрагента не 

поступала (должна была составить 39 тыс. рублей исходя из ставок по договору 

аренды от 21.07.2014). По условиям договора по истечении срока действия 

договора арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора 

аренды на новый срок и обязан освободить занимаемое помещение, передав его по 

акту приема-передачи арендодателю. Договор аренды на новый срок не 

перезаключен, фирма на момент проверки помещения не освободила.  

По пояснению учреждения, указанные нарушения обусловлены тем, что со 

вступлением в действие постановления Правительства Иркутской области от 

24.09.2012 № 506-пп была ужесточена процедура оформления договоров аренды и 

переоформить их не представлялось возможным без наличия положительного 

решения экспертной комиссии по оценке последствий заключения договоров 

аренды.  

В Иркутском перинатальном центре на момент осмотра (февраль 2017 

года) без правовых оснований, без оплаты за пользование помещениями и 

возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, занимали 

помещения следующие организации:  

- ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» – 18 помещений 

общей площадью 339,4 кв. м. на 3 этаже в трехэтажном здании роддома по ул. 

Сурикова,16 лит.А; 

- ГБОУВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ – 3 помещения общей площадью 50,4 кв. м. на 

1 этаже в трехэтажном здании роддома по ул. Сурикова,16 лит.А; 

- Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ – 3 помещения общей площадью 54,5 кв. м. на 1 этаже в 

трехэтажном здании роддома по ул. Сурикова,16 лит.А; 

- Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области – 25 

помещений общей площадью 256 кв. м. в здании по ул. Горького,36 (8 помещений 

на 3 этаже, 17 помещений на 4 этаже), срок действия государственного контракта 

от 14.04.2016  на аренду помещений истек 30.12.2016.  

Следует отметить, что ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский 

колледж» с учетом переданных по договору безвозмездного пользования от 

12.02.2016 помещений  (328,9 кв. м.) занимает в здании Иркутского 

перинатального центра 668,3 кв. м. При  осмотре установлено, что колледж на 

выделенных ему площадях фактически осуществляет текущую образовательную 

деятельность. Так, часть помещений занимают лекционные аудитории, спортивный 

зал, библиотека, тренажерный зал, преподавательская, комната отдыха и приема 

пищи преподавателей. По мнению КСП области, это обусловлено тем, что на 
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протяжении 3 лет (2014-2016 годы) здание колледжа (г. Иркутск, пер. Сударева,15) 

находится на капитальном ремонте.  

В ходе визуального осмотра объектов недвижимости выявлено наличие 

помещений, не используемых в деятельности учреждений: в Иркутском 

перинатальном центре – 15 помещений общей площадью 196,4 кв. м. балансовой 

стоимостью 1800,3 тыс. рублей в трехэтажном здании роддома по адресу г. 

Иркутск, ул. Сурикова, д. 16 (9 помещений общей площадью 152,7 кв. м. на 3 

этаже; 3 помещения общей площадью 18,6 кв. м. на 2 этаже; 3 помещения общей 

площадью 25,1 кв. м. на 1 этаже); в Ангарском перинатальном центре – 20 

помещений общей площадью 340,3 кв. м. балансовой стоимостью 4 193,7 тыс. 
рублей (9 помещений общей площадью 205,9 кв.м. на 1 этаже, 11 помещений 

общей площадью 134,4 кв. м. в цокольном этаже здания). Между тем, учреждения 

несут расходы по их  содержанию, в основном, за счет средств ОМС, включая 

оплату коммунальных и эксплуатационных расходов, налога на имущество и 

прочие.  

Указанные факты свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны  

министерства имущественных отношений Иркутской области за соблюдением 

законодательства в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Приказом министерства имущественных отношений области от 22.12.2014 № 47/пр 

«Об утверждении порядка проведения проверок эффективности использования 

государственной собственности Иркутской области» установлено, что проверки 

эффективности использования имущества являются формой контроля соблюдения 

законодательства в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

целевого использования, сохранности и эффективности управления имуществом. В 

основные задачи проверок входит, в том числе, выявление неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества.  

КСП области рекомендует министерству имущественных отношений 

Иркутской области принять результативные меры по вовлечению в оборот 

неиспользуемого недвижимого имущества и устранению фактов неправомерного 

предоставления помещений в пользование сторонним организациям.  

Проверочными мероприятиями также установлено, что проведенной в 

Ангарском перинатальном центре проверкой министерства имущественных 

отношений (акт от 18.10.2016) было выявлено, что арендатором ООО «Просто 

лаборатория» в нарушение условий договора аренды от 26.03.2014 произведена 

перепланировка арендуемого помещения. В результате этого увеличилась площадь 

занимаемого арендатором помещения без увеличения стоимости арендной платы. 

По итогам проверки руководителю учреждения было рекомендовано в 

установленном порядке узаконить перепланировку и внести изменения в договор 

аренды. На момент проверки КСП области данные рекомендации не выполнены, 

нарушения не устранены, ООО «Просто лаборатория» продолжает занимать без 

правовых оснований и оплаты помещение площадью 35 кв. м. 

8. Выявлены отдельные нарушения бюджетного и иного 

законодательства. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации, 

утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, Иркутским 

перинатальным центром расходы на оплату договоров гражданско-правового 

характера на оказание услуг (выполнение работ) отражались и исполнялись по 

КОСГУ 211 «Заработная плата» (970,5 тыс. рублей) и КОСГУ 213 «Начисления на 
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выплаты по оплате труда» (263 тыс. рублей), тогда как в зависимости от их 

экономического содержания их следовало относить на  КОСГУ 226 «Прочие 

работы, услуги» и КОСГУ 225 «Расходы на содержание имущества». Например, 

оплата по договорам от 17.11.2016 на ремонт помещений, от 01.04.2013 на 

консультации по мазкам, направляемым на онкоцитологическое исследование; от 

02.06.2014 № 23-гп на проведение консультаций и оперативного вмешательства в 

области нейрохирургии; на оказание услуг по информационно-техническому 

обеспечению деятельности информационных систем и защите персональных 

данных ОГАУЗ «ИГПЦ». 

Следует отметить, что по договору на оказание услуг по информационно-

техническому обеспечению, который действует с 01.04.2014 по настоящее время, в 

обязанности исполнителя входило оказать помощь в проведении инвентаризации 

информационных систем учреждения, принять участие в разработке комплексной 

программы развития информационных систем и защите персональных данных, 

осуществление технического сопровождения информационных систем. 

Гражданско-правовые договоры с физическими лицами заключаются на 

определенный период для выполнения разовых работ и достижения определенного 

конечного результата. Учитывая, что он действует с 01.04.2014, оплата по договору 

осуществлялась в полном объеме, следовательно, разовые работы (проведение 

инвентаризации информационных систем, участие в разработке программы) 

исполнителем выполнены. Учитывая, что в штате учреждения имеется три 

должности программиста и три должности оператора электронно-вычислительных 

и вычислительных машин, в обязанности которых входит осуществление 

технического сопровождения информационных систем, следовательно, 

гражданско-правовой договор, по которому исполнитель осуществляет 

техническое сопровождение информационных систем, предусматривает 

выполнение тех же работ, что выполняются штатными работниками.  

При заключении договоров на оказание услуг, ремонт помещений следует 

руководствоваться гл. 39 Гражданского кодекса РФ и положением о закупке, 

утвержденным Наблюдательным Советом автономного учреждения (ч. 2, п. 3 ч. 3 

ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»). Согласно п. 1.11.19 и п. 1 11.21 

Положения о закупках в договор должны включаться обязательные условия о 

порядке осуществления приемки оказываемых услуг на соответствие их 

количества, объема, качества требованиям, установленным в таком договоре; об 

ответственности исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного договором. В нарушение этого, в договорах на 

оказание медицинских услуг (2016 год – на сумму 360 тыс. рублей) и услуг по 

информационно-техническому обеспечению деятельности информационных 

систем и защите персональных данных ОГАУЗ «ИГПЦ» (2016 год – на сумму 82,5 

тыс. рублей) вышеперечисленные обязательные условия отсутствуют. Так, по 

договору от 03.03.2014 исполнитель обязуется оказывать услуги в области 

урологии (проведение консультаций и оперативного вмешательства пациентам 

ОГАУЗ «ИГПЦ» в случае необходимости), размер вознаграждения составляет 10 

тыс. рублей в месяц. При этом в договоре отсутствуют данные исполнителя о 

наличии необходимой для этого квалификации, лицензии на медицинскую 

деятельность и т.д. Не предусмотрены условия о приемке фактически оказанных 
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услуг и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства по договору.  

КСП области обращает внимание на то, что согласно ст. 2 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» медицинский работник – это физическое лицо, которое 

имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление 

медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является 

индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим 

медицинскую деятельность. Право на занятие медицинской деятельностью имеют 

медицинские организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. Таким образом, если 

физическое лицо действует не как представитель своего учреждения, а как частное 

лицо и при этом получает за свои услуги оплату без наличия лицензии, данный 

договор следует классифицировать как заключенный неправомерно с нарушением 

законодательства. 

Следует констатировать, что нарушения, выявленные в медицинских 

организациях, свидетельствуют не только о необходимости повышения 

действенности проводимого Минздравом области контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений, но и необходимости повышения исполнительской 

дисциплины должностных лиц подведомственных учреждений, усиления 

взаимодействия Минздрава области с учреждениями, оказания им методической 

помощи по наиболее проблемным вопросам.  

III. Проверка соблюдения действующего законодательства при 

доведении и финансовом обеспечении государственного задания учреждениям 

Данные о финансовом обеспечении деятельности подведомственных 

учреждений за 2016 год приведены в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Тип 

учреждения 

К

ол-

во 

Доходы, тыс. рублей 

С

р. 

з/пл., 

рублей 

Сред

неспи- 

сочн

ая 

численность, 

чел. 

Средства 

областного бюджета 
О

МС 

Собс

твенные 

средства 
на 

госзадание 

н

а иные 

цели 

Казенные 
1

1 

1 173 

308,5 

3

4 561,4 

  2

3 923 

2 

167 

Бюджетные

, всего 

1

08 

4 704 

594,5 

1 

217 744,0 

1

8 535 

979,5 

1 79

4 821,0 
  

- 

образовательные 

1

0 

469 5

81,0 

3

5 312,7 
 

95 9

68,1 
  

- 

здравоохранения 

9

8 

4 535 

013,4 

1 

182 431,3 

1

8 535 

979,5 

1 69

8 852,9 

2

7 205 

38 

366 

Автономное 

2

7 

127 0

52,2 

9

12,8 

7

 826 622,

4 

1 16

8 079,4 

3

1 083 

12 

599 

ВСЕГО 

1

46 

6 004 

955,2 

1 

254 218,2 

2

6 362 60

1,9 

2 96

2 900,4 

 53

 132 

 

В 2016 году на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания подведомственным учреждениям Минздравом области предоставлены 
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субсидии на общую  сумму 6 004 955,2 тыс. рублей. Наибольший объем субсидии 

78,3% (4 704 594,5 тыс. рублей) предоставлен бюджетным учреждениям и 

казенным учреждениям 19,5% (1 173 308,5 тыс. рублей).  

Субсидии на иные цели в проверяемый период составили 1 253 218,2 

тыс. рублей и, в основном, предоставлены бюджетным учреждениям (1 217 744 

тыс. рублей, или 97,1 % от общего объема субсидий на иные цели).  

Собственные доходы учреждений за 2016 год сложились в сумме 

2 962 900,4 тыс. рублей, что составляет 8,1% в структуре доходов учреждений 

(всего доходов – 36 584 675,7 тыс. рублей, в том числе бюджетных учреждений – 

26 253 139 тыс. рублей, автономных учреждений – 9 122 666,8 тыс. рублей). В 

структуре доходов бюджетных учреждений собственные доходы составляют 6,8 % 

(1 794 821,0 тыс. рублей), автономных учреждений – 12,8 % (1 168 079,4 тыс. 

рублей). 

Среднесписочная численность работников учреждений, подведомственных 

Минздраву области, в 2016 году составила 53 132 чел., из них 38 366 чел. (или 

72,2% от общей численности) являются работниками бюджетных учреждений, 12 

599 чел. (или 23,7% от общей численности) – работниками автономных 

учреждений, 2 167 чел. (или 4,1% от общей численности) – работниками казенных 

учреждений. Наибольшая средняя заработная плата сложилась по автономным 

учреждениям (31 083 рублей).  

В соответствии со статьями 69.2 и 78.1 БК РФ, статьей 4 Федерального 

закона № 174-ФЗ, статьей 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ для автономных и 

бюджетных учреждений учредителем формируется государственное задание. 

В ходе проверки установлено, что государственные задания учреждений на 

2016 год утверждены Минздравом области 22.01.2016 с соблюдением срока, 

определенного п. 2 Порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания и определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных 

затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, и на 

иные цели, установленного Постановлением Правительства Иркутской области от 

31.12.2010 № 348-пп (далее – Порядок № 348-пп) – не позднее 1 месяца со дня 

официального опубликования Закона Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

При этом государственные задания были доведены до учреждений по 

устаревшей форме, тогда как постановлением Правительства Иркутской области от 

16.11.2015 № 583-пп внесены изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, вступившие в силу с 1 января 2016 

года и предусматривающие новую форму государственного задания. 

Государственные задания на 2016 год соответственно № 13 (ОГАУЗ «АПЦ») и 

№ 24 (ОГАУЗ «ИГПЦ») по новой форме, соответствующей Порядку № 348-пп, 

доведены только 08.04.2016 (переутверждены без изменения объемов 

государственных услуг).  

В государственных заданиях от 08.04.2016 № 13 и № 24 наименование 

государственной услуги «Специализированная медицинская помощь (за 
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исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования» соответствует наименованию 

государственной услуги, включенной в Ведомственный перечень государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых медицинскими и образовательными 

организациями, подведомственными Минздраву области, утвержденный приказом 

Минздрава области от 06.11.2015 № 118-мпр (далее – Ведомственный перечень). 

Показатель объема государственной услуги «число пациентов» определен для 

Ангарского и Иркутского перинатальных центров соответственно в количестве 29 и 

98 человек. Периодичность предоставления отчетов об исполнении 

государственного задания – ежеквартально, в срок до 10 числа следующего за 

отчетным кварталом. 

Согласно п. 5.1 государственных заданий от 08.04.2016 № 13 и № 24, 

нормативным правовым актом, регулирующим порядок оказания государственной 

услуги, является приказ Минздрава области от 30.09.2013 № 165-мпр «Об 

утверждении стандарта качества оказания государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах» (далее 

– Стандарт). Между тем, в приложении 1 к Стандарту «Перечень организаций, 

оказывающих государственную услугу» Иркутский и Ангарский перинатальные 

центры отсутствуют. Стандартом предусмотрен показатель объема данной 

государственной услуги – число проведенных койкодней, тогда как Ведомственным 

перечнем и государственными заданиями от 08.04.2016 № 13 и № 24 показатель 

объема предусмотрен иной – число пациентов.  

Таким образом, государственные задания до перинатальных центров 

доведены с рядом отступлений от Порядка № 348-пп. 

Соглашения об условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания между Минздравом области и 

учреждениями  были подписаны и вступили в силу с 11.01.2016, то есть раньше, 

чем были доведены государственные задания, служащие основанием для 

предоставления субсидии. Данный факт является нарушением ст. 69.2 БК РФ, 

согласно которой показатели государственного задания используются для 

определения объема субсидий на выполнение государственного задания 

бюджетным или автономным учреждением. 

В приложении к соглашениям «График перечисления субсидии» в графе 3 

«государственная услуга» наименование государственной услуги указано как 

«реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной 

целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской 

области, а также непрограммным направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области». Между тем, в Ведомственный перечень по перинатальным 

центрам включена одна государственная услуга: «Специализированная 

медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования». В текстовой части соглашения наименование государственной 

услуги, на оказание которой предоставлена субсидия, не указано. Таким образом, 

субсидия предоставлена на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания по оказанию государственной услуги, которая не предусмотрена 

Ведомственным перечнем, в нарушение требований Порядка № 348-пп. Согласно 

Порядку № 348-пп, государственное задание формируется в соответствии с 

ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и 
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выполняемых государственными учреждениями Иркутской области в качестве 

основных видов деятельности. 

Таким образом, субсидия (Иркутский перинатальный центр – 1 687,7 тыс. 

рублей, Ангарский перинатальный центр – 508,6 тыс. рублей) предоставлена на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию 

государственной услуги, которая не предусмотрена Ведомственным перечнем, в 

нарушение Порядка №  348-пп. 

Кроме того, форма приложения к соглашению «График перечисления 

субсидии» не в полной мере соответствует форме, предусмотренной примерной 

формой соглашения, утвержденной приказом министерства финансов Иркутской 

области и министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области от 23.03.2011 № 7н-мпр/№3-мпр (отсутствует распределение 

суммы субсидии внутри кварталов по месяцам). 

 

IV. Анализ участия Минздрава области в деятельности 

Наблюдательных советов автономных учреждений 

Согласно ч. 8. ст. 10 Федерального закона №174-ФЗ решение о назначении 

членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.  

В ходе проверки установлено, что состав Наблюдательного совета 

Иркутского перинатального центра в количестве 7 человек утвержден 

распоряжением Минздрава области от 13.01.2014 № 19-мр (в редакции от 

24.05.2016 № 1057-мр) и включает в себя: представителей Минздрава области 

(заместитель министра Синькова Г.М. и начальник юридического отдела Ильина 

А.В.); представителя министерства имущественных отношений Иркутской области 

(начальник отдела по работе с областными государственными учреждениями 

Сивкова З.И.); представителей общественности (кавалер ордена «Знак Почета» 

Фомина Г.А., Почетный гражданин города Иркутска, Заслуженный строитель 

Российской Федерации Шкуропат Ю.А.); представителей работников учреждения 

(экономист Шевелева О.Н., Закретнина Т.Б.). 

В ходе проверки не представлено решение собрания трудового коллектива 

Иркутского перинатального центра о включении в состав Закретниной Т.Б., что 

свидетельствует о несоблюдении Минздравом области требований п. 8 ст. 10 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

предусматривающих, что решение о назначении представителя работников 

автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом 

автономного учреждения. Согласно Уставу Иркутского перинатального центра 

представитель работников назначается членом Наблюдательного совета на 

основании решения собрания трудового коллектива, принятого большинством 

голосов от списочного состава участников собрания.   

Представленные к проверке документы (протоколы заседаний, заключения, 

бюллетени по заочному голосованию) указывают на недостатки в работе 

Наблюдательного совета. Так, изложенная в протоколах от 04.07.2016 № 13 и  от 

07.07.2016 № 14 информация не подтверждена бюллетенями голосования. Всего за 

2016 год проведено 23 заседания, все в заочной форме, что отчасти свидетельствует 

о формальном проведении заседаний.  
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Состав Наблюдательного совета Ангарского перинатального центра в 

количестве 9 человек утвержден распоряжением Минздрава области от 11.03.2016 

№ 474-мр, в него вошли представители Минздрава области (заместитель министра 

Голенецкая Е.С., начальник юридического отдела Ильина А.В.), представитель 

министерства имущественных отношений Иркутской области (советник отдела по 

работе с областными государственными учреждениями Храменков А.С.), 

представители общественности  (Почетный гражданин Ангарского городского 

округа Белкин Г.Б., депутат Думы Ангарского городского округа Нужин А.А., 

главный редактор газеты «Время», депутат Законодательного собрания Иркутской 

области Тюменев О.Н.), представители работников учреждения (начальник 

хозяйственного отдела Андреев А.В., врач клинической лабораторной диагностики 

Белик В.П., главная медицинская сестра Морозова Н.Г). 

В ходе проверки установлено, что включенный в состав Наблюдательного 

совета Нужин А.А. не является депутатом Думы Ангарского городского округа 

(являлся депутатом Думы Ангарского муниципального образования созыва 2010-

2015 годов). При этом во всех документах Наблюдательного совета за 2016 год 

(протоколах, бюллетенях заочного голосования, заключениях) он указан как 

депутат Думы Ангарского городского округа. КСП области рекомендует 

Минздраву области внести соответствующие изменения в распоряжение 

Минздрава области от 11.03.2016 № 474-мр.  

 

V. Проверка соблюдения Минздравом области порядка ведения перечня 

особо ценного движимого имущества учреждений 

Согласно перечню особо ценного движимого имущества Иркутского 

перинатального центра, утвержденному распоряжением Минздрава области от 

29.09.2014 № 1860-мр (с учетом изменений от 24.04.2015 № 3826-мр), за данным 

учреждением на праве оперативного управления закреплено 963 объекта 

балансовой стоимостью 536 480,5 тыс. рублей, при этом по состоянию на 

01.01.2016 на его балансе числилось особо ценное движимое имущество на общую 

сумму 528 613,4 тыс. рублей.  

Распоряжением Минздрава области от 30.03.2016 № 665-мр в указанный 

перечень особо ценного имущества внесены изменения в части исключения 23 

объектов общей стоимостью 7 867,1 тыс. рублей. Таким образом, по состоянию на 

30.03.2016 данные перечня (940 объектов балансовой стоимостью 528 613,4 тыс. 

