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ОТЧЕТ № 02/23
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка учета и использования объектов недвижимости государственной
собственности Иркутской области, не закрепленных на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за учреждениями, организациями (объекты
казны Иркутской области) с выборочным проведением осмотров (обследований)»
Реквизиты
Отчет № 02/23 от 15.11.2017
документа
Рассмотрено на коллегии КСП области 31.10.2017
утверждено распоряжением председателя КСП области
от 15.11.2017 № 117-р
Руководитель
Янцер К.В., заместитель председателя КСП области
контрольного
мероприятия
Основания
Пункт 14 Плана деятельности КСП области на 2017 год.
проведения
Включено в план деятельности на основании решения
мероприятия
коллегии
КСП
области
с
учетом
обращения
Законодательного Собрания Иркутской области.
Цель мероприятия Установить основания включения недвижимого имущества
в государственную собственность Иркутской области,
оценить состояние учета объектов, не закрепленных за
учреждениями
и
организациями.
Контроль
за
использованием
объектов,
не
закрепленных
за
учреждениями и организациями.
Предмет
Учет
и
использование
объектов
недвижимости
мероприятия
государственной собственности Иркутской области, не
закрепленных на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за учреждениями, организациями
(далее - объекты, не закрепленные за учреждениями и
организациями).
Объект проверки
Министерство имущественных отношений Иркутской
области (далее - министерство имущественных отношений,
министерство).
Исследуемый
2016 год и истекший период 2017 года.
период
Срок проведения с 23.08.2017 по 31.10.2017.
мероприятия
Решение
1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить
(постановление)
отчет
о
результатах
комплексного
контрольного
коллегии КСП
мероприятия «Проверка учета и использования объектов
недвижимости областной государственной собственности,
не закрепленных на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за учреждениями, организациями
в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, (объекты казны
Иркутской области) с выборочным проведением осмотров
(обследований)».
2.Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
области, Губернатору Иркутской области
Решение комиссии 1.Рекомендовать министерству имущественных отношений
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по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