рублей) соответствовали стоимости особо ценного движимого имущества, 

учтенного на балансе учреждения по состоянию на 01.01.2016. Всего за 2016 год по 

данным бухгалтерского учета выбытие особо ценного движимого имущества 

составило 4 821,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 на балансе данного учреждения числилось 

особо ценное движимое имущество на общую сумму 523 792,2 тыс. рублей (с 

учетом распоряжения Минздрава области от 11.10.2016 № 2387-мр по исключению 

из перечня особо ценного движимого имущества 12 объектов общей стоимостью 

3 773,2 тыс. рублей), тогда как в утвержденном Минздравом области перечне особо 

ценного имущества Иркутского перинатального центра числится 928 объектов 

балансовой стоимостью 524 840,2 тыс. рублей, что на 1 048 тыс. рублей больше 

стоимости особо ценного имущества, числящегося на балансе учреждения на 

01.01.2017. Расхождение обусловлено длительной процедурой рассмотрения 

Минздравом области информации, направленной ОГАУЗ «ИГПЦ» в декабре 2016 
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года для принятия учредителем соответствующего распоряжения о внесении 

изменений в перечень особо ценного движимого имущества. Выбытие имущества с 

баланса учреждения произошло в связи с передачей неиспользуемого имущества 

другим медицинским организациям на основании распоряжений министерства 

имущественных отношений области по согласованию с Минздравом области. Так, 

например, на основании распоряжения министерства имущественных отношений 

от 22.11.2016 №1552/и Иркутским перинатальным центром переданы ОГБУЗ 

«Балаганская районная больница»: аппарат ингаляционного наркоза АИН-

1(Полинаркон-12) (2005 года выпуска) балансовой стоимостью 75 тыс. рублей; 

рентген-аппарат передвижной Мобирен-4 МГ (2005 года выпуска) балансовой 

стоимостью 632,3 тыс. рублей; коагулометр 1- кан (2005 года выпуска) балансовой 

стоимостью 131,9 тыс. рублей; анализатор Беринг Фибринтаймер II (BEFII) (2005 

года выпуска) балансовой стоимостью 98,6 тыс. рублей; анализатор электролитов 

EASYLYNENa/K (2010 года выпуска) балансовой стоимостью 98,9 тыс. рублей. 

Указанное имущество было исключено из перечня особо ценного движимого 

имущества ОГАУЗ «ИГПЦ» только в феврале 2017 года распоряжением Минздрава 

области от 09.02.2017 № 215-мр.  

Согласно перечню особо ценного движимого имущества Ангарского 

перинатального центра, утвержденному распоряжением Минздрава области от 

28.03.2014 № 585-мр (в ред. от 30.03.2016 № 659-мр), за учреждением на праве 

оперативного управления закреплен 91 объект балансовой стоимостью 80 340,1 

тыс. рублей, что соответствует стоимости особо ценного движимого имущества, 

числящегося на балансе учреждения по состоянию на 01.01.2017. 

Согласно п. 11 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», п. 3 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» под особо ценным движимым имуществом 

понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 

(автономным) учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. 

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества установлен Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О 

порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества». Пунктом 4 данного 

постановления установлены критерии отнесения движимого имущества к особо 

ценному движимому имуществу независимо от источника финансового 

обеспечения его приобретения.  

Таким образом, имущество, приобретенное государственными бюджетными, 

автономными учреждениями за счет собственных доходов от оказания платных 

услуг (работ), в том числе от оказания медицинских услуг в системе обязательного 

(добровольного) медицинского страхования, иной приносящей доход деятельности, 

а также имущество, безвозмездно полученное в рамках благотворительной 

деятельности, отвечающее критериям отнесения движимого имущества к особо 

ценному движимому, установленным в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.07.2010 № 538,  подлежит включению в перечень особо 

ценного движимого имущества. 

Согласно Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
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фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 

особо ценное движимое имущество бюджетного (автономного) учреждения 

учитывается на соответствующих счетах 10000 «Нефинансовые активы» Единого 

плана счетов по аналитической группе синтетического счета объекта учета 20 

«Особо ценное движимое имущество учреждения». 

Данная позиция изложена в письмах Минфина России (например, письмо от 

26.09.2012 № 02-06-10/3912).  

В силу федерального законодательства об автономных учреждениях любое 

имущество закрепляется за автономным учреждением на праве оперативного 

управления, собственниками любого имущества автономного учреждения 

являются Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование, а 

решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за автономным учреждением  или о выделении средств на 

его приобретение (ч. 1 и 4 ст. 3 Федерального закона № 174-ФЗ). Таким образом, 

если автономное учреждение приобрело имущество (независимо от источника 

финансирования), которое соответствует установленным критериям отнесения к 

особо ценному движимому имуществу, данное имущество должно быть 

обязательно отнесено к названной категории. Каких-либо исключений в 

отношении имущества, приобретенного учреждением на внебюджетные средства, 

здесь нет. 

 Следует отметить, что в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2007 № 

337 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения» присутствовала норма, согласно которой к категории 

особо ценного движимого имущества не могло быть отнесено имущество, 

приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в 

соответствии с уставом деятельности. Но указанное Постановление Правительства 

РФ от 31.05.2007 № 337 утратило силу с 1 января 2011 года в связи с принятием 

Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 538.  

На областном уровне действует Постановление Правительства Иркутской 

области от 24.12.2010 № 340-пп (ред. от 03.10.2012) «Об утверждении Порядка 

определения видов особо ценного движимого имущества областных 

государственных бюджетных или автономных учреждений и перечней особо 

ценного движимого имущества областных государственных автономных 

учреждений». Данное постановление не соответствует Постановлению 

Правительства РФ от 26.07.2010 № 538, поскольку содержит норму, согласно 

которой «к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено 

движимое имущество, которое не предназначено для осуществления основной 

деятельности областных государственных бюджетных или автономных 

учреждений, а также движимое имущество, приобретенное областными 

государственными бюджетными или автономными учреждениями за счет доходов, 

полученных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.». Как уже 

указывалось, данная норма утратила силу с 1 января 2011 года, вследствие чего  

Постановление Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп 

следовало привести в соответствие с действующим порядком отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
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имущества, установленным Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 

538. 

Минздрав области, являющийся учредителем областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, руководствуясь 

Постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп, к 

категории особо ценного движимого имущества не относит имущество, 

приобретенное за счет собственных доходов от оказания платных услуг (работ), в 

том числе от оказания медицинских услуг в системе обязательного 

(добровольного) медицинского страхования, иной приносящей доход деятельности, 

отвечающее критериям отнесения движимого имущества к особо ценному 

движимому имуществу (балансовая стоимость превышает 300 тыс. рублей; иное 

движимое имущество, без которого осуществление областными государственными 

бюджетными или автономными учреждениями предусмотренных уставами 

основных видов деятельности будет существенно затруднено).  

Так, например, Иркутскому перинатальному центру в 2016 году из бюджета 

ТФОМС выделены целевые средства из нормированного страхового запаса на 

приобретение медицинского оборудования. На указанные средства учреждением 

по договору от 14.11.2016 № 292 с ООО «МДЭА» приобретен транспортный 

инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения 

искусственной вентиляции легких у новорожденных стоимостью 4 009,9 тыс. 

рублей, который поставлен 21.11.2016, введен в эксплуатацию и оплачен 

07.12.2016.  

За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности учреждением также приобреталось медицинское оборудование 

стоимостью свыше 300 тыс. рублей, к примеру, гистерорезектоскопическая стойка 

стоимостью 2 029,8 тыс. рублей (договор от 26.08.2016 с ООО «Интермед», 

поставлена 29.11.2016 и введена в эксплуатацию), аппарат искусственной 

вентиляции легких Carina с принадлежностями, производства Дрегер Медикал 

ГмбХ, Германия стоимостью 1 213 тыс. рублей (договор от 16.06.2016 с ООО 

«Интермед», поставлен 27.06.2016, введен в эксплуатацию и оплачен),  

автоматизированное рабочее место врача-гинеколога на базе колькоскопа ЭКС-1М 

стоимостью 339,9 тыс. рублей (договор от 26.02.2016 с ИП Роберт Н.В., поставлен 

31.03.2016, введен в эксплуатацию и оплачен). 

Вышеперечисленное имущество не отнесено к особо ценному движимому 

имуществу, что не соответствует порядку отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества, 

установленному Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В проверяемый период министерство здравоохранения Иркутской области 

являлось учредителем 146 учреждений, из которых 10 бюджетных 

образовательных учреждений и 136 учреждений здравоохранения различного типа 

(11 казенных, 27 автономных и 98 бюджетных  учреждений).  

Вопросы реализации министерством функций и полномочий учредителя и 

осуществления функций по контролю за деятельностью подведомственных 

учреждений исследовались на примере ОГАУЗ «Иркутский городской 

перинатальный центр» и ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр». 

2. Анализ утвержденных распоряжениями Минздрава области уставов 

учреждений показал, что в отдельных уставах утверждение структуры учреждения 

не включено в состав функций и полномочий учредителя. Отсутствие в уставах 

подведомственных учреждений в числе полномочий учредителя функций по 

утверждению структуры может приводить к двоякому толкованию и различным 

подходам при ее утверждении. 

3. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и уставом учреждения, автономное учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах (уставе).  

В нарушение этого Иркутским и Ангарским перинатальными центрами 

осуществлялись виды деятельности, не предусмотренные их уставами. Так, 

Ангарским перинатальным центром оказывались платные услуги по 

предоставлению сервисных услуг повышенной комфортности, не предусмотренные 

уставом. Всего в 2016 году сумма доходов Ангарского перинатального центра от 

ведения неуставных видов деятельности составила 2 250 тыс. рублей. Иркутским 

перинатальным центром оказывались платные услуги по проведению курсов 

подготовки к родам, пребыванию в палате повышенной комфортности. Например, 

согласно проведенному анализу за октябрь-декабрь 2016 года, доходы от 

проведения курсов подготовки к родам за указанные 3 месяца  2016 года составили 

328,9 тыс. рублей по 129 договорам.  

4. При формировании государственных заданий Минздравом области 

допущены нарушения порядка их формирования, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп. Согласно 

государственным заданиям нормативным правовым актом, регулирующим порядок 

оказания государственной услуги, является приказ Минздрава области от 

30.09.2013 № 165-мпр «Об утверждении стандарта качества оказания 

государственной услуги «Специализированная медицинская помощь в 

круглосуточных стационарах», однако в прилагаемом к приказу перечне 

организаций, оказывающих данную государственную услугу, Иркутский и 

Ангарский перинатальные центры отсутствуют.  

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

предоставлены ранее даты доведения государственного задания, что противоречит 

требованиям ст. 69.2 БК РФ, согласно которой показатели государственного 

задания используются для определения объема субсидий на выполнение 

государственного задания. В соглашениях о предоставлении субсидии 

наименование государственной услуги не соответствует государственному 
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заданию и Ведомственному перечню государственных услуг. Таким образом, 

субсидия (Иркутский перинатальный центр – 1 687,7 тыс. рублей, Ангарский 

перинатальный центр – 508,6 тыс. рублей) предоставлена на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственной 

услуги, которая не предусмотрена Ведомственным перечнем, в нарушение 

утвержденного Порядка формирования государственного задания.   

5. Главным врачам распоряжениями Минздрава области разрешено 

совместительство должности врача акушера-гинеколога в свободное от основной 

работы время по должности врача-акушера-гинеколога. Согласно требованиям 

статей 56 и 282 ТК РФ с совместителями обязательно заключается отдельный 

трудовой договор, заработная плата выплачивается работнику на основании 

заключенного с ним трудового договора. Проверкой установлено, что трудовой 

договор на совместительство главного врача Иркутского перинатального центра не 

заключен, а с главным врачом Ангарского перинатального центра трудовой 

договор от 01.04.2016 на совместительство заключен Выгузовым А.Ю. с самим 

собой. Таким образом, Минздравом области совместно с учреждениями не 

выработана единая позиция по вопросу оформления трудовых отношений по 

совместительству главными врачами должности врача-специалиста. 

Среднемесячная заработная плата главных врачей за 2016 год составила: 

Иркутского перинатального центра – 180,35 тыс. рублей, Ангарского 

перинатального центра Выгузова А.Ю. за период с января по октябрь 2016 года – 

77,1 тыс. рублей, Бреус Н.П. за ноябрь-декабрь  2016 года -  69,7 тыс. рублей. 

6. Целевые показатели по средней заработной плате на 2016 год, 

установленные распоряжением Минздрава области от 12.04.2016 № 751-мпр в 

размерах, не ниже достигнутого в 2015 году уровня, Иркутским перинатальным 

центром не достигнуты ни по одной категории медицинского персонала, 

Ангарским перинатальным центром, напротив, перевыполнены по всем категориям 

медицинского персонала.  

Так, в Иркутском перинатальном центре средняя заработная плата по врачам 

составила 60 781 рубль при установленном показателе 62 372 рубля; среднему 

медицинскому персоналу – 37 805 рублей при установленном показателе 39 146 

рублей; младшему медицинскому персоналу – 20 912 рублей при установленном 

показателе 21 151 рубль. В Ангарском перинатальном центре средняя заработная 

плата по врачам составила  46 536 рублей при показателе 45 665 рублей; среднему 

медицинскому персоналу – 26 322 рубля при показателе 25 175 рублей; младшему 

медицинскому персоналу – 17 885 рублей при показателе 16 293 рубля. 

Необходимо отметить, что, несмотря на недостижение уровня 2015 года, 

средняя заработная плата в Иркутском перинатальном центре существенно выше 

рекомендуемых «Дорожной картой» целевых показателей в среднем по области 

(врачи – 160,3 % к средней заработной плате в Иркутской области, средний 

медицинский персонал – 86,8 %; младший медицинский персонал – 57,7 %) и 

составила по врачам 203 %, среднему медицинскому персоналу – 126 %, младшему 

медицинскому персонал – 71 % к средней заработной плате в Иркутской области.  

В Ангарском перинатальном центре отношение заработной платы врачей к 

средней заработной плате в Иркутской области составило 156 %; среднего 

медицинского персонала – 88 %; младшего медицинского персонала – 60 % . 

7. Проверки учреждений показали, что наблюдается высокий уровень 

внутреннего совместительства и совмещения должностей, в связи с чем персонал 
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существенно перегружен выполнением обязанностей. Допускаются факты 

превышения установленной продолжительности рабочего времени для 

медицинских работников в отступление от требований статьи 350 ТК РФ и 

Постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры», Приказа Минздрава области от 25.12.2013 № 232-мпр «О Порядке 

установления продолжительности работы по совместительству врачей и среднего 

медицинского персонала областных государственных учреждений 

здравоохранения с недостаточной укомплектованностью врачами и средним 

медицинским персоналом». Несоблюдение норм продолжительности рабочего 

времени медработников приводит к повышенной нагрузке и в определенной 

степени оказывает влияние на качество и доступность медицинской помощи.  

8. Несмотря на принимаемые Минздравом области меры по контролю за 

деятельностью подведомственных учреждений, в результате проведенных КСП 

области проверок медицинских организаций также выявлены нарушения и 

недостатки. Это свидетельствует не только о необходимости повышения 

действенности проводимого Минздравом области контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений, но и необходимости повышения исполнительской 

дисциплины должностных лиц подведомственных учреждений, усиления 

взаимодействия Минздрава области с учреждениями, оказания им методической 

помощи по наиболее проблемным вопросам.  

9. Проверочными мероприятиями в перинатальных центрах установлены 

нарушения при закупке товаров, работ и услуг, оплате труда работников, 

использовании недвижимого имущества, использовании средств по родовым 

сертификатам, ведении бухгалтерского учета, списании лекарственных средств и 

продуктов питания и проч. Обобщая выявленные нарушения, которые подробно 

изложены в актах проверок медицинских организаций, необходимо отметить 

следующие: 

- нецелевое использование средств ОМС в сумме 303,7 тыс. рублей 

(Иркутский перинатальный центр – 13,7 тыс. рублей, Ангарский перинатальный 

центр – 290 тыс. рублей). Так, Ангарским перинатальным центром средства ОМС 

израсходованы на приобретение пресса для деструкции медицинских отходов 

стоимостью 290 тыс. рублей, тогда как в тариф включены расходы на 

приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. В 

соответствии с ч.7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», п.14 р.3 

Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию на территории Иркутской области от 27.01.2016 это 

является нецелевым использованием средств ОМС. Кроме того, проверкой 

установлено, что пресс фактически не используется, необходимость в его 

приобретении отсутствовала, указанные расходы являлись излишними 

(неэффективными); 

- средства по родовым сертификатам в сумме 1 654,8 тыс. рублей 

использованы в нарушение п. 8 Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 № 

1233 и п. 6 приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н. Так, часть 

средств по родовым сертификатам направлена на стимулирующие выплаты 

работникам, которые не относятся к медицинскому персоналу, непосредственно 
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оказывающему амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь 

женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а также 

к медицинским работникам, осуществляющим диспансерное (профилактическое) 

наблюдение детей (Иркутский перинатальный центр – 707,7 тыс. рублей, 

Ангарский перинатальный центр – 28,5 тыс. рублей). Кроме того, в нарушение 

указанных выше правовых актов Ангарским перинатальным центром 

неправомерно часть средств по родовым сертификатам на сумму 918,6 тыс. рублей 

израсходована на приобретение продуктов питания по 38 договорам; 

- нарушение действующих в учреждениях Положений об оплате труда 

(Ангарский перинатальный центр – 26 174,4 тыс. рублей, Иркутский 

перинатальный центр – 2 510,5 тыс. рублей), в основном, при осуществлении 

выплат стимулирующего характера;   

- ведение бухгалтерского учета с нарушением действующего 

законодательства. Так, списание лекарственных средств в Ангарским 

перинатальным центром на общую сумму 61 963,2 тыс. рублей произведено в 

отсутствие актов о списании, которые согласно требованиям ст. 9 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете», пункта 114 Инструкции № 157н, пункта 37 

Инструкции № 183н служат основанием для отражения в бухгалтерском учете 

учреждения выбытия материальных запасов, составляется комиссией учреждения 

по поступлению и выбытию активов и утверждается руководителем учреждения; 

- при закупках имели место отступления от норм действующих в 

учреждениях Положений о закупках и основных принципов и положений закупки, 

закрепленных статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Недостаточное 

обоснование цены и некачественный анализ рынка в ряде случаев приводило к 

завышению цены заключаемых договоров. Не в полной мере соблюдались правила 

формирования плана закупки и требования к его форме, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932. Имели место нарушения 

принципа информационной открытости закупочной деятельности, в единой 

информационной системе и на сайте учреждений не размещались сведения о 

закупке. Производилась приемка и оплата товаров, не предусмотренных условиями 

договоров;  

- в отступление от требований приказа Минздрава области от 23.10.2013 

№ 193-мпр «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание государственного имущества» учреждениями 

не определен способ распределения общехозяйственных расходов по источникам 

финансирования. Иркутским перинатальным центром средства на 

общехозяйственные нужды распределены произвольно (в 2016 году из общей 

суммы общехозяйственных расходов 100 336,4 тыс. рублей отнесены на ОМС – 

85 654,6 тыс. рублей, или 85,4 %; на приносящую доход деятельность – 14 681,8 

тыс. рублей, или 14,6 %), Ангарским перинатальным центром общехозяйственные 

расходы в полном объеме 35 648 тыс. рублей отнесены на ОМС; 

- имеются недостатки при организации лечебного питания, не в полной мере 

соблюдаются утвержденные нормы лечебного питания. Так, в Ангарском 

перинатальном центре в отступление от Порядка организации лечебного питания, 

утвержденного Приказом Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях 
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Российской Федерации»,  в состав Совета по лечебному питанию не включены 

врачи анестезиолог-реаниматолог, терапевт, трансфузиолог, заместитель главного 

врача по хозяйственным вопросам. Заседания Совета вместо одного раза в три 

месяца проводились один раз в год. Советом по лечебному питанию не 

выполнялись возложенные на него задачи по утверждению семидневных меню, 

картотеки блюд, номенклатуры диет; разработке форм и планов повышения 

квалификации сотрудников по лечебному питанию; контролю за организацией 

лечебного питания и анализу эффективности диетотерапии. Штатным расписанием 

предусмотрена должность диетической медицинской сестры, которая  вакантна с 

2013 года. В штате перинатальных центров отсутствуют врачи-диетологи, что не 

соответствует рекомендуемым штатным нормативам, предусмотренным Приказом 

Минздрава России от 01.11.2012 № 572н.  

Фактическая стоимость питания одного пациента в день в круглосуточном 

стационаре, в среднем за 2016 год,  в Ангарском перинатальном центре составила 

98,58 рублей, или по сравнению с 2015 годом (114 рублей) снизилась на 13,5 %. 

При этом  план ФХД по расходам на закупку продуктов питания не выполнен на 

1654,7 тыс. рублей. Между тем, по состоянию на 01.01.2017 остатки средств ОМС 

на лицевом счете учреждения составляли 24 811,1 тыс. рублей и позволяли 

обеспечить питание не ниже уровня 2015 года. 

В Иркутском перинатальном центре за 2016 год  стоимость питания одного 

пациента в день в круглосуточном стационаре, в среднем, составила 126,64 рублей. 

10. В нарушение п. 4 Положения о порядке принятия решения о передаче 

объектов государственной собственности Иркутской области во временное 

пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и 

органам местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.09.2012 № 506-пп, недвижимое имущество 

использовалось сторонними организациями при отсутствии документально 

оформленных договорных отношений. В частности, без правовых оснований в 

Иркутском перинатальном центре помещения площадью 700,3 кв. м. балансовой 

стоимостью 4 521,3 тыс. рублей использовались 4 сторонними организациями, в 

Ангарском перинатальным центре – помещения площадью 229,7 кв. м. балансовой 

стоимостью 1 643,8 тыс. рублей 5 сторонними организациями.  

Кроме этого, выявлено наличие недвижимого имущества, не используемого 

в деятельности учреждений: в Иркутском перинатальном центре – 15 помещений 

общей площадью 196,4 кв. м. балансовой стоимостью 1800,3 тыс. рублей; в 

Ангарском перинатальном центре – 20 помещений общей площадью 340,3 кв. м. 

балансовой стоимостью 4 193,7 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны  

министерства имущественных отношений Иркутской области за соблюдением 

законодательства в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Согласно приказу министерства имущественных отношений области от 22.12.2014 

№ 47/пр, утвердившему порядок проведения проверок эффективности 

использования государственной собственности Иркутской области, одной из форм 

контроля являются проверки эффективности использования имущества, 

включающие выявление неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества.  

11. Часть помещений перинатальных центров передана образовательным 

организациям для организации практической подготовки обучающихся. Ангарским 
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перинатальным центром передано помещение площадью 55 кв. м. по договору об 

организации практической подготовки обучающихся от 12.01.2015 с ОГБОУ СПО 

«Ангарский медицинский колледж». Иркутским перинатальным центром переданы 

20 помещений площадью 328,9 кв. м. по договору безвозмездного пользования от 

12.02.2016 с ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж», 9 помещений 

площадью 386,8 кв.м. по договору безвозмездного пользования имуществом от 

12.01.2015 с Иркутской государственной медицинской академией 

последипломного образования – филиалом ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ. 

В ходе проверки образовательные программы, включающие практическую 

подготовку обучающихся; приказы о назначении руководителей практической 

подготовки; документы, подтверждающие участие студентов в оказании 

медицинской помощи гражданам; проведение семинаров с привлечением 

высококвалифицированных специалистов перинатального центра, организацию 

совместных лекций и докладов, перинатальными центрами не представлены. 

Учитывая, что необходимые документы, подтверждающие организацию 

надлежащим образом практической подготовки обучающихся, отсутствуют, вопрос 

правомерности безвозмездной передачи и использования помещений требует 

дополнительного исследования специалистами Минздрава области и министерства 

имущественных отношений Иркутской области. 

12. Постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-

пп (ред. от 03.10.2012) «Об утверждении Порядка определения видов особо 

ценного движимого имущества областных государственных бюджетных или 

автономных учреждений и перечней особо ценного движимого имущества 

областных государственных автономных учреждений» установлено, что к особо 

ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, 

приобретенное областными государственными бюджетными или автономными 

учреждениями за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с 

уставом деятельности.  

Данная норма не соответствует Постановлению Правительства РФ от 

26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества», пунктом 4 

которого критерии отнесения движимого имущества к особо ценному имуществу 

установлены независимо от источника финансового обеспечения его приобретения 

(т.е. включая доходы от оказания платных услуг, в том числе от оказания 

медицинских услуг в системе обязательного (добровольного) медицинского 

страхования, иной приносящей доход деятельности).   

Постановление Правительства РФ от 31.05.2007 № 337 «О порядке 

определения видов особо ценного движимого имущества автономного 

учреждения», содержащее аналогичную норму, утратило силу с 1 января 2011 года 

в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 538. 

Вследствие этого постановление Правительства Иркутской области от 24.12.2010 

№ 340-пп подлежало приведению в соответствие с действующим порядком 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества, установленным Постановлением Правительства 

РФ от 26.07.2010 № 538. 
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13. Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 

24.12.2010 № 340-пп, учредители областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений к категории особо ценного движимого имущества не 

относят имущество, приобретенное за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ), иной приносящей доход деятельности, средств ОМС, отвечающее 

критериям отнесения движимого имущества к особо ценному движимому 

имуществу (балансовая стоимость превышает 300 тыс. рублей; имущество, без 

которого осуществление областными государственными бюджетными или 

автономными учреждениями предусмотренных уставами основных видов 

деятельности будет существенно затруднено).  

Например, Минздравом области не отнесено к особо ценному имуществу 

медицинское оборудование, приобретенное в 2016 году Иркутским перинатальным 

центром за счет целевых средств из нормированного страхового запаса ТФОМС 

стоимостью 4 009,9 тыс. рублей (транспортный инкубатор с портативным 

аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных), за 

счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

общей стоимостью 3 582,7 тыс. рублей  (гистерорезектоскопическая стойка 

стоимостью 2 029,8 тыс. рублей, аппарат искусственной вентиляции легких 

стоимостью 1 213 тыс. рублей, автоматизированное рабочее место врача-

гинеколога на базе колькоскопа стоимостью 339,9 тыс. рублей). 

14. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на 

сумму  114 586,3 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

С учетом изложенного Контрольно-счетная палата Иркутской области 

предлагает: 

1. Правительству Иркутской области принять меры по приведению 

постановления Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп «Об 

утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества 

областных государственных бюджетных или автономных учреждений и перечней 

особо ценного движимого имущества областных государственных автономных 

учреждений» в соответствие с нормами Постановления Правительства РФ от 

26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества». 

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области 
принять результативные меры по вовлечению в оборот неиспользуемого 

недвижимого имущества и устранению фактов неправомерного предоставления 

помещений в пользование сторонним организациям.  

3. Министерству здравоохранения Иркутской области:  

- совместно с подведомственными учреждениями проанализировать 

результаты настоящего контрольного мероприятия, принять действенные меры по 

устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- принять меры по приведению деятельности учреждений в соответствие с 

учредительными документами, при необходимости внести в уставы изменения с 

учетом фактически осуществляемых видов деятельности; 

- привести Примерное положение об оплате труда, утвержденное приказом 

Минздрава области от 06.11.2015 № 119-мпр, в соответствие с  требованиями 

Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области», в частности, определить 

показатели и критерии эффективности деятельности работников государственных 

учреждений; порядок индексации заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги; 

- в целях оказания методической помощи направить в адрес 

подведомственных учреждений рекомендации и разъяснения по вопросам оплаты 

труда и порядке установления стимулирующих выплат, уделив особое внимание 

вопросам оплаты труда за счет доходов от оказания платных услуг;  

- принять меры по повышению эффективности контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений, исполнительской дисциплины должностных лиц 

подведомственных учреждений, усилению взаимодействия с учреждениями, 

оказания им методологической и практической помощи по наиболее проблемным 

вопросам.  

4. Заинтересованным органам, указанным в настоящем отчете, о принятых 

мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок 

до 05.06.2017. 

 

Аудитор КСП  области                                                                                   О.М.Ризман 
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СПРАВКА 

о результатах контрольного мероприятия 

 

Наименование объектов проверки: министерство здравоохранения 

Иркутской области, ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр», 

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц), в том числе: 
4 

1.1 - актов 3 

1.2 - отчетов 1 

1.3 - предписаний - 

1.4 - уведомлений - 

1.5 - информационных писем - 

1.6 - протоколов об административных правонарушениях - 

2 Объем проверенных финансовых средств (тыс. рублей)  902 191 

3 Выявлено нарушений законодательства, всего на сумму 

(тыс. руб.), в том числе по группам нарушений в 

соответствии с Классификатором*: 

114 586,3 

1 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 32 418,5 

2 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
62 205,6 

3 нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
6 165,1 

4 нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

13 797,1 

7 иные нарушения - 

8 нецелевое использование бюджетных средств - 

4 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет 

соответствующего уровня (тыс. рублей) 
303,7 

5 Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. 

рублей) 
- 

6 Объем причиненного ущерба (тыс. рублей) - 
* - Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

одобренный Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014, одобренный Советом контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации 

 

Пояснительная записка к отчету 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 32 418,5 тыс. 

рублей 

28 684,9 тыс. рублей – нарушение порядка и условий оплаты труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

(пункт 1.2.95 Классификатора нарушений): 

в Ангарском перинатальном центре на сумму 26 174,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- начисление стимулирующих выплат с января по октябрь 2016 года в сумме 

21 284,7 тыс. рублей осуществлялось с нарушением норм действующего в 

учреждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего 
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характера, критерии оценки показателей качества и эффективности работы врачей, 

младшего и среднего медицинского персонала приказами главного врача не 

утверждены, стимулирующие выплаты с января по октябрь 2016 года 

устанавливались приказами главного врача при отсутствии протоколов по 

распределению стимулирующих выплат (комиссия 2-го уровня);  

- за счет средств от оказания платных услуг работникам, участвующим в 

оказании данных услуг, начислялась выплата стимулирующего характера – «оплата 

от дохода», тогда как такой вид стимулирующей надбавки действующим в 

учреждении Положением об оплате труда не предусмотрен,  критерии оценки 

результативности и качества работы для ее установления отсутствуют, всего за 

2016 год на основании приказов главного врача начислено и выплачено таких 

стимулирующих выплат на сумму 4 820,5 тыс. рублей; 

- заместителю главного врача по административно-хозяйственной работе 

установлена выплата стимулирующего характера за осуществление руководства 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, не 

предусмотренная действующими в учреждении Положениями об оплате труда и о 

порядке установления выплат стимулирующего характера (за сентябрь-октябрь 

2016 года выплачено 50,1 тыс. рублей); 

- заместителю главного врача по клинико-экспертной, организационно-

методической работе, управлению и оценке качества доплата за вредные и опасные 

условия труда (за январь-сентябрь 2016 года – 19,1 тыс. рублей) осуществлена 

неправомерно при  отсутствии специальной оценки условий труда по данной 

должности в нарушение статей 147 и 219 ТК РФ, действующего в учреждении 

Положения об оплате труда и условий трудового договора; 

в Иркутском перинатальном центре на сумму 2 510,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- начисление заработной платы двум кассирам, инженеру по эксплуатации 

оборудования, врачу-акушеру-гинекологу за счет средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности производилось одной суммой с пометкой 

«Платные услуги», что не соответствовало условиям трудовых договоров с 

данными работниками и противоречило Положению об оплате труда, в 

соответствии с которым заработная плата состоит из оклада, повышающего 

коэффициента по занимаемой должности, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера (за октябрь-декабрь 2016 года начислено 407,7 тыс. 

рублей); 

- в трудовых договорах с медсестрой-анестезистом Б. (от 13.03.2015 № 95/5 – 

по основной должности, от 13.03.2015 № 97/5 – по совместительству одна ставка) 

установлена одинаковая продолжительность рабочей недели и рабочего дня 

(пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, полный рабочий день с 8-

00 до 16-00),  выполнение работы по совместительству в основное рабочее время 

противоречит ст. 282 и ст. 285 ТК РФ (всего начислено по двум ставкам за 2016 год 

– 563,7 тыс. рублей, поскольку в ведомости начислений заработная плата указана 

одной строкой, расчетно на одну ставку приходится около 280 тыс. рублей); 

- оплата в сумме 1 822,8 тыс. рублей за оказание платных услуг заместителям 

главного врача по акушерско-гинекологической помощи и по клинико-экспертной 

работе осуществлена в нарушение условий трудовых договоров, 

предусматривающих оплату труда за выполнение обязанностей заместителя, 

включая стимулирующие и компенсационные надбавки, доплат либо надбавок за 
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оказание платных услуг трудовыми договорами не предусмотрено. В 

утвержденный список сотрудников, которым разрешено оказывать платные услуги, 

данные заместители главного врача включены по должности «врач-акушер-

гинеколог», вместе с тем, совмещение должности врача-акушера-гинеколога на них 

не возложено; 

1 233,6 тыс. рублей – в нарушение Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации, утвержденных Приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н, Иркутским перинатальным центром расходы на оплату 

договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ) 

отражались и исполнялись по КОСГУ 211 «Заработная плата» и КОСГУ 213 

«Начисления на выплаты по оплате труда», тогда как  в зависимости от их 

экономического содержания их следовало относить на КОСГУ 226 «Прочие 

работы, услуги» и КОСГУ 225 «Расходы на содержание имущества» (пункт 1.2.6 

Классификатора нарушений); 

290 тыс. рублей – направление Ангарским перинатальным центром средств 

ОМС на приобретение оборудования (пресс для деструкции медицинских отходов) 

стоимостью 290 тыс. рублей (в тариф включены расходы на приобретение 

оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу), является нецелевым 

использованием средств ОМС в соответствии с ч.7 ст. 35 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», п.14 р.3 Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию на территории Иркутской области от 

27.01.2016. Кроме того, установлено, что пресс фактически не используется, 

необходимость в его приобретении отсутствовала, указанные расходы являлись 

излишними (неэффективными); 

13,7 тыс. рублей – оплата Иркутским перинатальным центром за счет средств 

ОМС расходов на заработную плату медицинскому  работнику за проведение 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей является 

нецелевым использованием средств ОМС (п.1.2.74 Классификатора нарушений); 

2 196,3 тыс. рублей – при формировании государственных заданий 

Минздравом области допущены нарушения порядка их формирования, 

утвержденного   постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 

№ 348-пп. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания предоставлены 11.01.2016, или до доведения государственного задания 

22.01.2016 (нарушение ст. 69.2 БК РФ, согласно которой показатели 

государственного задания используются для определения объема субсидий на 

выполнение государственного задания). В соглашениях о предоставлении субсидии 

наименование государственной услуги не соответствует государственному 

заданию и Ведомственному перечню государственных услуг, субсидия (Иркутский 

перинатальный центр – 1 687,7 тыс. рублей, Ангарский перинатальный центр – 

508,6 тыс. рублей) предоставлена на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по оказанию государственной услуги, которая не 

предусмотрена Ведомственным перечнем, в нарушение утвержденного Порядка 

формирования государственного задания (п. 1.2.47 Классификатора нарушений).  

Нарушения при осуществлении закупок –  13 797,1 тыс. рублей 

Федеральный закон № 223-ФЗ 
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13 797,1 тыс. рублей – нарушение принципа информационной открытости 

закупочной деятельности, совокупная сумма закупок при отсутствии размещения 

информации об их проведении (п.4.49 Классификатора нарушений); 

Нарушения ведения бухгалтерского учета – 62 205,6 тыс. рублей 

62 205,6 тыс. рублей – нарушение требований, предъявляемых к оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами, выразившееся в списании лекарственных средств Ангарским 

перинатальным центром  на общую сумму 61 963,2 тыс. рублей в отсутствие актов 

о списании, согласно требованиям ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», пункта 114 Инструкции № 157н, пункта 37 Инструкции № 183н основанием 

для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия материальных запасов 

служит акт о списании материальных запасов, составляемый комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов и утверждаемый руководителем 

учреждения (п. 2.2 Классификатора). 

Своевременно не отражены в бухгалтерском учете детское питание в 

количестве 188,4 кг на общую сумму 242,4 тыс. рублей, поступившее от ООО 

«Нутриция» по договору-акту о пожертвовании от 19.09.2016 и полученное 

старшей медсестрой 25.10.2016 по товарной накладной от 10.10.2016 (в ходе 

настоящей проверки представлена бухгалтерская справка по их оприходованию). 

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 6 165,1 тыс. рублей 

6 165,1 тыс. рублей – в нарушение п. 4 Положения о порядке принятия 

решения о передаче объектов государственной собственности Иркутской области 

во временное пользование физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2012 № 506-пп, 

недвижимое имущество используется сторонними организациями при отсутствии 

документально оформленных договорных отношений. В частности, без правовых 

оснований в Иркутском перинатальном центре помещения площадью 700,3 кв. м. 

балансовой стоимостью 4 521,3 тыс. рублей использовались 4 сторонними 

организациями, в Ангарском перинатальным центре помещения площадью 229,7 

кв. м. балансовой стоимостью 1 643,8 тыс. рублей используется 5 сторонними 

организациями (п.п. 3.19 и 3.37 Классификатора). 

Кроме этого, выявлено наличие недвижимого имущества, не используемого в 

деятельности учреждений: в Иркутском перинатальном центре – 15 помещений 

общей площадью 196,4 кв. м. балансовой стоимостью 1800,3 тыс. рублей; в 

Ангарском перинатальном центре – 20 помещений общей площадью 340,3 кв. м. 

балансовой стоимостью 4 193,7 тыс. рублей. 

Рекомендовано к взысканию  – 303,7 тыс. рублей 

303,7 тыс. рублей – средства ОМС, использованные не по целевому 

назначению. 

Справочно (не включены в стоимостную оценку нарушений по 

Классификатору): 

1 654,8 тыс. рублей – в нарушение п. 8 Постановления Правительства РФ от 

31.12.2010 № 1233 и п. 6 приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н в 

2016 году часть средств по родовым сертификатам направлена на стимулирующие 

выплаты работникам, которые не относятся к медицинскому персоналу, 

непосредственно оказывающему амбулаторно-поликлиническую и стационарную 
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помощь женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, 

а также к медицинским работникам, осуществляющим диспансерное 

(профилактическое) наблюдение детей (Иркутский перинатальный центр – 707,7 

тыс. рублей, Ангарский перинатальный центр – 28,5 тыс. рублей). Кроме того, в 

нарушение указанных выше правовых актов Ангарским перинатальным центром 

неправомерно часть средств по родовым сертификатам на сумму 918,6 тыс. рублей 

израсходована на приобретение продуктов питания (по 38 договорам);  

135 984,4 тыс. рублей – в нарушение приказа Минздрава области от 

23.10.2013 № 193-мпр перинатальными центрами не определен способ 

распределения общехозяйственных расходов по источникам финансирования. 

Иркутским перинатальным центром средства на общехозяйственные нужды 

распределены произвольно (в 2016 году из общей суммы общехозяйственных 

расходов 100 336,4 тыс. рублей отнесены на ОМС – 85 654,6 тыс. рублей, или 

85,4 %; на приносящую доход деятельность – 14 681,8 тыс. рублей, или 14,6 %), 

Ангарским перинатальным центром общехозяйственные расходы в полном объеме 

35 648 тыс. рублей отнесены на ОМС.  

 

Аудитор КСП области                                                                                    О.М.Ризман 
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Приложение 1 

к отчету от 02.05.2017 № 07/04 
 

Отдельные показатели деятельности перинатальных центров за 2016 год 

Показатель 

Ед. 

изме-

рения 

ОГАУЗ Иркутский городской 

перинатальный центр                            

(III уровень) 

ОГАУЗ Ангарский 

перинатальный центр                                                                             

(II уровень) 

план  факт план  факт 

Адрес 
  

664025, г. Иркутск, ул. 

Сурикова,16 

665838, г. Ангарск, 

микрорайон 22, д. 22 

Главный врач   Ежова Ирина Всеволодовна Бреус Наталья Петровна 

Коечный фонд   310 150 

      из них        

-круглосуточный 

стационар   
290 130 

-дневной стационар   20 20 

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

Доходы, всего тыс. 

рублей 
646 561,4 639 799,6 253 853,4 246 780,20 

  в том числе:         

-собственные доходы, 

всего 
107 713,8 107 404,4 51 300,0 47 814,70 

из них:         

   платные  услуги 49 900,0 50 017,6 19 700,0 17 852,90 

   родовые сертификаты 55 776,0 55 776,0 29 000,0 27 558,00 

   аренда 1 461,4 1 457,2 1 100,0 947,90 

   прочие  576,4 153,6 1 500,0 947,30 

-субсидия на гос. задания 1 687,7 1 687,7 508,6 508,6 

-средства ОМС 537 159,9 530 707,5 202 044,8 198 456,90 

Расходы, всего   тыс. 

рублей 
692 271,9 656 103,9 283 841,3 246 087,10 

   в том числе за счет:         

-собственных доходов  109 578,4 104 116,4 52 683,9 43 738,70 

-субсидии на гос. задание 1 687,7 1 687,7 508,6 508,6 

-субсидии на иные цели 17,5 17,5 0 0 

-средств ОМС 580 988,3 550 282,3 230 238,8 201 839,80 

Из общего объема 

расходов:  

тыс. 

рублей 
692 271,9 656 103,9 283 431,3 246 087,10 

- оплата труда  
359 185,1 (52%) 351 751,9 (54%) 

174 853,6 

(62%) 

161 883,6 

(66%) 

- приобретение 

нефинансовых активов 
268 949,4 (39%) 240 597,3 (36%) 

70 375,1 

(24%) 

51 657,8 

(21%) 

- приобретение услуг, 

работ 
46 575,1 (7%) 46 287,5 (7%) 

27 608,4 

(10%) 

23 593 

(10%) 

- прочие расходы 
17 562,3 (2%) 17 467,2 (3%) 

10 594,2 

(4%) 
8 952,7 (4%) 

Остаток средств  

на 01.01.2016, всего  тыс. 

рублей 
45 710,5 45 710,5 29 688,8 29 688,8 

  в том числе:         

-собственные доходы  1 864,60 1 864,60 1 494,8 1 494,8 

-средства ОМС 43 828,4 43 828,4 28 194,0 28 194,0 

-субсидия на иные цели 17,5 17,5 0 0 

на 01.01.2017,  всего    тыс. 

рублей 
0 29 406,1 0 30 381,9 

   в том числе:         

-собственные доходы  0 5 152,60 0 5 570,80 

-средства ОМС 0 24 253,50 0 24 811,1 

Выполнение показателей по оказанию медицинской помощи, утвержденных Территориальной 

программой госгарантий 

Стационарная помощь 
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Показатель 

Ед. 

изме-

рения 

ОГАУЗ Иркутский городской 

перинатальный центр                            

(III уровень) 

ОГАУЗ Ангарский 

перинатальный центр                                                                             

(II уровень) 

план  факт план  факт 

Выбывшие больные чел. 14 589 17 529 7 097 8 145 

   в том числе за счет:         

-субсидии на гос. задания 98 104 29 30 

-средств ОМС 14 491 17 425 7 068 8115 

Амбулаторно-поликлиническая помощь (средства ОМС) 

- обращения по поводу 

заболеваний  

посеще

ние 
8461 8 438 13 246 8 914 

- с профилактической и 

иными целями  
48 795 28 490 33 229 35 573 

- при неотложной форме 2 000 3 149 0 0 

Медицинская помощь в дневном стационаре (средства ОМС) 

Выбывшие больные  чел. 1 155 1 359 1 500 1 276 

Сведения о численности и оплате труда работников (ф. ЗП-здрав) 

Штатная численность  ед. 823,25 500 

Количество заместителей 

ед. 