Иркутской области, принять действенные меры по
устранению нарушений и недостатков, отмеченных в отчете
Контрольно-счетной палаты Иркутской области от
15.11.2017г. № 02/23.
2.Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 10.04.2018 года.
3.Рекомендовать Контрольно-счетной палате Иркутской
области во второй половине 2018 года провести
мониторинг устранения замечаний по результатам данного
контрольного мероприятия.
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. Анализ действующего законодательства по учету и использованию
объектов недвижимого имущества.
1.1 Согласно ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
Гражданский кодекс) 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.
Согласно ст. ст. 209, 210, 212 Гражданского кодекса, собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом,
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, имущество
может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.
В соответствии со ст. 214 Гражданского кодекса государственной
собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на
праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской
Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения,
автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской
Федерации).
Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности
граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются
государственной собственностью.
Находящееся в собственности субъекта Российской Федерации имущество,
имущественные права субъекта Российской Федерации, составляют в соответствии
со ст. 26.10. Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон №184-ФЗ) экономическую основу деятельности органов государственной
власти субъекта Российской Федерации.
От субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют
органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов.
Статьей 26.11. Федерального закона №184-ФЗ определен исчерпывающий
перечень имущества которое может находиться в собственности субъекта
Российской Федерации.
1.2 Согласно Уставу Иркутской области от 17.04.2009 №1:
- государственную собственность Иркутской области составляет имущество,
необходимое:
а) для осуществления полномочий органов государственной власти
Иркутской области по предметам ведения Иркутской области как субъекта
Российской Федерации;
б) для осуществления полномочий органов государственной власти
Иркутской области по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;
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в) в случаях, предусмотренных федеральными законами, - для
осуществления полномочий Российской Федерации по предметам ведения
Российской Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти Иркутской
области федеральными законами;
г) для обеспечения деятельности органов государственной власти Иркутской
области, иных государственных органов Иркутской области, государственных
гражданских служащих Иркутской области, работников государственных
унитарных предприятий Иркутской области и работников государственных
учреждений Иркутской области в соответствии с законами Иркутской области;
д) для осуществления иных полномочий в соответствии с федеральными
законами:
- Иркутская область, как собственник, вправе управлять государственной
собственностью - владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по
своему усмотрению, совершать в отношении его любые действия, не
противоречащие федеральным законам, указам Президента Российской Федерации
и постановлениям Правительства Российской Федерации и не нарушающие права и
охраняемые федеральным законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом,
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться
им иным образом;
- правомочия собственника в отношении имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, осуществляют Правительство
Иркутской области и уполномоченные им министерства и иные исполнительные
органы государственной власти Иркутской области, если иное не предусмотрено
законом Иркутской области в соответствии с федеральными законами и Уставом
Иркутской области;
- имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской
области, может быть закреплено за государственными унитарными предприятиями
Иркутской области, за государственными учреждениями Иркутской области. Иное
имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской области и не
закрепленное за государственными унитарными предприятиями Иркутской
области и государственными учреждениями Иркутской области, составляют
государственную казну Иркутской области.
1.3 Законом Иркутской области от 06.12.2011 №123-ОЗ «О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области»
(далее - Закон №123-ОЗ) определены особенности управления и распоряжения
имуществом, находящимся в областной государственной собственности.
Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 30.09.2009 №
264/4-пп функции по управлению государственной собственностью Иркутской
области осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской
области.
Положением 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 Правительства
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Иркутской области от 24.09.2012 №506-пп, определены процедура, условия и
требования по принятию решений о передаче в пользование объектов областной
государственной собственности, в том числе объектов, составляющих казну
Иркутской области, заключению договоров пользования, установлению арендной
платы.
Постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2009 №264/43пп «О министерстве имущественных отношений Иркутской области» установлены
функции министерства имущественных отношений, в числе которых
самостоятельное принятие нормативных правовых актов об учете объектов
государственной собственности Иркутской области.
В 2016 году действовало Положение об учете объектов государственной
собственности Иркутской области, утвержденное приказом министерства
имущественных отношений от 19.03.2010 №4/пр (далее – Положение №4/пр),
которым были определены состав подлежащих учету объектов государственной
собственности Иркутской области, порядок учета этих объектов, порядок
предоставления информации из Реестра государственной собственности Иркутской
области, а также формы реестра государственного имущества Иркутской области.
В период действия Положения №4/пр КСП области неоднократно обращала
внимание на то, что Положение не учитывало требования Федерального закона
№184-ФЗ к составу подлежащего учету государственного имущества субъекта РФ,
а также не предусматривало ведение Реестра на бумажных носителях и постоянное
хранение документов Реестра; не предусматривало ведение журнала учета
документов, поступивших для учета областного имущества в реестре;
предоставление информации из реестра, в том числе выписок; не содержало
положений о проведении инвентаризации государственной собственности
Иркутской области (функция министерства имущественных отношений); не
предусматривало ответственность министерства имущественных отношений за
ведение Реестра, балансодержателей - за достоверность, полноту представленных
сведений, не предусматривало особый порядок учета государственного имущества,
сведения о котором составляют государственную тайну, не предусматривало
форму выписки из Реестра.
Приказом министерства от 09.03.2017 №14-мпр утверждено Положение об
учете объектов государственной собственности Иркутской области, в котором
учтены недостатки Положения №4/пр, также изменено условие учета в Реестре
движимого имущества по размеру балансовой стоимости с 300,0 тыс. рублей на
500,0 тыс. рублей, приобретенного вне зависимости от источника финансирования;
более конкретизированы порядок учета объектов учета и предоставления сведений
о них, документы, необходимые для внесения, изменения и исключения сведений
об объекте учета из Реестра, ответственность правообладателей имущества по
предоставлению сведений для учета в Реестре; введены структура реестрового
номера и правила формирования реестрового номера объекта учета.
Кроме того, разработано и утверждено приказом министерства от 14.06.2017
№ 25-мпр Положение о порядке проведения инвентаризации имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области, входящего в
состав государственной казны Иркутской области (далее – Положение № 25-мпр),
которым определены:
- цели и задачи инвентаризации имущества: определение фактического
наличия имущества с их характеристиками для сравнения со сведениями,
6 из 217