7 5 

Среднесписочная 

численность  
608,6 386 

Коэффициент 

совместительства, всего    
1,33 1,3 

   в том числе        

- по врачам   1,49 1,45 

- по среднему мед.  

персоналу   
1,27 1,2 

-по младшему мед. 

персоналу   
1,16 1,16 

-по прочему персоналу   1,48 1,35 

Средняя месячная заработная плата 

- по учреждению тыс. 

рублей 

37,1 27,3 

- главного врача 180,3 75,9 

- заместителей 

руководителя и 

руководителей 

структурных 

подразделений 

108,3 66,8 

Достижение целевых показателей по средней заработной плате медицинского персонала (Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 №597) 

-по врачам 

рублей 
62 372 (209%) 60 781 (203%) 45 665 (153%) 

46 535,91 

(156%) 

-по среднему мед. 

персоналу 
39 146 (131%) 37 805 (126%) 

25 175,3 

(84%) 

26 322,5 

(88%) 

-по младшему мед. 

персоналу 
20 912 (70%) 21 151 (71%) 

16 293,61 

(54%) 

17 885,06 

(60%) 

Иные показатели 

Средняя стоимость 

питания в стационаре 

рублей

/день 
126,64 98,58 

Балансовая стоимость 

основных средств 

из них 

-недвижимое имущество 

-особо ценного 

движимого имущества 

тыс. 

рублей 

1 360 762,4 490 029,9 

714 126,0 340 084,7  

523 792,2 80 340,1 
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Показатель 

Ед. 

изме-

рения 

ОГАУЗ Иркутский городской 

перинатальный центр                            

(III уровень) 

ОГАУЗ Ангарский 

перинатальный центр                                                                             

(II уровень) 

план  факт план  факт 

Общая площадь 

недвижимого имущества 

кв. м.  
23 271,6  29 031,0  

в том числе     

-не используется 196,4 (0,8%) 340,3 (1,2%) 

-используется 

сторонними 

организациями, всего 

1 435,4 (6,2 %) 123,3 (0,4%) 

    из них     

   в аренду 19,4 (0,1%) 63,9 (0,2%) 

   в безвозмездное 

пользование 
715,7 (3,1%) 55 (0,2%) 

   без оформления 

договора  (на 01.03.2017) 
700,3 (3%) 4,4  
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ОТЧЕТ № 02/05 

о результатах комплексного контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения  порядка управления и распоряжения государственной 

собственностью (акциями) ОАО «Международный аэропорт Иркутск», и 

использования средств  областного  бюджета и имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в 2016 

году» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 02/05 от 03.05.2017г. 

Рассмотрено на коллегии КСП области 28.04.2017 

 утверждено распоряжением председателя КСП области  

от 03.05.2017 №43-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Янцер К.В., заместитель председателя КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 4 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области на 2017 год. Включено в план 

деятельности на основании решения коллегии КСП области 

с учетом обращения Законодательного Собрания 

Иркутской области.  

Цель мероприятия Соблюдение министерством порядка управления и 

распоряжения государственной собственностью  при 

распоряжении имуществом (акциями) ОАО 

«Международный аэропорт Иркутск». Оценка деятельности 

и использования средств областного бюджета ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской  

области» по обеспечению сохранности, надлежащего 

содержания и управления государственным имуществом 

Иркутской области. 

Предмет 

мероприятия 

Соблюдение министерством имущественных отношений 

Иркутской области порядка управления и распоряжения 

государственной собственностью (акциями)  ОАО 

«Международный аэропорт Иркутск». Средства областного 

бюджета и деятельность ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области» по обеспечению сохранности, 

надлежащего содержания и управления государственным 

имуществом Иркутской области. 

Объект проверки Министерство имущественных отношений Иркутской 

области (далее – министерство, министерство 

имущественных отношений),  Областное государственное 

казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской 

области» (далее – Фонд). 

Исследуемый 

период 

2016 год. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 06.02.2017 по 28.04.2017 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет заместителя председателя КСП области Янцера К.В. о 

результатах комплексного контрольного мероприятия по 
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проверке соблюдения порядка управления и распоряжения 

государственной собственностью (акциями) ОАО 

«Международный аэропорт Иркутск», и использование 

средств областного бюджета и имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области» в 2016 году. 

2.Направить отчет заместителя председателя КСП области 

Янцера К.В. в Законодательное Собрание Иркутской 

области, Губернатору Иркутской области. 

3.Направить копию отчета в министерство имущественных 

отношений Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать министерству имущественных отношений 

Иркутской области, областному государственному 

казенному учреждению «Фонд имущества Иркутской 

области» принять меры по устранению и дальнейшему 

недопущению нарушений и недостатков, отмеченных в 

отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 

03.05.2017 №02/05. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 01.07.2017 года. 

3.Принять к сведению, что в соответствии с 

постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 15.03.2017 № 48/14-ЗС в июне 2017 года 

запланировано рассмотрение депутатского запроса группы 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко «О мерах, 

принимаемых Правительством Иркутской области по 

реализации комплекса мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации инфраструктуры АО 

«Международный аэропорт Иркутск». 

4.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Г.Н. 

Нестеровича. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ : 
1. Общие сведения. 

Статьей 2 Закона Иркутской области «О порядке управления и распоряжения 

государственной собственностью Иркутской области» от 06.11.2011 № 123-ОЗ 

(далее – Закон № 123-ОЗ) определено, что правомочия собственника в отношении 

имущества, находящегося в областной государственной собственности, 

осуществляет Правительство Иркутской области и уполномоченные им 

исполнительные органы государственной власти Иркутской области.   

Согласно ст. 4 Закона № 123-ОЗ Правительство Иркутской области в сфере 

управления и распоряжения областной государственной собственностью 

осуществляет полномочия: 

1) управляет и распоряжается областной государственной собственностью, в 

том числе акциями открытых акционерных обществ, долями в обществах с 

ограниченной ответственностью; 

2) определяет исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области, уполномоченные на управление областной государственной 

собственностью; 

3) определяет порядок принятия решения о передаче объектов областной 

государственной собственности во временное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

4) определяет порядок осуществления полномочий высшего органа 

управления общества в случае, если в областной государственной собственности 

находятся не закрепленные за государственными предприятиями, 

государственными учреждениями 100 процентов акций открытого акционерного 

общества, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

составляющая 100 процентов его уставного капитала; 

5) ежегодно представляет Законодательному Собранию Иркутской области 

отчет о распоряжении областной государственной собственностью; 

6) определяет порядок и методику оценки экономической эффективности 

управления областной государственной собственностью; 

7) предоставляет областные государственные преференции; 

8) осуществляет иные полномочия в сфере управления и распоряжения 

областной государственной собственностью. 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, в 

соответствии с возложенными на него функциями (Положение о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области утверждено постановлением 

Правительства Иркутской области от 30.09.2009 № 264/43-пп), осуществляет 

управление открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в 

государственной собственности Иркутской области, областными 

государственными унитарными предприятиями, областными государственными 

учреждениями и осуществляет контроль за их деятельностью: 

- в сфере управления открытыми акционерными обществами, акции которых 

находятся в государственной собственности Иркутской области; 

- осуществление функций учредителя открытых акционерных обществ, 

осуществление прав акционера открытых акционерных обществ, акции которых 

находятся в государственной собственности Иркутской области, формирование 

списков кандидатур в органы управления и контроля открытых акционерных 
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обществ, акции которых находятся в государственной собственности Иркутской 

области, выдача доверенностей и указаний по голосованию, участию 

представителей Иркутской области в работе органов управления и контроля 

открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 

собственности Иркутской области; 

- осуществление действий по преобразованию областных государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества и утверждение их 

уставов; 

- образование исполнительных органов и назначение членов Совета 

директоров до первого общего собрания акционеров открытых акционерных 

обществ, созданных в процессе приватизации областных государственных 

унитарных предприятий, а также в установленных случаях досрочного 

прекращения их полномочий; 

- сбор информации о деятельности представителей Иркутской области в 

органах управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 

государственной собственности Иркутской области; 

- обеспечение исполнения решений Правительства Иркутской области о 

внесении имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ; 

- заключение договоров о приобретении пакетов акций в государственную 

собственность Иркутской области, принятие имущества, оставшегося после 

ликвидации открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 

государственной собственности Иркутской области. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 03.08.2012 № 417-пп 

утверждено «Положение о порядке осуществления полномочий высшего органа 

управления общества в случае, если в государственной собственности Иркутской 

области находятся не закрепленные за государственными унитарными 

предприятиями, государственными учреждениями 100 процентов акций открытого 

акционерного общества, доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного капитала» (далее – 

Положение № 417-пп), которое возлагает на министерство имущественных 

отношений полномочия высшего органа управления общества в случае, если в 

государственной собственности Иркутской области находятся не закрепленные за 

государственными унитарными предприятиями Иркутской области или 

областными государственными учреждениями Иркутской области 100 процентов 

акций открытого акционерного общества, доля в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного 

капитала (далее – уполномоченный орган).  
Постановлением Правительства Иркутской области от 17.03.2010 № 37-пп 

утвержден Порядок предоставления интересов Иркутской области в органах 

управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в 

государственной собственности Иркутской области (далее – Порядок № 37-пп), 

предусматривающий взаимодействие представителей Иркутской области в органах 

управления хозяйственного общества, при этом обязанности по координации ряда 

действий представителей Иркутской области наряду с уполномоченным органом, 

возложены и на исполнительный орган государственной власти, участвующий в 

установленном законодательством порядке в отраслевом управлении обществом.  
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2. Соблюдение министерством имущественных отношений Иркутской 

области порядка управления и распоряжения государственной собственностью 

(акциями)  ОАО «Международный аэропорт Иркутск»  

2.1. До 07.04.2015 единственным акционером ОАО «Международный 

Аэропорт Иркутск» (далее – Общество)  являлась Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2014 № 

833 «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской 

области», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

04.03.2015 № 356-р, была произведена передача 100% акций ОАО 

«Международный Аэропорт Иркутск» из федеральной собственности в 

собственность Иркутской области. Таким образом, с 07.04.2015 единственным 

акционером Общества является Иркутская область с долей участия в размере 100% 

Уставного капитала в лице министерства имущественных отношений Иркутской 

области. 

КСП области считает необходимым отметить, что согласно одному из 

условий заключенного между министерством транспорта Российской Федерации, 

Федеральным агентством воздушного транспорта  и Правительством Иркутской 

области соглашения от 25.03.2014 №10-38-05 (с учетом дополнений к нему от 

20.11.2014 №10-38-42) (далее – Соглашение), при условии передачи 100%  акций 

ОАО «Международный аэропорт Иркутск» из федеральной собственности в 

государственную собственность Иркутской области, правительство Иркутской 

области обеспечивает выделение (привлечение) инвестиций на условиях 

государственно-частного партнерства на мероприятия по строительству нового 

аэропортового комплекса. 

Прогнозный план реализации мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации аэропортовой инфраструктуры г. Иркутска из средств 

федерального бюджета, бюджета Иркутской области и внебюджетных источников 

(далее – Прогнозный план мероприятий) определен в приложении 2 к Соглашению 

и состоит из девяти этапов, сроки начала реализации которых определены в 

месяцах с момента передачи акций Общества в областную собственность, где 

основные из этапов: 

- этап 4 «Разработка предпроектной документации, привлечение 

профессиональных консультантов для разработки технических, экономических, 

юридических решений по реализации проекта, проведение технологического и 

ценового аудита, проведение экологической экспертизы» (начало реализации 7 

месяцев с момента передачи). Учитывая, что с 07.04.2015 года единственным 

акционером Общества является Иркутская область, фактический срок начала 

реализации данного этапа – ноябрь 2015 года; 

- этап 7 «Принятие решения о строительстве нового аэропорта на условиях 

ГЧП» (начало реализации 11 месяцев с момента передачи), фактический срок – 

март 2016 года; 

- этап 8 «Проведение конкурса на право заключения соглашения о ГЧП, 

выбор победителя конкурса на право заключения соглашения о ГЧП и заключения 

соглашения с ним о ГЧП, начало строительства нового аэропорта» (начало 

реализации 16 месяцев с момента передачи),  фактический срок – август 2016 года; 

- этап 9 «Ввод в эксплуатацию объектов нового аэропорта» (начало 

реализации 72 месяца с момента передачи), фактический срок – апрель 2021 года. 
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С учетом вышеизложенного, на дату проведения контрольного мероприятия 

должен был реализовываться 7 этап Прогнозного плана мероприятий, тогда как 

исходя из сведений, имеющихся в открытых источниках информации, на дату 

проведения контрольного мероприятия Правительство Иркутской области 

приступает к реализации лишь 4 этапа Прогнозного плана мероприятий, что 

свидетельствует о значительном отставании от сроков, определенных в 

приложении 2  к Соглашению. 

Несмотря на то, что Соглашением не определена ответственность сторон за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) взятых на себя обязательств, КСП 

области считает возможным предположить, что в случае расторжения Соглашения 

по инициативе одной из сторон, потребуется обратная передача 100% акций 

Общества из областной собственности в  федеральную. 

В соответствии с требованиями Порядка № 37-пп, представление интересов 

Иркутской области в ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» в проверяемом 

периоде осуществлялось советом директоров, собранием акционеров, а также свою 

деятельность осуществляла ревизионной комиссия.  

Список кандидатов представителей утвержден Постановлением 

Правительства Иркутской области от 29.01.2016 № 25-рп, в указанный список были 

внесены изменения Постановлениями Правительства Иркутской области от 

19.04.2016 № 181-рп, от 17.06.2016 № 281-рп, от 22.07.2016 № 371-рп, от 

30.08.2016 № 474-рп, от 17.11.2016 № 670-рп.  

В состав совета директоров и ревизионную группу входили как лица, 

замещающие государственные должности Иркутской области, так и 

государственные гражданские служащие, в соответствии с утвержденным списком 

и избранных на общем собрании акционеров.  

В совет директоров входили: Борголов П.А. – заместитель начальника 

управления – начальник отдела проектного сопровождения и особых 

экономических зон управления инвестиционного развития министерства 

экономического развития Иркутской области (до 08.12.2015), Иванова О.Н. – 

советник губернатора Иркутской области (до 08.12.2015), Клинков М.П. – первый 

заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (до 08.12.2015), Тетерина М.А. – начальник отдела по управлению 

областными государственными унитарными предприятиями, корпоративного 

управления и приватизации министерства  имущественных отношений Иркутской 

области (с 08.05.2015), Арфаниди А.С. – начальник отдела воздушного транспорта 

в управлении водного, железнодорожного транспорта министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (с 08.12.2015), Каневский 

А.Б. – первый заместитель министра финансов Иркутской области (с 08.12.2015), 

Никитин А.О. – заместитель министра – начальник управления  водного, 

железнодорожного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (с 08.12.2015), Фалейчик Ю.И. – советник 

губернатора Иркутской области (с 08.12.2015 до 20.06.2016), Шишлов А.В. – 

начальник управления правовой и организационной работы министерства 

финансов Иркутской области (с 08.12.2015 до 21.04.2016), Булдаков М.В. – 

заместитель министра экономического развития Иркутской области (с 20.06.2016), 

Щапов М.В. – депутат Законодательного собрания Иркутской области (с 20.06.2016 

до 23.11.2016) 
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В ревизионную комиссию входили Абрамов М.Ю. – заместитель министра 

экономического развития Иркутской области, Кочнева Т.А. – ведущий советник 

отдела воздушного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, Чевычалова И.А. – советник отдела контроля 

областного бюджета службы государственного финансового контроля Иркутской 

области, Мудрова Л.И. – советник отдела контроля областного бюджета службы 

государственного финансового контроля Иркутской области, Саланович А.С. – 

ведущий советник отдела проектного сопровождения и особых экономических зон 

в управлении инвестиционного развития министерства экономического развития 

Иркутской области. 

2.2. В проверяемом периоде было проведено одно годовое общее собрание 

акционеров, которое состоялось  20.06.2016. Так же проведено семь внеочередных 

собраний акционеров (Приложение 1).   

Министерством имущественных отношений 02.03.2016 (исх. № 51-37-760/6) 

было направлено письмо генеральному директору ОАО «Международный 

Аэропорт Иркутск» о внесении в повестку дня годового общего собрания 

акционеров ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» следующих вопросов: 

- утверждение годового отчета Общества за 2015 год; 

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2015 год; 

- избрание членов Совета директоров; 

- избрание членов ревизионной комиссии Общества; 

- утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов и убытков Общества за 2015 год; 

- утверждение аудитора Общества на 2016 год. 

Кандидатуры для избрания в состав Совета директоров и ревизионную 

комиссию Общества определены распоряжением Правительства Иркутской 

области от 29.01.2016 № 25-рп.  

Министерством имущественных отношений установлен срок 

предоставления материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» – не позднее пяти рабочих 

дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

Письмо о направлении материалов для подготовки и проведения годового 

общего собрания акционеров генеральным директором Общества было направлено 

в министерство имущественных отношений и министерство жилищной политики  в 

установленный срок – 25.05.2016 (исх. № 13.1.33-0604).  

Министерством имущественных отношений 02.06.2016 (исх. № 51-37-

1948/6) было направлено письмо в отраслевой орган Общества – в министерство 

жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области (далее – 

министерство жилищной политики) о направлении письменных рекомендаций по 

голосованию, согласованные заместителем Председателя Правительства 

Иркутской области.  

Рекомендации по голосованию отраслевым органом в министерство 

имущественных отношений были направлены только 20.06.2016 (исх. № 58-35-

4990/6), то есть с нарушением сроков, предусмотренных п. 21 Постановления № 

37-пп, согласно которому отраслевой орган не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты проведения общего собрания акционеров, направляет в уполномоченный 

орган заключение и мотивированные рекомендации по голосованию, 
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согласованные с заместителем Председателя Правительства, курирующим 

направление деятельности хозяйственного общества.  

Решение акционеров по всем вопросам было принято в соответствии с 

рекомендациями отраслевого органа. Прибыль в размере 369 487,0 тыс. рублей 

была распределена следующим образом:  

 - 17 888,0 тыс. рублей направить на отчисления в резервный фонд Общества 

на покрытие убытков, в соответствии с уставом Общества; 

- 351 599,0 тыс. рублей – оставить в распоряжении Общества, в том числе: 

68 400,0 тыс. рублей направить на погашение основного долга по инвестиционным 

кредитам и займам, привлекаемым на реконструкцию аэровокзала внутренних 

воздушных линий, согласно графику платежей на 2016 год; 283 199,0 тыс. рублей 

направить на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Дивиденды по 

обыкновенным акциям по результатам деятельности Общества за 2015 года не 

начислять и не выплачивать.  

 В качестве аудитора Общества на 2016 год утверждено ООО «Группа 

Финансы».  

 Как установлено в ходе контрольного мероприятия, несоблюдения сроков,  

установленных п.20, п.21 Постановления № 37-пп, допускались и при проведении 

внеочередных общих собраниях акционеров:  

 - внеочередное общее собрание акционеров состоялось 21.04.2016, 

рекомендации министерством жилищной политики были направлены  в 

министерство имущественных отношений так же 21.04.2016, в связи с тем, что 

министерством имущественных отношений уведомление о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров было направлено в министерство 

жилищной политики только 20.04.2016. 

 - внеочередное общее собрание акционеров состоялось 28.07.2016, 

рекомендации министерством жилищной политики были направлены в 

министерство имущественных отношений 28.07.2016, в связи с тем, что 

министерством имущественных отношений уведомление о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров было направлено  в министерство 

жилищной политики только 28.07.2016. Письмо генерального директора с 

просьбой оперативного решения вопроса было получено министерством 

имущественных отношений 26.07.2016 (вх. № 51-19-9388/6). 

КСП области считает необходимым отметить, что согласно решению 

единственного акционера, протокол от 10.10.2016 года, фирменное наименование  

ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» изменено на АО «Международный 

Аэропорт Иркутск» с соответствующим внесением изменения в Устав, что привело 

к изменению статуса акционерного общества  с публичного на непубличный.   

 2.3. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 

Представление интересов Иркутской области в Совете директоров 

государственные гражданские служащие Иркутской области осуществляли на 

основании доверенностей в соответствии с Постановлением № 37-пп.  

В проверяемом периоде было проведено 9 заседаний Советов директоров 

(Приложение 1): 
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Дата заседания Дата и номер протокола Уведомление о созыве 

Дата направления 

представителями в Уполн. 

орган материалов и мнение 

в теч 2-х р.д., но не позднее 

10 к.д.  

25.02.2016 29.02.2016 №37 Не содержит дату  отсутствует 

03.03.2016 04.03.2016 № 38 Не содержит дату отсутствует 

28.04.2016 28.04.2016 № 39 Не содержит дату отсутствует 

30.05.2016 30.05.2016 № 40 Не содержит дату отсутствует 

21.06.2016 22.06.2016 № 41 21.06.2016 отсутствует 

12.08.2016 15.08.2016 № 42 Не содержит дату отсутствует 

01.12.2016 02.12.2016 № 43 Не содержит дату отсутствует 

19.12.2016 21.12.2016 № 44 Не содержит дату отсутствует 

29.12.2016 30.12.2016 № 45 Не содержит дату отсутствует 

 

Согласно Положению о Совете директоров ОАО «Международный 

Аэропорт Иркутск» (утверждено решением общего собрания акционеров, 

распоряжение Росимущества от 25.10.2012 № 1795-р), протокол заседания Совета 

директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения. Однако как 

видно из выше представленной таблицы,  протокол № 37 оформлен с нарушением 

установленного срока на один день.  

Согласно Положению о Совете директоров ОАО «Международный 

Аэропорт Иркутск», уведомление членам Совета директоров о проведении 

заседания Совета директоров рассылается секретарем Совета директоров не 

позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания. Как видно из таблицы, 

восемь из девяти уведомлений не содержат дату.   

Согласно п. 15. Порядка № 37-пп, представители в течение двух рабочих 

дней с момента получения уведомления о проведении заседания совета директоров, 

но не позднее десяти календарных дней до даты заседания, направляют в 

Уполномоченный орган:  

1) материалы по предстоящему заседанию совета директоров хозяйственного 

общества, включая повестку дня, проекты решений и материалы, обосновывающие 

их принятие;  

2) мнение по голосованию по вопросам повестки дня. Если материалы 

представлены в Уполномоченный орган позднее десяти календарных дней, в связи 

с чем отсутствует возможность принятия обоснованного решения, то 

представителем Иркутской области инициируется решение о переносе даты 

заседания Совета директоров хозяйственного общества.  

В отступлении п. 15. Порядка № 37-пп, материалы и мнение по голосованию 

от представителей на проверку не представлены и считаются  отсутствующими. 

Согласно п. 16 Постановления № 37-пп, рекомендации отраслевого органа 

по голосованию должны подтверждаться экономическими расчетами, 

обосновывающими необходимость принятия данного решения и влияние 

принимаемых решений на результаты деятельности соответствующего 

хозяйственного общества, между тем, в отступление данной нормы, рекомендации   

министерства жилищной политики по голосованию, в части экономических 

вопросов, такие расчеты не содержат.  

В соответствии с  п. 27 Порядка № 37-пп, представители Иркутской области 

в течение десяти календарных дней после проведения годового общего собрания 

акционеров должны представлять в Уполномоченный орган отчет об итогах 

деятельности представителя Иркутской области в органе управления (контроля) 
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хозяйственного общества. Годовое общее собрание акционеров состоялось 

20.06.2016, следовательно, отчеты должны были быть представлены не позднее 

30.06.2016. Пять отчетов представителей Иркутской области представлены с 

нарушением срока: Кочнева Т.А. (26.07.2016), Никитин А.Ю. (01.08.2016), 

Тетерина М.А. (08.07.2016), Щапов М.В. (23.11.2016), Куликов А.И. (21.07.2016). 

Два отчета представителей представлены без указания даты: Каневский А.Б. (срок 

полномочий с 08.12.2015 по 21.04.2016) и Арфаниди А.С. (срок полномочий с 

08.12.2015 по 19.06.2016).  

2.4. Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Международный Аэропорт 

Иркутск» (далее – Положение о Ревизионной комиссии), утвержденным решением 

общего собрания акционеров, распоряжением Росимущества от 25.10.2012 № 1795,  

установлено, что по результатам ежегодной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества Ревизионной комиссией не позднее 10 апреля года, 

следующего за отчетным составляется заключение.  

Согласно п. 25 Порядка № 37-пп, представители Иркутской области в 

Ревизионной комиссии обязаны направлять заключение ревизионной комиссии в 

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня его подписания – не 

позднее 15.04.2016.  

В нарушение установленных сроков, «Заключение ревизионной комиссии 

ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» по итогам проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год» подготовлено 26.04.2016, то 

есть на 16 дней позже установленного срока, сопроводительное письмо 

ревизионной комиссии о направлении заключения в Уполномоченный орган на 

проверку не представлено, и считается отсутствующим. 

Согласно Положению о Ревизионной комиссии, акт, который составляет 

Ревизионная комиссия по результатам проверки, должен подписываться 

председателем Ревизионной комиссии, Генеральным директором Общества и 

главным бухгалтером Общества. В отступление требований Положения о 

Ревизионной комиссии, акт проверки от 26.04.2016 подписан только двумя 

членами Ревизионной комиссии.  

Согласно Положению о Ревизионной комиссии, помимо проведения 

ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, Ревизионная комиссия обязана обеспечивать систематический 

оперативный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и 

своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества и Правления 

Общества результаты проведенных проверок.  

Председатель Ревизионной комиссии  должен проводить заседания комиссии 

перед началом проверок, по их результатам, а так же внеплановые заседания. 

Решения Ревизионной комиссии должны оформляться протоколом, который 

составляется не позднее пяти дней после его проведения.  

К протоколу заседания Ревизионной комиссии прилагаются материалы (в 

том числе заключения, акты проверок и иные документы), послужившие 

основанием  для принятия Ревизионной комиссией соответствующих решений. 

Протокол заседания Ревизионной комиссии направляется заинтересованным лицам 

в течение трех дней с даты его подписания.  

В проверяемом периоде Ревизионная комиссия провела только ежегодную 

проверку. Протоколы заседаний в Уполномоченный орган на проверку не 

представлены и считаются отсутствующими.  
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В ходе проведения проверки Ревизионной комиссией финансово-

хозяйственной деятельности, целью которой являлась проверка достоверности 

финансовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год; проверка 

имущественного положения Общества в 2015 году; определение наличия либо 

отсутствия нарушений ведения бухгалтерского учета; проведение анализа 

финансового состояния Общества;  установление наличия либо отсутствия 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере корпоративного 

управления.  

Согласно акту ежегодной проверки, Общество в 2015 году осуществляло 

свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Росимущества от 27.10.2010.   

Основными видами деятельности, согласно Уставу Общества, являются: 

аэропортовое обслуживание пассажиров и других потребителей авиационных 

услуг, а также предприятий, осуществляющих авиационные перевозки; 

радиотехническое, аэродромное, электро-свето-техническое, инженерно-

авиационное обеспечение; обеспечение обслуживания воздушного движения; 

обеспечение авиатопливом воздушных перевозок; обеспечение авиационной 

безопасности; обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов, а 

также другие виды авиационной деятельности, включая обеспечение 

авиаперевозчиков бортовым питанием для пассажиров. 

 Кроме того, Уставом предусмотрено осуществление неавиационных видов 

деятельности: изготовление и реализация продукции общественного питания; 

производство строительных работ; техническое обслуживание авиационной и 

наземной техники; предоставление услуг наземного транспорта; прием, хранение, 

подготовка и выдача горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей на 

заправку; заправка авиационных и неавиационных ГСМ и специальных жидкостей 

в воздушные суда и наземный транспорт, проведение контроля качества ГСМ; 

предоставление услуг телефонной и иных видов связи; производство, 

распределение и передача тепловой энергии третьим лицам, непосредственно 

подключенным к коммуникациям Общества; распределение и передача 

электрической энергии; добыча, распределение и передача воды, канализование; 

оказание гостиничных услуг; предоставление и осуществление медицинских услуг; 

сдача в аренду движимого и недвижимого имущества; организация деятельности 

музеев; туристическая и иные виды деятельности.   

Для осуществления деятельности Общество имеет лицензии. Общество 

имеет обособленные подразделения в г. Иркутске и Иркутской области: медико-

санитарная часть; гостиница «Воздушная гавань»; туристическое агентство; база 

отдыха; пункт продажи авиабилетов; посадочная площадка «Хужир». ОАО 

«Международный Аэропорт Иркутск» является естественным монополистом в 

Иркутской области.  

В результате осуществления Обществом в 2015 году уставных видов 

деятельности получена прибыль в размере 369 487,0 тыс. рублей. Стоимость 

чистых активов  Общества по состоянию на 31.12.2015 составляла 2 711 866,0 тыс. 

рублей и превышает размер уставного капитала на 1 372 877,0 тыс. рублей.  

Анализ структуры бухгалтерского баланса показал, что за три последних 

года происходит систематическое повышение платежеспособности, прибыльности 

общества, дебиторская и кредиторская задолженности организации имеют 

тенденцию снижения, а эффективность использования имущества Общества 
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повышается. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 уменьшилась 

на 6 074,0 тыс. рублей по сравнению с предыдущим периодом и составляла 

119 493,0 тыс. рублей. Для взыскания дебиторской задолженности создана 

комиссия, состав которой утвержден приказом директора от 06.04.2016 № 0283.  

Ревизионной комиссией установлено, что бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Общества за 2015 год является полной и достоверной, так как 

сформирована без существенных нарушений правил, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету.  

Все рассчитанные показатели ликвидности Общества, начиная с 2013 года, 

выше нормативных значений, что свидетельствует о высокой платежеспособности 

Общества. Значения большинства показателей финансовой устойчивости 

свидетельствуют о наличии у Общества резервов для повышения его финансовой 

независимости и состоятельности.  

Оказываемые Обществом услуги по регулируемым государственным 

тарифам составляют около 40% выручки Общества. На прочие услуги авиационной 

и неавиационной деятельности, цены устанавливаются Обществом самостоятельно, 

исходя из рыночной ситуации, для обеспечения рентабельной работы предприятия.  

Выручка Общества за 2015 год составила 2 068 512,0 тыс. рублей, что 

меньше уровня 2014 года на 112 290,0 тыс. рублей (или 5%). В структуре выручки 

1 620 581,0 тыс. рублей (или 73%) составляют доходы от авиационной 

деятельности, которые на 20 526,0 тыс. рублей выше уровня 2014 года. Доходы от 

неавиационной деятельности,  в структуре выручки, составляют 447 931,0 тыс. 

рублей (или 27%), которые ниже уровня 2014 года на 132 816,0 тыс. рублей.   

 Ревизионной комиссией отмечено, что снижение доходов от авиационной 

деятельности произошло на 72 974,0 тыс. рублей (на 27%) от услуг службы 

авиационного сервиса в связи с отменой рейсов с 15.10.2015 авиакомпании 

«Трансаэро», прекращением рейсов авиакомпании «Ютэйр», отказом с 20.05.2015 

авиакомпании «Сибирь» от услуг по бортовому питанию пассажиров, с 01.10.2015 

от услуг по доставке бортового питания, а также отказом авиакомпании «Глобус» 

от услуг по доставке; на 10 086,0 тыс. рублей за обслуживание пассажиров в связи 

со снижением пассажиропотока на международных воздушных линиях; на 7 911,0 

тыс. рублей за обработку груза, почты, что обусловлено снижением объема 

обработки груза и почты на внутренних воздушных линиях на 13,5%.  

 Снижение выручки от неавиационной деятельности на 139 067,0 тыс. рублей 

от услуг по организации заказных рейсов, в связи с прекращением действия 

договора с ООО «ИНК-Сервис»; на 9 148,0 тыс. рублей от услуг гостиницы, что 

обусловлено снижением количества экипажей, а так же отказом от услуг 

корпоративными клиентами ООО «РН-Бурение», ОАО «Газпром Бурение». 

Нарушения, отраженные в отчете ревизионной комиссии: 

- в нарушение п. 10.1 приказа Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99», Обществом не приняты к бухгалтерскому учету суммы доходов по 

вложениям в ценную бумагу – вексель ОАО «Сбербанк России»; 

- в нарушение п. 1 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», 

утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48, в бухгалтерской 

отчетности Общества не раскрыта информация о вознаграждениях руководящего 

состава предприятия, не отражены дополнительные показатели: соотношение в 
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уровнях оплаты труда (10% работников с наиболее низкой оплатой труда и 10% с 

самой высокой); 

- в 2015 году Обществом произведены нерациональные выплаты на общую 

сумму 153,3 тыс. рублей, в том числе 68,2 тыс. рублей признанные Обществом 

штрафы, пеня, неустойки за нарушение условий договоров, проценты за 

пользование чужими денежными средствами; 85,2 тыс. рублей финансовые 

санкции налоговых органов, внебюджетных фондов. 

2.5. Согласно итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года 

(протокол от 21.12.2016 № 44), запланированные ключевые показатели 

эффективности Общества выполнены. Чистая прибыль составила 345 423,0 тыс. 

рублей, что на 46 368,0 тыс. рублей (на 15,5%) выше запланированной суммы.  

Дебиторская задолженность Общества  за 9 месяцев 2016 года увеличилась 

по сравнению с 2015 годом на 49 325,0 тыс. рублей (на 41,3%) и составляет 168 

818,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность увеличилась на 165 407 тыс. 

рублей (в 1,9 раза) и составила 345 710,0 тыс. рублей. 

2.6. В соответствии с требованиями ст. 79  Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уставом Общества определено, 

что крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой 

стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которого является 

имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 

стоимости активов, принимается всеми членами совета директоров единогласно.  

В проверяемом периоде Общество не совершало крупных сделок с 

заинтересованностью, требующих одобрения Совета директоров Общества или 

Общего собрания акционеров Общества. 

2.7. Основным инструментом реализации стратегии на период 2015-2022 

годы является долгосрочная программа развития Общества, которая была 

утверждена Советом директоров 26.12.2014 (протокол № 31). С целью повышения 

эффективности управления ОАО «Международный Аэропорт Иркутск», 

обеспечения инвестиционной привлекательности Общества, формирования 

регулярной аналитической отчетности и принятия качественных управленческих 

решений,  утверждено «Положение о системе ключевых показателей 

экономической эффективности деятельности ОАО «Международный Аэропорт 

Иркутск» Советом директоров 10.12.2014 (протокол № 30). 

 

3. Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области». 

3.1 Фонд имущества осуществляет деятельность на основании Устава,  

утвержденного распоряжением министра имущественных отношений от 05.04.2016 

№ 397/и, и является юридическим лицом.  

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Фонда от 

имени Иркутской области, осуществляет министерство имущественных отношений 
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Иркутской области, которое является и главным распорядителем средств 

областного бюджета Фонда.  

Согласно Уставу, учредителем и собственником имущества Фонда является 

Иркутская область. 

 Фонд исполняет бюджетные полномочия администратора доходов в 

отношении перечня кодов бюджетной классификации доходов бюджета Иркутской 

области, утвержденного приказом учредителя.  

Юридический и фактический адрес Фонда: 664007, г. Иркутск, ул. 

Партизанская, д. 1 ИНН 3808022890, КПП 380801001. 

Целями деятельности Фонда являются: 

- обеспечение процедуры продажи областного государственного имущества, 

а также имущественных прав, принадлежащих Иркутской области; 

- обеспечение мероприятий по формированию земельных участков 

областной государственной собственности; 

- обеспечение сохранности, рациональной эксплуатации и надлежащего 

содержания объектов недвижимости областной государственной собственности, 

закрепляемых за Фондом на праве оперативного управления. 

Для достижения целей, указанных в Уставе, Фонд осуществляет в 

установленном законодательством Российской Федерации и Иркутской области 

порядке следующие основные виды деятельности в сфере эксплуатации и 

содержания объектов недвижимости: 

- обеспечение содержания и эксплуатации, в том числе осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на поддержание, сохранение и 

восстановление свойств объектов недвижимости областной государственной 

собственности, закрепленных за Фондом на праве оперативного управления; 

- обеспечение проведения ремонта объектов недвижимости, закрепленных за 

Фондом на праве оперативного управления; 

- обследование, обеспечение технических условий эксплуатации и надзор за 

техническим состоянием и безопасной эксплуатацией объектов недвижимости, 

закрепленных за Фондом на праве оперативного управления; 

- передача с согласия собственника объектов областной государственной 

собственности, закрепленных за Фондом на праве оперативного управления, во 

временное пользование органам государственной власти, физическим и 

юридическим лицам в установленном законом порядке; 

- осуществление функций государственного заказчика на предоставление 

коммунальных услуг специализированными организациями для нужд органов 

государственной власти Иркутской области, государственных учреждений и иных 

пользователей, занимающих помещения в объектах недвижимости, на подрядные 

работы по проектированию и проведению реставрационно-восстановительных 

работ, текущего и капитального ремонта объектов недвижимости, финансируемых 

за счет средств областного бюджета, в установленном законом порядке; 

иное: 

- разработка методической и справочно-информационной документации по 

вопросам, относящимся к компетенции Фонда. 

Лицензируемые виды деятельности Фонд осуществляет на основании 

лицензий, полученных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Фонд вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 
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- эксплуатация объектов недвижимости любой формы собственности на 

договорной основе; 

- посреднические услуги при продаже любого имущества и имущественных 

прав независимо от формы собственности. 

3.2. Анализ перечня имущества ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области»  

3.2.1.  По данным бюджетного учета и отчетности в Фонде числились: 

- на 01.01.2016 года – 31 объект недвижимости (нежилые здания, 

помещения) суммарной балансовой стоимостью 218 406,8 тыс. рублей, 5 

земельных участков – 35 711,3 тыс. рублей, 6 ед. автотранспорта – 3 172,8 тыс. 

рублей,  машины и оборудование – 3 545,3 тыс. рублей, хозяйственный инвентарь – 

2 346,3 тыс. рублей, прочее имущество – 146,5 тыс. рублей, с амортизацией 

основных средств в общей сумме – 73 345,1 тыс. рублей (в том числе недвижимого 

имущества – 64 503,0тыс. рублей, движимого имущества – 8 842,1 тыс. рублей); 

- на 01.01.2017 года – 39 объектов недвижимости (нежилые здания, 

помещения) суммарной балансовой стоимостью 197 450,0 тыс. рублей, 4 

земельных участка суммарной балансовой стоимостью 26 856,4 тыс. рублей, 6 ед. 

автотранспорта – 3 172,8 тыс. рублей,  машины и оборудование – 3 883,1 тыс. 

рублей, хозяйственный инвентарь – 2 380,1 тыс. рублей, прочее имущество – 146,5 

тыс. рублей, с амортизацией основных средств в общей сумме – 190 943,3 тыс. 

рублей (в том числе недвижимого имущества – 181 590,0 тыс. рублей, движимого 

имущества – 9 353,3 тыс. рублей). 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ, к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 

В отклонение норм статьи 130 Гражданского кодекса РФ, 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 п. 37 Инструкции по его 

применению, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 

157н, Плана счетов бюджетного учета и п.4 Инструкции по его применению, 

утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 № 162н, к 

объекту недвижимого имущества отнесен контейнер (гараж), расположенный по 

адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 255-А, и учтен по данным бюджетного учета 

и отчетности за 2016 год на счете 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое 

имущество учреждения» по первоначальной стоимости 38,0 тыс. рублей.  

Таким образом, по данным бюджетного учета и отчетности по состоянию на 

01.01.2016 и на 01.01.2017, стоимость недвижимого имущества учреждения 

завышена на 38,0 тыс. рублей,  стоимость движимого имущества занижена на эту 

же сумму (искажение отчетных данных по строкам 011, 013 баланса формы 

0503130  составило менее 1%). 
В ходе проверки бухгалтерской справкой произведена соответствующая 

корректировка счетов основных средств на сумму 38,0 тыс. рублей.  

В соответствии со ст.131 Гражданского кодекса РФ, ст.4 Федерального 

закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним», по состоянию на 01.01.2016 и на 

01.01.2017 на все объекты недвижимости, находящиеся в оперативном управлении 

Фонда и  учтенные по данным бюджетного учета и отчетности, зарегистрировано 

право оперативного управления Фонда. 

КСП области отмечает, что данные распорядительных документов 

министерство имущественных отношений (распоряжение от 18.02.2010 № 133/и с 

учетом изменений, внесенных распоряжениями от 16.07.2010 № 579/и и от 

02.09.2010 № 714/и) о закреплении в оперативное управление Фонда одного 

объекта недвижимости по ул. Байкальская, 255 (площадь и балансовая стоимость 

не указаны), а также данные бухгалтерского учета Фонда по одному объекту 

(балансовая стоимость 551,8 тыс. рублей, площадь не указана) не соответствуют 

данным  государственной регистрации объектов недвижимости и данным Реестра 

государственной собственности Иркутской области, согласно которым по 

указанному адресу зарегистрированы  три объекта недвижимости общей площадью 

4 523,2 кв.м. общей балансовой стоимостью 1 655,4 тыс. рублей. 

3.1.1. При анализе авансовых отчетов  КСП области отметила, что согласно 

п. 6.1. Положения № 96 денежные средства выдаются под отчет на основании 

приказа руководителя или служебной записки, согласованной руководителем. 

Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на 

зарплатную карту материально ответственного лица. 

Положением № 96 список материально ответственных лиц не поименован. 

Учреждением заключен единственный договор о полной материальной 

ответственности от 17.03.2011 с кладовщиком. 

Сплошная проверка авансовых отчетов показала, что за 2016 год на 

председателя Фонда оформлено 72 авансовых отчета на основании служебных 

записок работников Учреждения и документально подтвержденных расходов 

(товарные чеки и ККМ) на общую сумму 294,6 тыс. рублей. 

При этом, в Фонде имущества существует практика, когда денежные 

средства в подотчет выдаются по предоставлению документов об израсходовании 

личных денежных средств. Таким образом, в нарушение п. 6.1. Положения № 96 и 

Указаний Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 

№ 3210-У, израсходованы средства в сумме 294,6 тыс. рублей. 

3.2.2. По данным бюджетного учета и отчетности в течение 2016 года в 

результате управления и распоряжения недвижимым имуществом уменьшение 

суммарной стоимости объектов недвижимости (здания, помещения) составило 

20 956, 7 тыс. рублей, земельных участков – 8 854,9 тыс. рублей, всего 29 811,6 

тыс. рублей, в том числе за счет оприходования 13 объектов недвижимости 

(здания, помещения) суммарной балансовой стоимостью  41 757,7 тыс. рублей и 

выбытия 5 объектов недвижимости (здания, помещения) суммарной балансовой 

стоимостью 62 714,4 тыс. рублей, 1 земельного участка балансовой стоимостью 

8 854,9 тыс. рублей, из них: 

- уменьшение за счет разделения в 2016 году единого объекта по адресу: г. 