содержащимися в Реестре; определение технического и физического состояния,
выявление пользователей неиспользуемого имущества или используемого с
нарушениями;
- установлены основания для проведения инвентаризации: плановая на
основании плана, утверждаемого министерством ежегодно в срок до 31 декабря
года, предшествующего году проведения инвентаризации имущества, и
внеплановая инвентаризация при зачислении имущества в состав государственной
казны Иркутской области, поступлении информации о причинении ущерба
имуществу, установлении фактов хищения.
В настоящее время в министерстве не разработан план проведения
инвентаризации имущества государственной собственности Иркутской области.
По пояснениям главного бухгалтера, план проведения инвентаризации на
2018 год будет разработан в соответствии с Положением № 25-мпр в срок до
31.12.2017.
2. Количество, состав и бюджетный учет объектов казны Иркутской области.
2.1. Данные Реестра государственной собственности Иркутской области
(далее – Реестр)
2.1.1. По данным Реестра по состоянию на 23.08.2017, в казне состояло 2 977
объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков)
балансовой стоимостью 4 796 208,8 тыс. рублей.
Таблица 1. (тыс. рублей)
на 01.01.2017
(по отчету министерства)
балансовая
кол-во
стоимость

Наименование
Всего недвижимое имущество (без земельных
участков):
1.Здания, сооружения, нежилые помещения,
объекты незавершенного строительства
2.Жилые помещения, квартиры,
многоквартирные дома

на 23.08.2017
(по данным Реестра)
балансовая
кол-во
стоимость

2 611

х

2 977

4 796 208,8

260

не указана

272

2 649 186,5

2 351

не указана

2 705

2 147 022,3

В связи с тем, что программный комплекс АИС «Управление имуществом»
не предусматривает возможность формировать перечни имущества на
определенную дату, данные по составу имущества казны Иркутской области за
2016 год приведены из отчета министерства на 01.01.2017 в количественном
выражении. Реестр ведется только на электронном носителе, что не соответствует
требованиям п.6 Положения №14-мпр.
Проверкой правильности ведения Реестра установлено, что в отступление
требований Положения №14-мпр, в Реестре по состоянию на 23.08.2017, неверно
указано наименование графы «Балансодержатель», вместо «Правообладатель».
Согласно п.5 Положения №14-мпр, каждому объекту учета присваивается
уникальный реестровый номер в соответствии со структурой реестрового номера и
Правилами формирования реестрового номера согласно Приложению 1 к
Положению №14-мпр.
В отступление требований п. 5 Положения № 14-мпр, в Реестре 40 объектов
недвижимости общей балансовой стоимостью 45 197,71 тыс. рублей учтены
дважды (присвоено по два реестровых номера).
Министерством не соблюдены требования подраздела 1.2. «Здание,
сооружение, нежилое помещение, объект незавершенного строительства» раздела
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1. «Недвижимое имущество» приложения №2 к Положению №14-мпр, а именно в
Реестр не включены сведения о балансовой стоимости объектов имущества в
составе казны Иркутской области.
Как установлено КСП области, в рамках контрольного мероприятия, в
отступление требований Положения №14-мпр, в Реестре, по графе «балансовая
стоимость» не отражены сведения по 788 объектам недвижимого имущества общей
балансовой стоимостью 860 609,6 тыс. рублей.
В отступление требований п.18, п.24 Положения №14-мпр, в Реестр
государственной собственности Иркутской области (подраздел 1.2. «Здание,
сооружение, объекты незавершенного строительства» раздела 1 «Недвижимое
имущество») на 23.08.2017 не включены 20 объектов (объектов казны) общей
балансовой стоимостью 7 515,9 тыс. рублей, числящихся в бюджетном учете, из
них:
- 8 квартир балансовой стоимостью 6 698,3 тыс. рублей, расположенных по
адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 3 мкрн., дом 21, кв. 74, 89, 96, 103, 104, 105,
111, 114, приобретенных во исполнение Государственной программы «Доступное
жилье на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 24.10.2013 №443-пп, для предоставления жилых помещений
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Реестр
не включены. Данные квартиры приобретены по государственному контракту от
18.12.2015 № 2015.479293, заключенному в 2015 году. Акт приема – передачи
квартир к государственному контракту от 18.12.2015. №2015.479293 на участие в
долевом строительстве многоквартирного жилого дома подписан сторонами
29.12.2016 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №38-102-28-2016
выдано администрацией Шелеховского городского поселения 29.12.2016 года.
Право собственности Иркутской области на указанные квартиры зарегистрировано
19.07.2017
(Свидетельство
№38:27:000133:1110-38/016/2017-1).
В
ходе
контрольного мероприятия министерством указанные объекты внесены в Реестр.
- 12 объектов учета балансовой стоимостью 817,6 тыс. рублей, находящиеся
по адресу Иркутская область, с. Александровское (внешние тепловые пути,
внешний водопровод, ворота металлические, канализация наружная, опоры и
подвески, скважина для воды, труба дымовая (у гаража), труба дымовая (у
конторы), труба дымовая (у котельной), фундамент под трубу (у гаража),
фундамент под трубу (у конторы), фундамент под трубу у котельной
(подтверждающие документы на объекты к проверке не представлены).
Кроме того, в нарушение пункта 14 Порядка №36н-мпр выявлены
расхождения балансовой стоимости и адреса между данными бюджетного учета и
Реестра:
- по 3 объектам – квартиры, находящиеся по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 11 кв. 21-4 литер А, кв. 5 литер А, кв. 6 литер А, балансовая
стоимость по бюджетному учету каждой квартиры 364 918,25 рублей, по Реестру
364 921,25 рублей, 364 922,25 рублей, 364 923,25 рублей соответственно.
Подтверждающие документы о балансовой стоимости указанных квартир на
проверку не предоставлены, что является нарушением п.7 Положения №14-мпр,
которым установлено, что документы, подтверждающие сведения об объекте
учета, являются неотъемлемой частью Реестра.
- квартира под реестровым номером В130000284 учтена в Реестре по адресу:
г. Иркутск, п. Искра, ул. Лесная, д. 14 кв. 3, а по данным бюджетного учета
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числится по адресу: г. Иркутск, п. Искра, ул. Центральная, д. 14 кв. 3, что по
пояснениям заместителя начальника отдела ведения Реестра является технической
ошибкой. В ходе проверки в Реестр внесены соответствующие изменения.
- в Реестре занижена балансовая стоимость объекта «Сооружение
трансформаторной подстанции» на 173,6 тыс. рублей и завышена балансовая
стоимость объекта «линия электропередач» на 3 034,6 тыс. рублей, расположенных
по адресу: Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Садовая, 2;
- в Реестре занижена балансовая стоимость объекта «Здание автомастерской,
расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос.
Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, дом 41, литера А3» на 1 917,8 тыс. рублей, и
завышена балансовая стоимость объекта «Здание столярного цеха, находящегося
по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский,
ул. 50 лет Октября, дом 41, литера А8, А9 на 5,0 тыс. рублей. Соответствующие
исправления в Реестр внесены в ходе контрольного мероприятия.
2.1.2. По данным Реестра, в части земельных участков, составляющих казну
Иркутской области:
- по разделу Реестра «Перечень земельных участков, не обремененных
правами третьих лиц» по состоянию на 01.01.2017 числятся 212 земельных
участков балансовой стоимостью 1 804 136,1 тыс. рублей, по состоянию на
01.07.2017 года - 219 земельных участков балансовой стоимостью 1 821 980,4 тыс.
рублей;
- по разделу Реестра «Перечень земельных участков, предоставленных на
праве аренды» по состоянию на 01.01.2017 числятся 23 земельных участка
балансовой стоимостью 2 810 579,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2017 года 27 земельных участков балансовой стоимостью 2 880 366,0 тыс. рублей;
- по разделу Реестра «Перечень земельных участков, предоставленных на
праве безвозмездного пользования» по состоянию на 01.01.2017 числилось 9
земельных участков балансовой стоимостью 939 359,7 тыс. рублей, по состоянию
на 01.07.2017 года - 17 земельных участков балансовой стоимостью 1 808 229,2
тыс. рублей.
Всего по состоянию на 01.01.2017 в казне числилось 244 земельных участка
балансовой стоимостью 5 554 075,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2017 года 263 земельных участков балансовой стоимостью 6 510 575,6 тыс. рублей.
Таблица 2. (тыс. рублей)
Наименование
Всего земельных участков, в том числе:
1. Земельные участки, не обремененные
правами третьих лиц
2. Земельные участки, предоставленные
на праве аренды
3. Земельные участки, предоставленные
на праве безвозмездного пользования