Иркутск, ул. Киевская, 1 (кадастровый номер 38-38-01/062/2007-313) общей 

площадью 2 087,7 кв.м. балансовой стоимостью 13 727,8 тыс. рублей  на 7 

отдельных объектов суммарной общей площадью 2 087,7 кв.м.  суммарной 

балансовой стоимостью 13 727,8 тыс. рублей с учетом выбытия одного из семи 
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разделенных объектов (Объект № 7) общей площадью 389,1 кв.м. балансовой 

стоимостью 2 558,5 тыс. рублей. 

КСП области считает необходимым отметить, что Министерством в разрез 

собственным распорядительным актам (распоряжение от 19.05.2016 № 612/и, от 

13.07.2016 № 900/и) без участия Фонда, произведена в августе и сентябре 2016 года 

государственная регистрация права оперативного управления Фонда на 

разделенные объекты здания по ул. Киевская,1, в том числе на объекты, которые 

им не были закреплены за Фондом, но фактически находились в распоряжении и 

управлении Фонда, на период отражения в бюджетном учете в сентябре 2016 года 

на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 08.11.2016 № 38/000/003/2016-263337 года у Фонда 

отсутствовали первичные учетные документы на отражение в бюджетном учете и 

отчетности выбытия единого объекта и оприходования семи разделенных объектов 

общей балансовой стоимостью 13 727,8 тыс. рублей, отсутствовал 

распорядительный акт министерство имущественных отношений для 

оприходования Объектов №  5, 6, 7 общей площадью 663,3 кв.м., общей 

балансовой стоимостью 4 361,6 тыс. рублей, что является отклонением от норм, 

установленных статьей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пунктами 7, 36 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 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н.  

В период проведения проверки Минимуществом области внесены изменения 

в распоряжение от 19.05.2016 № 612/и, согласно которому перечень передаваемых 

в оперативное управление Фонда объектов по ул. Киевская, 1 дополнен Объектами 

№ 5, 6, 7,  при этом указано, что Объект № 7 передан на срок до 01.12.2016, 

составлены соответствующие акты приема-передачи на объекты между Фондом и 

Минимуществом области; 

- уменьшение за счет передачи из государственной собственности в 

федеральную собственность: нежилое здание по адресу: Иркутская область, г. 

Тулун, ул. Суворова, д. 13, корпус 2, литера А, общей площадью 1843,3 кв.м., 

балансовой стоимостью 22 574, 9 тыс. рулей и нежилое здание по адресу: 

Иркутская область, г. Тулун, ул. Суворова, д. 13, общей площадью 3 652,3 кв.м., 

балансовой стоимостью 11 283,2 тыс. рублей; 

- уменьшения за счет изъятия имущества, согласно распоряжению 

Министерства от 12.04.2016 № 438/и с учетом изменений, внесенных в него 

распоряжением от 15.04.2016 № 471/и, у Фонда изъято административное здание 

по адресу г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 9, общей площадью 4 420,6 кв.м., балансовой 

стоимостью 12 570,0 тыс. рублей по акту приема-передачи от 12.04.2016 без 

претензий сторон. 

КСП области отмечает, что в нарушение части 3 статьи 9, части 1 статьи 10 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, первичный учетный документ – 

извещение на передачу объекта по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 9 по 

балансовой стоимости 12 570,0 тыс. рублей и суммы амортизации  5 097,6 тыс. 

рублей  составлен 13.05.2016, то есть при наличии подтверждающих документов на 
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передачу имущества 12.04.2016 данный факт хозяйственной жизни отражен в 

бюджетном учете учреждения в мае 2016 года (несвоевременно);   

- увеличение имущества, за счет разделения в 2016 году объекта по адресу: г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 13 в составе 6 объектов суммарной общей площадью 

3 205,0 кв.м., суммарной балансовой стоимостью 28 029,9 тыс. рублей. 

Согласно распоряжениям министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 31.12.2014 № 1998/и с учетом изменений,  внесенных в него 

распоряжением от 20.03.2015 № 320/и, за Фондом закреплены на праве 

оперативного управления 6 объектов недвижимости общей площадью 3 205,0 кв.м. 

по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,13  суммарной стоимостью 28 029,9 тыс. рублей  

(1 объект – 2 881,0 кв.м. стоимостью 25 196,3 тыс. рублей; 2 объект – 24,7 кв.м. 

стоимостью 216,0 тыс. рублей;  3 объект – 18,2 кв.м. стоимостью 159,2 тыс. рублей; 

4 объект – 29,3 кв.м. стоимостью 256,2 тыс. рублей; 5 объект – 133,8 кв.м. 

стоимостью 1 170,2 тыс. рублей; 6 объект – 118,0 кв.м. стоимостью 1 032,0 тыс. 

рублей).  

В регистрах бюджетного учета оприходование (увеличение стоимости) 

отражено в апреле 2016 года по дебету счета 101.12 и кредиту счета 304.04 на 

сумму 28 029,9 тыс. рублей.  

Министерством имущественных отношений Иркутской области 

распоряжением от 02.11.2016 № 1444/и было произведено разделение Объекта № 1 

– 2881 кв.м. на два объекта: 2 283,9 кв.м. и 514,2 кв.м., в связи с чем 29.12.2016 на 

основании распоряжения министерства (без участия Фонда имущества) было 

зарегистрировано право оперативного управления за Фондом на два вновь 

созданных объекта: вместо 2 881 кв.м. на 2 283,9 кв.м. и 514,2 кв.м.   

Кроме того, в связи с технической инвентаризацией была изменена площадь: 

- объекта № 2 с 24,7 кв.м. на 26,3 кв.м., 

- объекта № 5 с 133,8 кв.м. на 145,2 кв.м., 

- объекта № 6 с  118 кв.м. на 116,9 кв.м. 

Согласно пояснениям руководства Фонда, в настоящее время 

Минимуществом области подготовлено распоряжение о внесении изменений в 

распоряжение о закреплении от 31.12.2014 № 1998/и, согласно которому за Фондом 

закрепляются объекты: № 1 – 2 283,9 кв.м., № 2 – 514,2 кв.м., № 3 – 26,3 кв.м., № 4 

– 18,2 кв.м., № 5 – 29,3 кв.м., № 6 – 145,2 кв.м., № 7 – 116,9 кв.м.. 

3.3. Порядок принятия решения о передаче в пользование объектов 

областной государственной собственности, закрепленных за ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области» на праве оперативного управления, и состав 

экспертной комиссии утверждены приказом председателя ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области» от 18.05.2015 № 20, согласно которому положения данного 

локального акта по вопросу принятия решений в отношении передачи в 

пользование имущества соответствуют Положению о порядке принятия решения о 

передаче объектов государственной собственности Иркутской области во 

временное пользование физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления, утвержденным 

постановлением от 24.09.2012 № 506-пп (далее – Положение № 506-пп). 

В 2016 году за Фондом были закреплены на праве оперативного управления 

объекты недвижимости общей площадью зданий 47 003,2 кв.м., из которых:  

37 891,7 кв.м. согласно договорам передано сторонним пользователям (в аренду – 

6 409,1  кв.м., 
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в безвозмездное пользование – 31 482,6 кв.м.), не используемые  – 9 111,5 кв.м. (в 

том числе места общего пользования – 2 823,5 кв.м., технические помещения – 1 

606,4 кв.м., пустующие помещения – 4 696,0 кв.м.). 

Тогда как согласно распоряжениям министерства имущественных 

отношений о закреплении площадей, техническим паспортам и свидетельствам о 

праве собственности, передано сторонним пользователям помещения общей 

площадью 37 877,3 кв.м., (из них в аренду – 6 409,1  кв.м., в безвозмездное 

пользование – 31 468,2 кв.м.), не передано – 9 125,9 кв.м.  

 По состоянию на 01.01.2017, в связи  с высвобождением   здания по ул. 

Дзержинского, 36 из пользования, по причине его аварийного состояния, общая 

площадь переданных помещений в пользование сторонним лицам составила  

35 003,9 кв.м. (из них в аренду – 6 327,5 кв.м., в безвозмездное пользование – 

28 676,4 кв.м.), используемые помещения – 11 999,3 кв.м. (места общего 

пользования – 2 823,5 кв.м., технические помещения – 1 606,4 кв.м., пустующие 

помещения – 7 569,4 кв.м.). 

Согласно представленным к проверке договорам, помещения общей 

площадью 37 891,7 кв.м. были переданы в пользование (согласно техническим 

паспортам – 37 877,3 кв.м.): 

- областным учреждениям – 7 144,2 кв.м. (согласно техническим паспортам – 

7 129,8 кв.м.); 

- областным органам власти – 7 316,3 кв.м.; 

- федеральным учреждениям – 18 780,9 кв.м.; 

- муниципальным учреждениям – 396,2 кв.м.; 

- спортивным организациям - 268,5 кв.м.; 

- политическим партиям – 958,6 кв.м.; 

- общественным организациям – 29,3 кв.м. 

- частным организациям и индивидуальным предпринимателям – 2 997,8 

кв.м. 

Методика возмещения эксплуатационных расходов областного бюджета за 

счет арендаторов и пользователей областного недвижимого имущества утверждена 

приказом председателя Фонда от 26.02.2016 № 14 и согласована Минимуществом 

области. 

Ежемесячная плата в счет возмещения эксплуатационных расходов на 2016 

год утверждена приказом председателя Фонда от 26.02.2016 № 15 и составила для 

арендаторов и пользователей, относящихся к социально ориентированным 

некоммерческим организациям из расчета 72 руб./кв.м.,  для прочих арендаторов и 

пользователей из расчета 80 руб./кв.м.  

3.3.1. В соответствии с Положением № 506-пп, арендная плата за 

пользование объектом областной государственной собственности, передаваемым 

по договору аренды, определялась исходя из результатов независимой оценки 

рыночной стоимости права пользования за 1кв.м. конкретного объекта в месяц.  

Проведение оценки объектов государственной собственности Иркутской 

области обеспечивается Минимуществом области согласно функциям, 

закрепленным за ним постановлением Правительства Иркутской области от 

30.09.2009 № 264/43-пп. 

Проверкой соответствия  устанавливаемого размера арендных платежей при 

заключении в 2016 году договоров аренды  недвижимого имущества результатам 

103 из 125



оценки рыночной стоимости 1 кв.м. арендуемого объекта нарушений  не 

установлено.  

Кроме того, выборочной проверкой установлено, что по договорам аренды, 

заключенным ранее 2016 года в результате проведенных аукционов и действие 

которых переходит на 2016 год, размер стоимости аренды 1 кв.м., принятой для 

расчета арендных платежей, не ниже оценки рыночной стоимости аренды 1 кв.м. 

по соответствующему объекту, действующей в 2016 году. 

Приказом председателя Фонда от 11.05.2011 № 7 утвержден Порядок работы 

аукционной комиссии и по проведению аукционов на право заключения договоров 

аренды областного государственного имущества. 

3.3.2. В течение 2016 года в  пользовании федеральных структур находилось 

областное государственное имущество общей площадью 18 780,9 кв.м., где: 

1) В 2016 году передано безвозмездно в федеральную собственность – 

9 916,2 кв.м., которые находились в пользовании органов полиции – два здания в г. 

Тулуне по ул. Суворова, 13 общей площадью 5 495,6 кв.м.; полиции и прокуратуры 

Иркутской области – здание в г. Иркутске по ул. Трудовая, 9 площадью 4 420,6 

кв.м. (согласно договорам пользование этими объектами было на безвозмездной 

основе). 

2) По состоянию на 31.12.2016 в пользовании федеральных структур 

оставались областные объекты площадью  8 864,7 кв.м., из них: 

а) нежилые здания и помещения, обслуживаемые Фондом, общей  площадью 

3 384,1 кв.м. с доходами в виде арендных  платежей  – 16 350,1 тыс. рублей, в виде 

возмещения расходов областного бюджета на коммунальное и эксплуатационное 

обслуживание – 4 383,9 тыс. рублей, всего 20 734,0 тыс. рублей: 

- Главное управление МВД РФ по Иркутской области – здание ул. 

Декабрьских Событий, 9Б площадью 369,0 кв.м. по государственному контракту 

безвозмездного пользования от 11.05.2016 № 1 П/КО/2016 со 100% возмещением 

расходов на коммунальное обслуживание – 197,8  тыс. рублей, эксплуатационных 

расходов – 354,2 тыс. рублей; 

- Сибирский тыловой таможенный пост – помещения по ул. Декабрьских 

событий, 92А площадью 1 301,1 кв.м. по государственному контракту аренды от 

22.03.2016 № 1 А/КО/2016 со 100%  возмещением арендных платежей – 6 246,3 

тыс. рублей, расходов на коммунальное обслуживание – 485,1 тыс. рублей, 

эксплуатационные расходы – 1 249,1 тыс. рублей; 

- Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности 

объектов таможенной инфраструктуры – помещения по ул. Декабрьских событий, 

92А площадью 671,3 кв.м. по государственному контракту аренды от 22.03.2016 № 

3 А/КО/2016 со 100%  возмещением арендных платежей – 3 644,0 тыс. рублей, 

расходов на коммунальное обслуживание – 254,7 тыс. рублей, эксплуатационные 

расходы – 644,5 тыс. рублей; 

- Оперативно-поисковая служба – филиал Регионального оперативно-

поискового управления (г. Иркутск) – помещения по ул. Декабрьских событий, 92А 

площадью 306,2 кв.м. по государственному контракту аренды от 25.03.2016 № 2 

А/КО/2016 со 100%  возмещением арендных платежей – 1 671,7 тыс. рублей, 

расходов на коммунальное обслуживание – 113,1 тыс. рублей, эксплуатационные 

расходы – 293,9 тыс. рублей; 

- ФГУП «Почта России» – помещения по ул. Декабрьских событий, 92А 

площадью 73,2 кв.м. по договору аренды от 17.12.2015 № 8 А/КО/2015 со 100%  
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возмещением арендных платежей – 365,3  тыс. рублей, расходов на коммунальное 

обслуживание – 28,2 тыс. рублей, эксплуатационные расходы – 64,2 тыс. рублей; 

- Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области –  

помещения по ул. Киевская, 1 площадью 274,2 кв.м. по договору аренды от 

31.12.2013 № 6А/КО/2014 (расторгнут с 01.06.2016) со 100%  возмещением 

арендных платежей – 1 084,3 тыс. рублей, расходов на коммунальное 

обслуживание – 53,5 тыс. рублей, эксплуатационные расходы – 109,7 тыс. рублей; 

- Главное управление МВД РФ по Иркутской области – помещения по ул. 

Киевская, 1 площадью 274,2 кв.м., площади занимают согласно акту приема-

передачи с 01.06.2016, договор по настоящее время с их стороны не подписан 

(договора на безвозмездное пользование имуществом), коммунальные и 

эксплуатационные расходы в 2016 году не возмещались. 

КСП области отмечает, что за период с 01.06.2016 по настоящее время ГУ 

МВД России по Иркутской области не возмещает затраты Фонда по содержанию и 

коммунальным расходам. 

Согласно методологии расчетов Фонда, расходы на коммунальные услуги 

составили за период с 01.06.2016 по 31.12.2016 в сумме 76,8 тыс. рублей,  

эксплуатационные расходы  за этот же период – 153,6 тыс. рублей. За период с 

01.01.2017 по 01.04.2017 расходы на коммунальные услуги составили в сумме 31,2 

тыс. рублей,  эксплуатационные расходы  за этот же период – 74,0 тыс. рублей 

Таким образом, в результате бездоговорного пользования недвижимым 

имуществом по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 1 площадью 274,2 кв.м., от ГУ 

МВД России по Иркутской области в бюджет Иркутской области за 2016 год не 

поступили компенсационные платежи в объеме   230,4 тыс. рублей. 

В настоящее время Фондом направлена претензия о взыскании 

задолженности и ведется работа по предъявлению исковых требований к ГУ МВД 

России по Иркутской области в судебном порядке; 

- Отдел Государственной фельдъегерской службы РФ в г. Иркутске – 

помещения по ул. Киевская, 1 площадью 389,1 кв.м. по государственному 

контракту аренды от 23.03.2016 № 4 А/КО/2016 со 100%  возмещением арендных 

платежей – 3 338,5 тыс. рублей, расходов на коммунальное обслуживание – 177,9 

тыс. рублей, эксплуатационные расходы – 358,0 тыс. рублей; 

б) Нежилые здания и помещения, не обслуживаемые Фондом, общей  

площадью 5 480,6 кв.м.: 

- Главное управление МВД РФ по Иркутской области – по договорам 

безвозмездного пользования – здание по ул. Дзержинского,27 площадью 482,5 

кв.м.; помещения здания по ул. Свердлова, 28 площадью 1 951,3 кв.м.; 

- Управление МВД РФ  по городу Иркутску – по договору безвозмездного 

пользования – здание по ул. Ширямова, 10 площадью 1 236,8 кв.м.; 

- Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. 

Иркутска – по договору безвозмездного пользования – помещения здания по ул. 

Свердлова, 28 площадью 1 810,0 кв.м. 

КСП области отмечает, что при проведении осмотра помещений здания по 

ул. Свердлова, 28 установлено, что помещения подвала общей площадью 120,7 

кв.м. (за исключением элеваторного узла 22,5 кв.м.), не предусмотренные 

договором безвозмездного пользования, фактически заняты как складские 

помещения  Инспекцией ФНС по Октябрьскому округу г. Иркутска. 
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Также необходимо отметить, что помещения подвала 19,19а,19б,19в, 23, 26 

здания по ул. Свердлова, 28 общей площадью 51,2 кв. м. одновременно включены в 

договор от 19.02.2003 № 8/03П с учетом дополнительного соглашения от 

26.06.2008 № 1, заключенный с Инспекцией ФНС по Октябрьскому округу г. 

Иркутска на срок с 01.04.2003 по 01.04.2018, и в договор от 25.12.2013 № 3 

А/КО/ТН/2014, заключенный с Управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области на срок с 

25.12.2013 по 31.12.2017, который досрочно расторгнут 24.05.2016,  а с 23.06.2016 в 

договор от 23.06.2016 № 7П/БО/2016, заключенный с Главным  управлением МВД 

России по Иркутской области на срок с 25.05.2016 по 24.05.2021. 

КСП области считает необходимым отметить, что по основаниям пунктов 9, 

10 статьи 54 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ  «О полиции», 

используемые полицией здания, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации, подлежат передаче в федеральную собственность. До 

возникновения права федеральной собственности безвозмездно используют для 

осуществления полномочий по предметам ведения Российской Федерации.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации не вправе 

отчуждать, передавать в аренду и обременять иным способом указанное 

имущество. 

3.3.3. Неиспользуемые  в 2016 году помещения общей площадью 7 569,4 

кв.м. значатся по следующим объектам: 

- ул. Декабрьских Событий, 92А – 176,5 кв.м.; 

- ул. Дзержинского, 36  - 6 111,8 кв.м.; 

- ул. Ленина, 13 – 717,6 кв.м.; 

- ул. Партизанская, 1 – 16,5 кв.м.; 

- ул. Российская, 20 – 411,9 кв.м.; 

- ул. Сухэ-Батора, 15 – 69,3 кв.м.; 

- жилой дом в п. Аршан – 65,8 кв.м.  

В течение 2016 года пустующие помещения, расположенные по адресу: г. 

Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92А, общей площадью 176,5 кв.м. дважды  

выставлялись на аукцион на право заключения договора аренды. Объявленный 

аукцион в июне 2016 года не состоялся, так как по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в 

аукционе.  

По результатам объявленного в августе 2016 года аукциона заключен 

договор аренды от 12.10.2016 № 5/А/О/2016 с лицом, подавшим единственную 

заявку на участие в аукционе – ООО «Восточно-Сибирская Компания», на 

помещения общей площадью 176,5 кв. м. на срок с 12.10.2016 по 11.10.2021. 

Однако, договор аренды от 12.10.2016 № 5/А/О/2016 был досрочно расторгнут 

01.12.2016 по соглашению сторон. Обязательства ООО «Восточно-Сибирская 

Компания» по договору от 12.10.2016 № 5/А/О/2016 за фактический период аренды 

исполнены в полном объеме. 

Неиспользование помещений здания по ул. Дзержинского, 36 общей 

площадью 6 111,8 кв.м. связано с неудовлетворительным техническим состоянием 

объекта, требующим реконструкции здания. В течение 2016 года в целях решения 

вопроса об обеспечении безопасности работников и посетителей, находящихся в 

здании по ул. Дзержинского, 36, по поручению министерства имущественных 
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отношений Фондом расселены арендаторы и пользователи помещений данного 

объекта.  

В отношении пустующих помещений здания по ул. Ленина,13 в течение 

2016 года рассматриваемые Фондом заявки сторонних организаций, учреждений  

на передачу их в пользование не были согласованы Минимуществом в связи с тем, 

что Минимуществом области принято решение о включении данного объекта в 

Прогнозный план (программу) приватизации объектов недвижимости 

государственной собственности Иркутской области.  