на 01.01.2017
балансовая
кол-во
стоимость
244
5 554 075,70

на 01.07.2017
балансовая
кол-во
стоимость
263
6 510 575,60

212

1 804 136,1

219

1 821 980,40

23

2 810 579,90

27

2 880 366,00

9

939 359,70

17

1 808 229,20

В отступление требований подраздела 1.1. «Земельный участок» раздела 1
«Недвижимое имущество» приложения № 2 к Положению №14-мпр, в Реестр не
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включены сведения о кадастровой стоимости земельных участков в составе казны
Иркутской области.
В ходе контрольного мероприятия, по состоянию на 01.09.2017 отделом
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в
государственной собственности Иркутской области министерства, указанное
нарушение устранено, в Реестр внесены изменения в части кадастровой стоимости
земельных участков, находящихся в собственности Иркутской области.
Также, КСП области установила, что в отступление требований п.24
Положения №14-мпр в Реестр (подраздел 1.1. «Земельные участки» раздела 1
«Недвижимое имущество») не включены 13 земельных участков кадастровой
стоимостью 149 282,5 тыс. рублей, числящихся в бюджетном учете, при
этом
право государственной собственности Иркутской области на отдельные участки
зарегистрировано в период с 2007 – 2016 годы.
В соответствии с п.13 гл.3 Приказа министерства финансов Иркутской
области от 09.08.2012 №36н-мпр «Об утверждении Порядка отражения в
бюджетном учете операций с объектами в составе имущества казны Иркутской
области» (далее Порядок № 36н-мпр), абзацем первым пункта 145 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 (далее –
Инструкция №157н), аналитический учет объектов в составе имущества казны
осуществляется в структуре, установленной для ведения реестра государственной
собственности Иркутской области.
Согласно п.14 Приказа №36н-мпр, абзаца второго и третьего пункта 145
Инструкции №157н, операции с объектами в составе имущества казны отражаются
в бюджетном учете на основании информации из Реестра. Порядок ведения
аналитического учета объектов в составе имущества казны и периодичность
отражения операций в бюджетном учете осуществляется не реже одного раза в
месяц (на отчетную дату).
Согласно п.19 Приказа №36н-мпр, абзаца второго пункта 145 Инструкции
№157н, принятие к учету объектов нефинансовых активов, включенных в состав
имущества казны, осуществляется на основании информации (выписки) из Реестра.
В нарушение п.14, п.19 Приказа №36н-мпр, абзаца второго и третьего пункта
145 Инструкции №157н, операции с объектами в составе имущества казны
отражены в бюджетном учете при отсутствии информации (выписки) из Реестра на
сумму 149 282,5 тыс. рублей.
2.2. Согласно
Учетной
политике,
утвержденной
распоряжением
министерства от 31.03.2015 №39/А, с учетом внесенных изменений от 09.11.2015,
24.05.2016 (далее – Учетная политика), отражение в бюджетном учете операций с
объектами в составе имущества казны Иркутской области осуществляется в
соответствии с Порядком № 36н-мпр.
Порядком № 36н-мпр определены группировка объектов, входящих в состав
имущества казны, по счетам бюджетного учета, организация учета имущества, учет
поступления нефинансовых активов, порядок проведения переоценки имущества
казны и отражение ее результатов в учете, учет выбытия имущества, отражение в
учете передачи имущества в пользование, отражение в учете выбытия имущества,
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пришедшего в негодность.
Объекты недвижимого имущества, входящие в состав имущества казны,
учитываются в стоимостном выражении без ведения инвентарного и
аналитического учета (п. п. 141, 143, 144 Инструкции №157н, п. 38 Инструкции по
применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина
России от 06.12.2010 №162н (далее - Инструкция №162н)).
Согласно порядку отражения в бюджетном учете операций с объектами в
составе имущества казны Иркутской области, утверждённого приказом
министерства финансов Иркутской области от 09.08.2012 №36н-мпр:
- на счете 0 108 51 000 «Недвижимое имущество, составляющее казну»
учитываются объекты основных средств, относящиеся к недвижимому имуществу,
а также объекты незавершенного строительства, которые в дальнейшем
принимаются к бюджетному учету в составе основных средств и вложений в
основные средства;
- на счете 0 108 55 000 «Непроизведенные активы, составляющие казну»
отражаются непроизведенные активы, не являющиеся продуктами производства,
права собственности на которые установлены и законодательно закреплены (земля,
ресурсы недр и пр.).
Согласно п. 2 Порядка №36н-мпр все хозяйственные операции, проводимые
министерством имущественных отношений по бюджетному учету объектов в
составе имущества казны Иркутской должны оформляться первичными
документами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами,
государственными
академиями
наук,
государственными
(муниципальными), и Методических указаний по их применению».
По данным бюджетного учета и отчетности министерства за 2016 год
(«Сведения о движении нефинансовых активов») по счету аналитического учета
108.51 «Недвижимое имущество в составе имущества казны» на 01.01.2016
числилось имущество казны на сумму 4 733 962,3 тыс. рублей, поступление
(увеличение) составило 1 696 458,3 тыс. рублей, из них получено безвозмездно –
1 076 924,7 тыс. рублей, выбытие (уменьшение) составило 1 198 224,6 тыс. рублей,
из них передано безвозмездно – 1 168 455,2 тыс. рублей, остаток на 01.01.2017 –
5 232 196,0 тыс. рублей.
По данным бюджетного учета и отчетности министерства на 01.07.2017 по
счету 108.51 «Недвижимое имущество в составе имущества казны» поступление
(увеличение) составило 769 199,3 тыс. рублей, из них получено безвозмездно –
649 656,8 тыс. рублей, выбытие (уменьшение) составило 833 688,1 тыс. рублей, из
них передано безвозмездно – 690 797,9 тыс. рублей, остаток на 01.07.2017 –
5 167 707,2 тыс. рублей.
Как установлено в ходе контрольного мероприятия, данные бюджетного
учета министерства (ведомость имущества казны) по счету аналитического учета
108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» на 23.08.2017, числилось
2 909 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 5 386 165,3 тыс.
рублей, что на 68 объектов меньше, чем по данным Реестра и на 589 956,5 тыс.
рублей выше балансовой стоимости данных Реестра.
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Также, в ходе проверки соответствия данных реестрового учета данным
бюджетного учета, в части количества и состава объектов казны, установлено, что
в нарушение пункта 14 Порядка отражения в бюджетном учете операций с
объектами в составе имущества казны Иркутской области, утвержденного
приказом министерства финансов Иркутской области от 09.08.2012 №36н-мпр,
операции с объектами в составе имущества казны отражаются в бюджетном учете
не на основании информации из Реестра, в том числе:
- в бюджетном учете неверно указан номер квартиры 88, вместо номера 89,
находящейся по адресу г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 55/3; неверно
указан номер квартиры 16 вместо номера 17 по адресу: Шелеховский район, с.
Баклаши, ул. Созидателей, д. 1/2.
- недвижимое имущество «Окравтодор» в бюджетном учете числится одной
строкой общей стоимостью 36 136,9 тыс. рублей. Вместе с тем, согласно
распоряжению от 26.04.2011 № 296/и «Об изъятии областного государственного
имущества» в Реестре числится 50 объектов недвижимого имущества балансовой
стоимостью 37 631,2 тыс. рублей, что на 1 494,3 тыс. рублей больше, чем по
бюджетному учету
- 3 объекта недвижимого имущества, балансовой стоимостью 739,7 тыс.
рублей, расположенные по адресу г. Иркутск, ул. Крымская, д. 33а:
- забор длиной 260,7 м, балансовой стоимостью 543,1 тыс. рублей числится в
Реестре в разделе «Движимое имущество», соответственно в бюджетном учете
данный объект должен учитываться на счете 108.52 «Движимое имущество,
составляющее казну»; ворота длиной 7,43 м балансовой стоимостью 144,8 тыс.
рублей и ворота длиной 3,69 м балансовой стоимостью 51,8 тыс. рублей не
являются объектами недвижимости;
- летняя веранда 4 лечебного отделения балансовой стоимостью 15,0 тыс.
рублей, находящаяся по адресу Иркутская область, с. Александровское, ул.
Озёрная, д. 5, не является объектом недвижимого и должна учитываться на счете
108. 52 «Движимое имущество, составляющее казну»;
- 2 объекта недвижимого имущества (квартира, расположенная по адресу: г.
Иркутск, п. Искра, ул. Черемуховая, д. 5, балансовой стоимостью 20,0 тыс. рублей;
жилой дом, Иркутская область, с. Баяндай, пер. Милицейский, д.2 балансовой
стоимостью 385,0 тыс. рублей).
Анализом перечня объектов недвижимости и земельных участков, учтенных
на счетах бюджетного учета, установлено, что в нарушение Инструкций №157н,
№162н по счетам учета имущества казны числится имущество без указания его
наименования и адреса одной позицией «Имущество государственной
собственности» с отрицательным значением балансовой стоимости 296 696,0 тыс.
рублей, что в целом занижает общую сумму балансовой стоимости имущества в
составе казны Иркутской области по данным бюджетного учета и всем отчетам