На аренду пустующих помещений по ул. Партизанская, 1 площадью 16,5 

кв.м. в 2016 году проведен аукцион, по результатам которого  заключен договор 

аренды с ИП Хаптариновым Д.К. от 10.05.2016 № 3 А/О/2016 на срок с 10.05.2016 

по 09.05.2021. В соответствии с условиями договора по акту приема-передачи от 

10.05.2016 объект передан в аренду. Однако дополнительным соглашением от 

01.11.2016 договор расторгнут по соглашению сторон и объект возвращен Фонду 

по акту приема-передачи  01.11.2016.  

При этом, обязательства по договору от 10.05.2016 № 3 А/О/2016 ИП 

Хаптариновым Д.К. в части арендных платежей и возмещения эксплуатационных, 

коммунальных расходов не выполнены.  

По состоянию на 01.01.2017 долг ИП Хаптаринова Д.К. перед Фондом 

составил общую сумму 292,0 тыс. рублей, в том числе арендные платежи – 290,2 

тыс. рублей (начислены – 362,0 тыс. рублей, оплачены – 71,8 тыс. рублей), 

эксплуатационные расходы  – 1,3 тыс. рублей (начислены – 7,5 тыс. рублей, 

оплачены – 6,2 тыс. рублей), коммунальные расходы – 0,5 тыс. рублей (начислены 

– 3,0 тыс. рублей,  оплачены – 2,5 тыс. рублей). 

В настоящее время Фондом  взыскивается  задолженность ИП Хаптаринова 

Д.К. в судебном порядке  (дело в Арбитражном суде Иркутской области № А19-

555/2017).  

В период проведения проверки, пустующие помещения по ул. Партизанская, 

1 площадью  9,4 кв.м. и 7,1 кв.м., всего 16,5 кв.м. выставлены на аукцион, в 

настоящее время по результатам аукциона заключение договоров аренды 

находится на стадии документального оформления.  

За 2016 год с заявлением о передаче помещений здания по ул. Российская, 20 

в Фонд обращалась Иркутская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Спортивно-танцевальный клуб «Экспромт».  По результатам 

рассмотрения заявления на основании Положения № 506-пп, Фондом принято 

решение о предоставлении в безвозмездное пользование помещений здания по ул. 

Российская, 20 площадью 349,2 кв.м  Иркутской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Спортивно-танцевальный клуб «Экспромт». 

Минимуществом области отказано в согласовании передачи в безвозмездное 

пользование указанных помещений в связи с тем, что в данном здании 

размещаются исполнительные органы государственной власти  Иркутской области 

и политические партии и размещение танцевального клуба там нецелесообразно. 

Помещения нежилого здания по  ул. Сухэ-Батора, 15 площадью 69,3 кв.м. 

освобождены в начале 2016 года Управлением Федеральной миграционной службы 

в Иркутской области, требуют капитального ремонта, в связи с чем, пустуют по 

настоящее время. 

Жилой дом в п. Аршан (пансионат) – 65,8 кв.м. балансовой стоимостью 

227,9 тыс. рублей ранее, использовался для сезонного отдыха работников,  с 
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15.06.2011 использование дома приостановлено до момента проведения 

капитального ремонта системы отопления здания пансионата.  

По сведениям Фонда ремонт пансионата не проводился в истекшие годы. 

Приказы о распоряжении объектом не согласованы с учредителем. 

По данным бюджетного учета и отчетности за 2016 год, расходы областного 

бюджета на содержание и обслуживание жилого дома в п. Аршан площадью 65,8 

кв.м., а также доходы от использования этого объекта не значатся. 

Факты, документы, подтверждающие использование жилого дома в п. 

Аршан в ходе проверки не установлены. 

3.4. Анализ и исполнение контрактов (договоров) на оказание 

эксплуатационных и коммунальных услуг, а также на проведение  текущего и 

капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за Фондом  в 2016 

году показал, что планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в 

соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований, 

утвержденным приказом министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012 

№ 35н-мпр в пределах объема, не превышающего доведенные предельные объемы 

бюджетных ассигнований. 

Исполнение бюджетной сметы за 2016 год составило 57 493,0 тыс. рублей  

или 89,4% от плана года. Исполнение по кодам КОСГУ различное и составило от 

73,6% по коду КОСГУ «Прочие услуги» до 100% по КОСГУ 211 «Заработная 

плата», 213 «Начисления на оплату труда». 

За 2016 год Учреждением не освоены бюджетные средства в сумме 6 800,9 

тыс. рублей, из них по кодам КОСГУ: 

а) 223 «Коммунальные услуги» – 1 453,6 тыс. рублей. Основной причиной 

снижения фактических расходов за 2016 год, согласно пояснительной записке к 

годовому отчету Фонда, является изъятие из оперативного управления объектов 

недвижимости, а также в связи с проведением мероприятий по 

энергоэффективности. Обращение о подписании дополнительного соглашения на 

уменьшение цены контракта было направлено поставщикам коммунальных услуг, 

но необходимые документы так и не были подготовлены контрагентом;  

б) 225 «Услуги по содержанию имущества» – 4 629 425,33 руб. в т.ч. 

- капитальный ремонт – 4 193,3 тыс. рублей – остаток сформировался по 

причине отказа победителя аукциона от проведения капитального ремонта 

помещений, расположенных по адресу ул. Сухэ-Батора, 15; 

- текущий ремонт  – не использованы средства в сумме 212,2 тыс. рублей. 

Остаток сформировался в связи со снижением НМЦ контрактов по проведенным 

закупкам на текущий ремонт помещений. Заключить контракт до 100 тыс. рублей 

учреждение не имело возможности по причине выбранного допустимого лимита 

(2 000 тыс. рублей), согласно Федеральному закону 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); 

- услуги по содержанию имущества в сумме 217,1 тыс. рублей – экономии по 

проведенным закупкам. 

3.4.1. Для проведения в 2016 году текущего и капитального ремонта 

недвижимого имущества, закрепленного за Фондом на праве оперативного 

управления, Фондом заключено 10 государственных контрактов на выполнение 

работ по текущему ремонту суммой 1 487,8 тыс. рублей и 1 контракт по 

капитальному ремонту суммой 4 231,0 тыс. рублей. 
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Таблица 1 (тыс. рублей) 

Контрагент 
№ гос.контракта (счета), 

дата заключения  

Наименование товаров, работ, 

услуг 

Заключено 

контрактов в  

2016 году 

Оплачено  

(по 

л/счету) 

ООО " Эталон- 

Строй" 

ГК№ 20К/2016 от 26.07.16; 

ГК№ 24К/2016 от 28.09.16 

ремонт кровельного  покрытия 

ул. К. Маркса 29, 29а; ул. 

Российская, 20 

166 606,81 166 606,81 

ООО " Эталон- 

Строй" 
ГК№ 23К/2016 от 22.08.16 

внутренняя отделка помещения 

ул. Российская, 20 
48 592,00 48 592,00 

ООО " Эталон- 

Строй" 

ГК№ Ф.2016.350134 от 

29.11.16; 

ГК№ Ф.2016.350212 от 

29.11.16  

текущий ремонт 

административного здания 

ул. Партизанская,1 

327 993,13 327 993,13 

ООО ТСК 

"Элитстрой" 

ГК№ Ф.2016.316922 от 

31.10.16 

текущий ремонт 

административного здания ул.С-

Батора,16 

546 068,13 546 068,13 

ООО 

"ЭЛЕКТРОТЕХН

ОЛОГИИ" 

ГК№Ф.2016.423428 

26.12.2016 

ремонт вводных устройств 

ул.Байкальская,255 
99 796,14 99 796,14 

ООО "Торгово-

Промышленная 

Группа "Сенатек" 

ГК№ 6 К/2016 

28.03.2016 
ремонт офисного помещения  99 680,00 99 680,00 

ООО 

"МаксиСтрой" 

ГК№ Ф.2016.350206 

29.11.2016 

текущий ремонта 

ул. Партизанская,1 
149 962,66 149 962,66 

ООО "ГостСтрой" 
ГК№ Ф.2016.350187 

05.12.2016 

текущий ремонт 

ул. Партизанская,1 
49 112,00 49 112,00 

Итого КВР 244  Доп. ЭК 171030200 1 487 810,87 
1 487 

810,87 

ООО ИСК 

"ГлавСтройСнаб" 

ГК№ Ф.2016.42033 

11.04.2016 

капитальный ремонт 3-го этажа 

административного здания ул. 

Байкальская, д. 255 

4 231 016,52 
4 200 

042,58 

ИТОГО  КВР 243  4 231 016,52 
4 200 

042,58 

Всего  5 718 827,39 
5 687 

853,45 

 

По результатам анализа заключенных контрактов и проведения контрольных 

осмотров результатов выполненных по ним работ, КСП области отмечает 

следующие недостатки и замечания: 

- не выполнены и оплачены работы ООО «Эталон-Строй» (по ремонту 

кровельного покрытия административного здания по адресу: г. Иркутск, ул. 

Российская, 20), указанные в акте от 11.08.2016 № 1  на сумму 2,5 тыс. рублей что 

не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс); 

-  в ходе контрольного осмотра установлено, что по позиции ГЭСН15.03-001-

01 «Установка гипсовых орнаментированных деталей» работы не выполнены в 

объеме 40,0 кв.м. на сумму 3,5 тыс. рублей с учетом НДС (1359* НК 80%*СП 

37%). Таким образом, не выполнены работы ООО «МаксиСтрой» указанные в акте 

от 0512.2016 № 1 на сумму 3,5 тыс. рублей, но оплаченные Фондом, что не 

соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса; 

- в ходе контрольного осмотра установлено, что по позиции ГЭСН15.03-001-

01 «Установка гипсовых орнаментированных деталей» работы не выполнены в 

объеме 20,0 кв.м. на сумму 2,2 тыс. рублей с учетом НДС (679+1152). Таким 

образом, не выполнены работы ООО «ГосСтрой»» указанные в акте от 11.12.2016 

№ 1 на сумму 2,2 тыс. рублей и оплаченные Фондом, что не соответствует 
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принципу эффективности использования бюджетных средств установленного ст. 

34 Бюджетного кодекса; 

- по 7 государственным контрактам ведомость объемов работ не является 

неотъемлемой частью к ним, что не позволяет оценить обоснованность выполнения 

текущего ремонта. В конкурсной документации по отдельным объектам текущего 

ремонта имеются ведомости объема работ, которые не утверждены и не имеют 

даты. Поскольку необходимость проведения ремонта должна иметь 

документальное подтверждение, дефектные ведомости должны, во-первых, 

удовлетворять требованиям к оформлению первичных документов и, во-вторых, 

содержать максимально подробное (конкретное) описание соответствующих 

фактов. 

Таким образом, в отступление  требований статьи ст. 9, Федеральный закон 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ, заключены государственные контракты на проведение 

текущего ремонта помещений и кровли на общую сумму 1 290,8 тыс. рублей;  

- в ходе сопоставления проектных решений и сметной документации с 

фактически необходимыми работами в рамках государственного контракта от 

05.12.2016 № Ф.2016.350187, заключенного с ООО «ГлавСтройСнаб» на 

выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, а также 

натурного обследования объекта, установлено следующее: отсутствие в ПСД 

демонтажных работ на системы отопления, водоснабжения и водоотведения; в 

проекте и сметном расчете на отопление отсутствуют фитинги (отводы и 

переходные муфты, тройники различных диаметров) ввиду конструктивной 

особенности здания прокладка медных трубопроводов без фитингов не возможна; в 

смете указано количество монтируемых секций алюминиевых радиаторов в 

количестве 842 секции, а по проекту (на планах) заложено 1 828 секций (в целях 

соответствия сметному расчету предложена схема поэтажного размещения 

отопительных приборов системы отопления, допускающей возможность 

отключения поблочно); в проектно-сметной документации по общестроительным 

работам не заложен демонтаж сгнившей и потерявшей геометрию перегородки из 

ДСП по деревянному каркасу; в ПСД предусмотрена замена отопления в 

помещениях, принадлежащих по договору безвозмездного пользования ОГКУ 

«Архивное агентство Иркутской области», но в связи с тем, что в данных 

помещениях отсутствовал тепловой контур, принято решение не проводить 

работы. 

3.4.2. В 2016 году Фондом заключено 5 контрактов для получения 

коммунальных услуг на общую сумму 14 995,3 тыс. рублей, из них 2 контракта на 

оплату кредиторской задолженности за 2015 год в размере 980,1 тыс. рублей; на 

уборку, погрузку, вывоз снега и вывоз ТБО заключено 6 контрактов на общую 

сумму 1 070,4 тыс. рублей. Без заключения контракта выполнены работы по вывозу 

снега на основании счета на сумму 17,5 тыс. рублей. 

  По результатам анализа заключенных контрактов, КСП области отметила 

следующий недостаток: 

- государственный контракт № 2015.428812 от 24.11.2015 заключен Фондом 

с ООО «ЭкоАльянс» п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Предметом контракта 

является вывоз твердых бытовых отходов в объеме 2 040,25 м3, срок действия 

контракта с 01.01.2016 по 30.06.2016. Цена контракта составляет 463,4 тыс. рублей.  

В связи с прекращением права оперативного управления Фонда на объект по 

ул. Академическая, 70 и исключением этого объекта из перечня обслуживаемых 
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объектов заключено дополнительное соглашение № 1 от 04.02.2016 о том, что цена 

контракта составляет 397,3 тыс. рублей. Изменение цены контракта в сторону 

уменьшения произошло на 66,1 тыс. рублей или 14,3 %, что является отступлением 

от п. б ст. 95 Закон №44-ФЗ, согласно которому цена контракта по соглашению 

сторон может быть изменена но не более чем на десять процентов; 

3.5. Согласно Уставу ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 

утвержденному распоряжением министра имущественных отношений Иркутской 

области от 05.04.2016 № 397/и, Фонд исполняет бюджетные полномочия 

администратора доходов в отношении перечня кодов бюджетной классификации 

доходов бюджета Иркутской области, утвержденного приказом учредителя. 

Приказом министерства имущественных отношений  Иркутской области от 

30.12.2015 № 88-мпр Фонд включен в перечень подведомственных министерству 

администраторов доходов областного бюджета с закреплением кодов бюджетной 

классификации доходов. 

Фонд имеет лицевой счет доходов, открытый в УФК по Иркутской области , 

на котором учитываются доходы от управления и распоряжения Фондом 

областным имуществом, поступающие в бюджет области. 

На 2016 год ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сформированы 

доходы бюджета по четырем КБК неналоговых доходов в общем объеме 55 000,0 

тыс. рублей  (по уточненным сведениям о помесячном распределении поступлений 

доходов в областной бюджет), из них: 

- «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) – 42 300,0 тыс. рублей;  

- «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации» – 7 150,0 тыс. 

рублей (возмещение эксплуатационных расходов); 

- «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации» – 4 050,0 тыс. рублей (возмещение расходов на коммунальные услуги); 

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации» – 1 500,0 тыс. рублей (плата за 

использование технических сетей). 

Согласно справке о перечислении поступлений в бюджеты за 2016 год в 

областной бюджет поступили доходы в общем объеме 59 410,3 тыс. рублей, из них: 

- арендные платежи – 45 961,7 тыс. рублей;  

- возмещение эксплуатационных расходов – 7 249,9 тыс. рублей; 

- возмещение расходов на коммунальные услуги – 4 323,0 тыс. рублей; 

- плата за использование технических сетей – 1 763,8 тыс. рублей. 

- «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации» поступили в бюджет средства от полученных штрафов, пени в объеме 

111,9 тыс. рублей. 

Кроме того, за 2016 год невыясненные поступления составили 71,3тыс. 

рублей.  

Фонд, являясь администратором доходов областного бюджета, осуществляет 

учет расчетов по доходам в разрезе видов доходов, с ведением аналитического 

учета расчетов по плательщикам.  
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Согласно данным Отчета о финансовых результатах деятельности на 

01.01.2017  за 2016 год начислены доходы  в общей сумме 53 782,1 тыс. рублей, из 

них: 

- КОСГУ 120 «Доходы от собственности» – 43 337,7 тыс. рублей; 

- КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных работ (услуг)» – 10 333,8 тыс. 

рублей; 

- КОСГУ 180 «Прочие доходы» – 105,6 тыс. рублей. 

Плановые показатели доходов бюджета от передачи имущества Иркутской 

области, находящегося в оперативном управлении ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», в аренду и безвозмездное пользование выполнены на 107,8 % 

(при плане доходов 55 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 59 298,4 

тыс. рублей). 

Анализ кассового исполнения доходов в сопоставлении с их начислением по 

данным форм бюджетной отчетности показал, что в целом доходы поступили на 

5 626,9 тыс. рублей или на 10,5% больше, чем начислены за год, в том числе по 

арендным платежам на 2 624,0 тыс. рублей, по возмещению коммунальных, 

эксплуатационных расходов и плате за пользование техническими сетями 

собственниками помещений на 3 002,9 тыс. рублей. 

 Развернутый анализ исполнения доходной части бюджета, расчетов по 

доходам за 2016 год показал: 

- по арендным платежам: 

при наличии на 01.01.2016 дебиторской задолженности 19 арендаторов перед 

Фондом в общей сумме 6 375,4 тыс. рублей и кредиторской задолженности Фонда 

перед арендаторами в общей сумме 491,5 тыс. рублей начислены платежи за 2016 

год на общую сумму 44 956,6 тыс. рублей, сторнированы  начисления по арендным 

платежам в общей сумме 1 618,9 тыс. рублей (списание дебиторской 

задолженности с баланса),  произведена оплата арендаторами на сумму 46 047,6 

тыс. рублей, произведен возврат излишне уплаченных арендных платежей на 

общую сумму 85,9 тыс. рублей, на 01.01.2017 дебиторская задолженность 11 

арендаторов перед Фондом составила 4 338,8 тыс. рублей и кредиторская 

задолженность Фонда перед 11 арендаторами составила 1 078,9 тыс. рублей; 

- по возмещению эксплуатационных расходов: 

при наличии на 01.01.2016 дебиторской задолженности 50 арендаторов и 

пользователей перед Фондом в общей сумме 2 890,6 тыс. рублей и кредиторской 

задолженности Фонда перед 13 арендаторами и пользователями в общей сумме 

79,4 тыс. рублей начислены платежи за 2016 год на общую сумму 7 128,9 тыс. 

рублей, сторнированы начисления по платежам в общей сумме 1 900,6 тыс. рублей 

(списаны с баланса), оплата произведена на сумму 7 254,6 тыс. рублей, произведен 

возврат платежей на общую сумму 4,7 тыс. рублей, на 01.01.2017 дебиторская 

задолженность 17 арендаторов и пользователей перед Фондом составила 1 116,0 

тыс. рублей и кредиторская задолженность Фонда перед 13 арендаторами и 

пользователями составила 326,4 тыс. рублей; 

- по возмещению расходов на коммунальные услуги: 

при наличии на 01.01.2016 дебиторской задолженности 43 арендаторов и 

пользователей перед Фондом в общей сумме 1 594,9 тыс. рублей и кредиторской 

задолженности Фонда перед 11 арендаторами и пользователями в общей сумме 

46,3 тыс. рублей начислены платежи на общую сумму 4 343,2 тыс. рублей, 

сторнированы начисления по платежам в общей сумме 1 169,8 тыс. рублей 
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(списаны с баланса), оплата произведена на сумму 4 454,9 тыс. рублей, 

произведено сторнирование платежей на общую сумму 131,9 тыс. рублей, на 

01.01.2017 дебиторская задолженность 20 арендаторов и пользователей перед 

Фондом составила 494,4 тыс. рублей и кредиторская задолженность Фонда перед 

15 арендаторами и пользователями составила 95,4 тыс. рублей; 

- по плате за пользование инженерными сетями: 

при наличии на 01.01.2016 дебиторской задолженности 43 пользователей 

ИТС перед Фондом в общей сумме 304,8 тыс. рублей начислены платежи на 

общую сумму 1 733,9 тыс. рублей, сторнированы начисления платежам в общей 

сумме 75,9 тыс. рублей (списаны с баланса), оплата произведена на сумму 1 832,8 

тыс. рублей, произведен возврат платежей на общую сумму 69,0 тыс. рублей, на 

01.01.2017 дебиторская задолженность 7 пользователей ИТС перед Фондом 

составила 227,0 тыс. рублей и кредиторская задолженность Фонда перед 2 

пользователями ИТС составила 28,0 тыс. рублей. 

3.5.1. В течение 2016 года списана дебиторская задолженность, числящаяся 

на 01.01.2016, в общей сумме 4 765,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по арендным платежам – 1 618,9 тыс. рублей;   

- по возмещению эксплуатационных расходов – 1 900,6 тыс.;  

- по возмещению расходов на коммунальные услуги – 1 169,8  тыс. рублей;  

- по плате за пользование инженерными сетями собственниками смежных 

помещений – 75,9 тыс. рублей. 

В целях упорядочения работы с дебиторской задолженностью, в Фонде 

создана комиссия по ревизии дебиторской задолженности, разработано и 

утверждено приказом председателя от 03.10.2016 № 81 Положение о работе с 

дебиторской задолженностью. 

Списание дебиторской задолженности осуществлялось по согласованию с 

Минимуществом области (письмо Минимущество от 03.06.2016 № 51-37-1967/6) на 

основании приказа председателя Фонда согласно протоколу комиссии, 

действовавшей до сентября 2016 года на основании приказа председателя от 

30.10.2014 № 35 с учетом изменений, внесенных в него приказом от 18.04.2016  

№ 30. С октября 2016 года в состав комиссии включен представитель министерства 

имущественных отношений (комиссия утверждена приказом председателя от 

10.10.2016 № 83). 

Проверкой правомерности и обоснованности списания дебиторской 

задолженности с охватом 82 % от общей суммы задолженности установлено, что 

причинами ее списания являлись: 

- ликвидация, банкротство, прекращение исполнительного производства 

арендаторов и пользователей, по которым вынесены решения, определения 

судебных и судебно-исполнительных органов о невозможности взыскания с них 

долгов – 1 631,0 тыс. рублей; 

- бухгалтерская ошибка или неосновательное начисление платежей, когда 

производилось начисление платежей после окончания срока действия договора при 

освобождении помещений, в отсутствие заключенных договоров и др. – 1 975,0 

тыс. рублей;  

- прекращение деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и их ликвидация в период действия срока исковой давности (с 

2010-2012 годов) – 310,0 тыс. рублей. 
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Необходимо отметить, что при проверке правомерности и обоснованности 

списания дебиторской задолженности, из предоставленных к проверке документов 

в части списания дебиторской задолженности ИП Барсуков А.Г, следует, что 

подтвержденная в судебном порядке дебиторская задолженность ИП Барсукова 

А.Г. перед Фондом на 01.01.2016 года  составляет общую сумму 1 660,6 тыс. 

рублей, в том числе 1 452,6 тыс. рублей – неосновательное пользование 

помещением, 11,4 тыс. рублей – возмещение коммунальных расходов, 196,6 тыс. 

рублей – неустойка. 

Однако, по данным бюджетного учета и отчетности на 01.01.2016 числилась 

дебиторская задолженность по возмещению расходов по коммунальным услугам в 

сумме 12,8 тыс. рублей, по арендным платежам и возмещению эксплуатационных 

расходов задолженность не числилась. 

Таким образом, дебиторская задолженность по ИП Барсуков А.Г в сумме  

1 660,6 тыс. рублей была отражена недостоверно, что не соответствует требованию   

п.1 ст.13  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

3.5.2. По данным бюджетного учета и отчетности  на 01.01.2017, числится 

общая задолженность плательщиков по расчетам по доходам – 6 176,2 тыс. рублей, 

задолженность перед плательщиками – 1 528,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по арендным платежам: дебиторская задолженность – 4 338,8 тыс. рублей, 

кредиторская задолженность – 1 078,9 тыс. рублей; 

- по возмещению эксплуатационных расходов - дебиторская задолженность – 

1 116,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 326,4 тыс. рублей; 

- по возмещению коммунальных расходов – дебиторская задолженность – 

494,4 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 95,4 тыс. рублей; 

- плата за ИТС – дебиторская задолженность – 227,0 тыс. рублей, 

кредиторская задолженность – 28,0 тыс. рублей. 

Однако, по данным баланса формы 0503130 на 01.01.2017 числится 

задолженность плательщиков по расчетам по доходам – 6 450,4 тыс. рублей, 

задолженность перед плательщиками – 1 528,7 тыс. рублей, то есть дебиторская 

задолженность в балансе завышена на 274,2 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, 

дебиторская задолженность по счету 205.00 (строка 230 актива баланса) завышена 

на сумму 274,2 тыс. рублей (искажение 4% по строке 230). 

Из общей суммы дебиторской задолженности на 01.01.2017 года: 

- ведется исполнительное производство по взысканию задолженности с 9 

должников, приняты судебные решения по 2 должникам, которые вступают в силу 

в истекшем периоде 2017 года на общую сумму долга на 01.01.2017 по арендным 

платежам на 3 526,8 тыс. рублей, по возмещению эксплуатационных расходов – 

238,7 тыс. рублей; по возмещению расходов на коммунальные услуги – 46,9 тыс. 

рублей; 

- судебное решение по взысканию дебиторской задолженности с Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по договору от 

15.06.2015 № 3 в П/О/2015 по возмещению расходов на коммунальные услуги в 

сумме 126,4 тыс. рублей  и по возмещению эксплуатационных расходов в сумме 

311,4 тыс. рублей в настоящее время находится на стадии аппеляционного 

обжалования; 
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- в результате судебных разбирательств по взысканию дебиторской 

задолженности с ООО «Ресурс» по договору от 23.06.2014 № 6А/О/2014 по 

арендным платежам в сумме 433,4 тыс. рублей, по возмещению эксплуатационных 

расходов – 449,7 тыс. рублей, по возмещению расходов на коммунальные услуги – 

272,4 тыс. рублей сторонами заключено мировое соглашение о расторжении 

договора аренды от 23.06.2014 № 6А/О/2014 ввиду невозможности эксплуатации 

объекта аренды по ул. Байкальская, 255 площадью 495,3 кв.м. и отказа от 

требований погашения долга, вследствие чего в 2017 году планируется списать 

дебиторскую задолженность ООО «Ресурс» с баланса в полном объеме. 

Общая сумма задолженности по доходам 1 056,1 тыс. рублей является 

текущей задолженностью, меры по ее погашению принимаются в текущем 

порядке. Основной причиной кредиторской задолженности являются авансовые 

платежи плательщиков. 

Следует отметить, что в составе кредиторской задолженности числилась 

задолженность Фонда перед ООО «Фигаро», сложившаяся в результате  отсутствия 

договора аренды в период пользования объектом недвижимости с 27.07.2016 по 

20.12.2016, по состоянию на 01.01.2017 в общей сумме 894,7 тыс. рублей (в том 

числе арендные платежи – 784,6 тыс. рублей, возмещение коммунальных расходов 

– 3,1 тыс. рублей, возмещение эксплуатационных расходов – 107,0 тыс. рублей). 

Внедоговорное пользование недвижимым объектом по ул. Ленина, 13 

площадью 321,5 кв.м. осуществлялось ООО «Фигаро» в период с 27.07.2016 по  

20.12.2016. 

За период с внедоговорного пользования ООО «Фигаро» произвело расчеты 

в размере, предусмотренном ранее заключенным договором. В связи с отсутствием 

договора, начисление платежей по бюджетному учету не осуществлялось, при этом 

оплата арендатором перечислялась в бюджет в полном объеме, что и привело к 

образованию по состоянию на 01.01.2017 кредиторской задолженности Фонда 

перед ООО «Фигаро» в общей сумме 894,7 тыс. рублей. 

 Внедоговорное пользование объектом по ул. Ленина, 13 площадью 321,5 

кв.м., вследствие чего образовалась кредиторская задолженность на 01.01.2017 в 

общей сумме 894,7 тыс. рублей, произошло в результате затягивания сроков 

подачи заявления арендатором на заключение договора на новый срок – с 

27.07.2016 и несоблюдения Министерством, Фондом сроков по процедуре 

принятия решения о передаче объекта в пользование, предусмотренных 

Положением № 506-пп,  что является неэффективным управлением областной 

государственной собственностью. 

Согласно пояснениям председателя Фонда, договор с ООО «Фигаро» 

заключен 20.12.2016 за № 6А/О/2016 на срок с 27.07.2016 по 26.07.2021 и передан 

ООО «Фигаро» для регистрации в Росреестре, где и находится по настоящее время. 

К проверке новый договор на аренду с ООО «Фигаро» (на период с 

27.07.2016) не представлен. 

 

4. Информация о пояснениях и замечаниях руководителей проверяемых 

органов и организаций. 

Отчет составлен на основании актов проверок от  14.04.2017 № 02/54-а и от 

17.04.2017 № 02/55-а. 

На материалы, изложенные в вышеприведенном акте проверки, от 

министерства имущественных отношений Иркутской области (от 20.04.2017 №02-
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51-7564/11) и областного государственного казенного учреждения «Фонд 

имущества Иркутской области» (от 25.04.2017 № 07-737) поступили пояснения, 

которые проанализированы и в отдельных случаях учтены при подготовке 

настоящего отчета, остальные аргументы не повлияли на сделанные в отчете 

выводы. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Статьей 2 Закона Иркутской области «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области» от 06.11.2011 

№ 123-ОЗ определено, что правомочия собственника в отношении имущества, 

находящегося в областной государственной собственности, осуществляет 

Правительство Иркутской области и уполномоченные им исполнительные органы 

государственной власти Иркутской области.   

Министерство имущественных отношений Иркутской области, в 

соответствии с Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30.09.2009 № 264/43-пп, осуществляет функции по управлению 

государственной собственностью Иркутской области, в том числе осуществляет 

управление открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в 

государственной собственности Иркутской области, областными 

государственными унитарными предприятиями, областными государственными 

учреждениями и осуществляет контроль за их деятельностью. 

2. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2014 № 

833 «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской 

области», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

04.03.2015 № 356-р, была произведена передача 100% акций ОАО 

«Международный Аэропорт Иркутск» из федеральной собственности в 

собственность Иркутской области.  

Таким образом, с 07.04.2015 единственным акционером Общества является 

Иркутская область с долей участия в размере 100% Уставного капитала в лице 

министерства имущественных отношений Иркутской области. 

В целях передачи пакета акций из федеральной собственности в областную,  

между министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным 

агентством воздушного транспорта и Правительством Иркутской области 

заключено соглашение от 25.03.2014 №10-38-05 (с учетом дополнений к нему от 

20.11.2014 №10-38-42) о сотрудничестве. 

Основным из условий данного Соглашения определено, что при передаче 

100% акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» из федеральной 

собственности в государственную собственность Иркутской области, 

правительство Иркутской области обеспечивает выделение (привлечение) 

инвестиций на условиях государственно-частного партнерства на мероприятия по 

строительству нового аэропортового комплекса. 

КСП области отмечает, что на дату проведения контрольного мероприятия 

имеется значительное отставание по срокам реализации основных этапов по 

строительству нового аэропортового комплекса, от сроков, определенных в 

Прогнозном плане реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации аэропортовой инфраструктуры г. Иркутска  из средств федерального 

бюджета, бюджета Иркутской области и внебюджетных источников (приложение 2  

к Соглашению).     

2.1. В проверяемом периоде было проведено одно годовое общее собрание 

акционеров Общества, так же проведено семь внеочередных собраний акционеров 

Общества. 
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В проверяемом периоде общее руководство Обществом осуществлял Совет 

директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров. 

Представление интересов Иркутской области в Совете директоров 

осуществляли государственные гражданские служащие Иркутской области на 

основании доверенностей в соответствии с требованиями Постановления № 37-пп. 

В проверяемом периоде было проведено 9 заседаний Советов директоров. 

Вопросы рассматриваемые на годовом общем собрании акционеров, 

внеочередных собраниях акционеров, а также перечень вопросов и принятые по 

ним решения, рассматриваемые Советом директоров, представлены в Приложении 

1. 

2.2. Как установлено в ходе контрольного мероприятия, при проведении 

внеочередных общих собраний акционеров, допускались несоблюдения сроков,  

установленных п.20, п.21 Постановления № 37-пп по срокам направления 

рекомендации по голосованию от отраслевого органа управления, об уведомлении 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

При проведении заседаний Совета директоров  допускались отступления от 

п. 15. Порядка № 37-пп, а именно материалы и мнения по голосованию от 

представителей не направлялись в уполномоченный орган,  отступления от  п. 16 

Постановления № 37-пп, а именно, к рекомендациям отраслевого органа по 

голосованию отсутствовали экономические расчеты, обосновывающие 

необходимость принятия данного решения и влияние принимаемых решений на 

результаты деятельности соответствующего хозяйственного общества. 

3. Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» осуществляет свою деятельность на основании Устава,  

утвержденного распоряжением министра имущественных отношений от 05.04.2016 

№ 397/и, является юридическим лицом.  

Согласно Уставу, учредителем и собственником имущества Фонда является 

Иркутская область.  

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Фонда от 

имени Иркутской области, осуществляет министерство имущественных отношений 

Иркутской области, которое является и главным распорядителем средств 

областного бюджета Фонда.  

Целями деятельности Фонда являются: 

- обеспечение процедуры продажи областного государственного имущества, 

а также имущественных прав, принадлежащих Иркутской области; 

- обеспечение мероприятий по формированию земельных участков 

областной государственной собственности; 

- обеспечение сохранности, рациональной эксплуатации и надлежащего 

содержания объектов недвижимости областной государственной собственности, 

закрепляемых за Фондом на праве оперативного управления. 

3.1 В 2016 году за Фондом были закреплены на праве оперативного 

управления объекты недвижимости общей площадью 47 003,2 кв.м., из которых:  

37 891,7 кв.м. согласно договорам передано сторонним пользователям (в аренду – 

6 409,1  кв.м., в безвозмездное пользование – 31 482,6 кв.м.), не используемые  – 

9 111,5 кв.м. (в том числе места общего пользования – 2 823,5 кв.м., технические 

помещения – 1 606,4 кв.м., пустующие помещения – 4 696,0 кв.м.). 
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3.2. Фонд, являясь администратором доходов областного бюджета, 

осуществляет учет расчетов по доходам в разрезе видов доходов, с ведением 

аналитического учета расчетов по плательщикам.  

Согласно справке о перечислении поступлений в бюджеты за 2016 год в 

областной бюджет поступили доходы в общем объеме 59 410,3 тыс. рублей, из них: 

- арендные платежи – 45 961,7 тыс. рублей;  

- возмещение эксплуатационных расходов – 7 249,9 тыс. рублей; 

- возмещение расходов на коммунальные услуги – 4 323,0 тыс. рублей; 

- плата за использование технических сетей – 1 763,8 тыс. рублей. 

- «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации» поступили в бюджет средства от полученных штрафов, пени в объеме 

111,9 тыс. рублей. 

Кроме того, за 2016 год невыясненные поступления составили 71,3 тыс. 

рублей. 

4. В рамках контрольного мероприятия КСП области  проверила средства 

областного бюджета в сумме 111 569,7 тыс. рублей и имущество балансовой 

стоимостью 254 118,1 тыс. рублей (39 ед.)       

Объем выявленных нарушений составил 32 437,6 тыс. рублей  или 8,9 % от 

суммы объема проверенных средств и балансовой стоимости проверенного 

имущества, где: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 8,2 тыс. рублей: 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 15 854,0 тыс. рублей: 

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 16 509,3 тыс. рублей: 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц –  66,1 тыс. рублей: 

Также КСП области в рамках контрольного мероприятия установлены 

нарушения и недостатки, допущенные министерством имущественных отношений 

Иркутской области и ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», не нашедшие 

стоимостного выражения.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Министерству имущественных отношений Иркутской области принять 

исчерпывающие меры по устранению и дальнейшему недопущению нарушений и 

недостатков, отмеченных в данном отчете и акте, по результатам проведенного 

контрольного мероприятия.   

2. Областному государственному казенному учреждению «Фонд имущества 

Иркутской области»: 

- принять исчерпывающие меры по устранению и дальнейшему 

недопущению нарушений и недостатков, отмеченных в данном отчете и акте, по 

результатам проведенного контрольного мероприятия; 

- продолжить работу по истребованию всех видов задолженности  сторонних 

пользователей имущества перед Фондом; 

- принять действенные меры к подрядчикам по устранению выявленных 

недостатков при выполнении ремонта помещений, либо возврату денежных 

средств за невыполненные работы. 

3. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату 

Иркутской области в срок до 06 июня 2017 года. 

 

Заместитель председателя  

КСП Иркутской области                                К.В. Янцер 
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СПРАВКА 
о результатах комплексного контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения  порядка управления и распоряжения государственной 

собственностью (акциями) ОАО «Международный аэропорт Иркутск», и 

использования средств  областного  бюджета и имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в 2016 

году» 

 
Министерство имущественных отношений Иркутской области,  Областное 

государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области». 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц), в том числе: 
3 

1.1 - актов 2 

1.2 - отчетов 1 

2 Объем проверенных финансовых средств/стоимость объектов 

недвижимости (тыс. рублей)  

               

111 569,7/ 

              

254 118,1 

3 Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ и иного 

законодательства РФ, всего на сумму (тыс. руб.), в том числе по 

группам нарушений в соответствии с Классификатором: 

32 437,6 

3.1 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 8,2 

3.2 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
15 854,0 

3.3 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 
16 509,3 

3.4 нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 
66,1 

3.7 иные нарушения  

3.8 нецелевое использование бюджетных средств  

4 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет 

соответствующего уровня (тыс. рублей) 
 

5 Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей)  

6 Объем причиненного ущерба (тыс. рублей)  

Расшифровка выявленных нарушений: 

По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 

нарушений законодательства на сумму 32 437,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

3.1) Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 8,2 тыс. 

рублей: 

- Фондом оплачены невыполненные работы (по текущему ремонту 

помещений) ООО «Эталон-Строй» на сумму 2,5 тыс. рублей, ООО «МаксиСтрой» 

сумму 3,5 тыс. рублей,  ООО «ГосСтрой»» на сумму 2,2 тыс. рублей  в отступление 

принципа эффективности использования бюджетных средств установленного ст. 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 3.2) Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности– 15 854,0 тыс. рублей: 

- по данным бюджетного учета и отчетности по состоянию на 01.01.2016 и на 

01.01.2017 стоимость недвижимого имущества учреждения завышена на 38,0 тыс. 

рублей,  стоимость движимого имущества занижена на эту же сумму; 
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- в отступление  требований статьи ст. 9, Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» заключены государственные контракты на 

проведение текущего ремонта помещений и кровли на общую сумму 1 290,8 тыс. 

рублей; 

- дебиторская задолженность по ИП Барсуков А.Г в сумме 1 660,6 тыс. 

рублей была отражена недостоверно, что не соответствует требованию п.1 ст.13  

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- в нарушение п. 6.1. Положения № 96 и Указаний Банка России «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У израсходованы средства в сумме 

294,6 тыс. рублей; 

- в нарушение части 3 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ ФЗ «О бухгалтерском учете» первичный учетный документ – 

извещение на передачу объекта по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 9 по 

балансовой стоимости 12 570,0 тыс. рублей и суммы амортизации  5 097,6 тыс. 

рублей  составлен 13.05.2016, то есть при наличии подтверждающих документов на 

передачу имущества 12.04.2016 данный факт хозяйственной жизни отражен в 

бюджетном учете учреждения в мае 2016 года (несвоевременно).   

 

3.3) Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 16 509,3 тыс. рублей: 

- данные бухгалтерского учета Фонда по одному объекту (балансовая 

стоимость 551,8 тыс. рублей, площадь не указана) не соответствуют данным  

государственной регистрации объектов недвижимости и данным Реестра 

государственной собственности Иркутской области, согласно которым по 

указанному адресу зарегистрированы  три объекта недвижимости общей площадью 

4 523,2 кв.м. общей балансовой стоимостью 1 655,4 тыс. рублей; 

- у Фонда отсутствовали первичные учетные документы на отражение в 

бюджетном учете и отчетности выбытия единого объекта и оприходования семи 

разделенных объектов общей балансовой стоимостью 13 727,8 тыс. рублей, 

отсутствовал распорядительный акт Министерства для оприходования Объектов №  

5, 6, 7 общей площадью 663,3 кв.м., общей балансовой стоимостью 4 361,6 тыс. 

рублей, что является отклонением от норм, установленных статьей 9, 10 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктами 

7, 36 Инструкции утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 № 157н;  

- в результате бездоговорного пользования недвижимым имуществом по 

адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 1 площадью 274,2 кв.м., от ГУ МВД России по 

Иркутской области в бюджет Иркутской области за 2016 год не поступили 

компенсационные платежи в объеме 230,4 тыс. рублей, что является 

неэффективным  управлением    областной государственной собственностью; 

- внедоговорное пользование ООО «Фигаро» объектом по ул. Ленина, 13 

площадью 321,5 кв.м., вследствие чего образовалась кредиторская задолженность 

на 01.01.2017 в общей сумме 894,7 тыс. рублей, что является неэффективным  

управлением    областной государственной собственностью. 
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3.4) Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц –  66,1 тыс. рублей: 

- изменение цены контракта заключенного Фондом с ООО «ЭкоАльянс»  в 

сторону уменьшения на 66,1 тыс. рублей или 14,3 %, является отступлением от п.1 

ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

5) Средства, рекомендованные к возврату в областную казну – 

отсутствуют. 

 

Заместитель председателя  

КСП Иркутской области                                К.В. Янцер 
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В апреле 2017 года на коллегии рассмотрено 14 вопросов, в том числе 

итоговые документы по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: 

1. Заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области за 2016 год. 

2. Заключение по результатам  экспертизы предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 

государственные программы Иркутской области. 

3. Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия по 

результатам внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета за 2016 год. 

4. Отчет о результатах комплексного контрольного мероприятия по проверке 

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области» в части использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Иркутской области на осуществление дорожной деятельности в рамках 

государственных контрактов, заключенных с ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» в 2016 году». 

5. Мониторинг о ходе исполнения дорожного фонда Иркутской области за январь-

апрель 2017 года. 

6. Мониторинг о ходе исполнения областного бюджета за январь-апрель 2017 года. 

7.  Мониторинг сбалансированности бюджетов сельских поселений (выборочно) в 

связи с введением в действие Закона Иркутской области «О закреплении за 

сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» на 

01.04.2017. 

8. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации 

министерством природных ресурсов  и экологии Иркутской области мероприятий 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 

2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014-2018 годы». 
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Бюллетень Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

основан в 2017 году 

 

Выпускается в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной 

палате Иркутской области» и Регламентом Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

 

 

Содержание Бюллетеня КСП №5(5)2017 утверждено распоряжением 

председателя КСП от 02.06.2017 года №53-р 

 

 

 

 

 

Выпускается ежемесячно 

 

Ответственный за выпуск –  

руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

Корень Ксения Сергеевна 

 

 

 

 

 

Адрес издателя: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 

 

Адрес официального сайта: www.irksp.ru 

 

Контактный телефон/факс: 8-3952-24-05-24 

E-mail: ksp38@irksp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При использовании размещенных материалов ссылка на Бюллетень Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области обязательна 
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