министерства имущественных отношений.
Так, по счету 108.51 сальдо по состоянию на 01.01.2017 должно составлять
5 521 773,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2017 – 5 457 284,6 тыс. рублей, а по
данным бюджетного учета и отчетности по счету 108.51 числится сальдо на
01.01.2017 в сумме 5 232 196,0 тыс. рублей, на 01.07.2017 – в сумме 5 167 707,2
тыс. рублей, то есть занижено на отчетные даты на сумму 289 577,4 тыс. рублей.
По пояснениям начальника финансового отдела – главного бухгалтера,
устранение в бухгалтерском учете отрицательных остатков имущества казны
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министерством будет произведено по результатам тематической проверки в рамках
внутреннего финансового аудита министерства.
Кроме того, установлено расхождение данных кадастровой стоимости
земельных участков, принятых к бюджетному учету и кадастровой стоимости
земельных участков, включенных в Реестр (три участка, расхождения в
кадастровой стоимости на 159 081,7 тыс. рублей) в период 2016 и
первого полугодия 2017 года.
КСП области установлено, что в бюджетном учете на 01.07.2017 принят к
учету земельный участок с одним кадастровым номером и кадастровой стоимостью
дважды (земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область,
Иркутский район, северо-западнее п. Парфёновка, кадастровый номер
38:06:111418:7713, площадью 15 000 кв.м., балансовой стоимостью 78 675,1 тыс.
рублей; земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область, ЭхиритБулагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, д. 41, кадастровый
номер 85:06:130119:186, площадью 31 143 кв.м., балансовой стоимостью 8 083,1
тыс. рублей).
В рамках анализа оборотно-сальдовой ведомости по счету аналитического
учета 108.55 «Непроизведенные активы, составляющие казну» по состоянию на
01.07.2017 КСП области были выявлены принятые к учету земельные участки,
которые в соответствии с нормативно - правовыми актами не должны числиться в
составе непроизведенных активов, составляющих казну, а именно:
- земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область,
Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы, дом 27, литер б, кадастровый
номер 85:03:070101:972, балансовой стоимостью 2 296,5 тыс. рублей. В Реестр,
указанный земельный участок не включен.
- земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область,
Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Садовая, 2, кадастровый номер
38:06:140204:54, балансовой стоимостью 8 715,9 тыс. рублей (передан в
постоянное (бессрочное) пользование ОГБУЗ «Иркутская районная больница»);
- земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область, г.
Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана, 214-а, кадастровый номер
38:36:000005:661, балансовой стоимостью 45 721,8 тыс. рублей (распоряжением
министерства объединён с другим земельным участком, право собственности
Иркутской области на новый (объединённый) земельный участок зарегистрировано
03.08.2016, кадастровая стоимость составляет 76 080,1 тыс. рублей);
- земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Звездинская.12, кадастровый номер 38:36:000033:5, балансовой
стоимостью 2 128,3 тыс. рублей (распоряжением министерства разделен на 2
земельных участка);
- земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область,
Осинский район, ул. Хамгашалова, 10А кадастровый номер 85:05:090405:85,
балансовой стоимостью 1 001,6 тыс. рублей (право постоянного (бессрочного)
пользования ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»);
- земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Радищева,5, кадастровый номер 38:36:000013:15117,площадью 1263
кв.м., балансовой стоимостью 6 569,8 тыс. рублей (право постоянного
(бессрочного) пользования ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница
№9»).
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Согласно Учетной политике, передача имущества казны в возмездное
(аренда) и безвозмездное пользование отражается в учете на соответствующих
счетах внутренними записями, с одновременным отражением переданного объекта
по его балансовой стоимости на забалансовых счетах 25 «Имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)» или 26 «Имущество, переданное в
безвозмездное пользование». В истекшем периоде 2017 года забалансовые счета
25, 26 подразделены с выделением аналитических групп на 25.51, 26.51 –
недвижимость, 25.55, 26.55 – земельные участки.
По данным бюджетного учета и отчетности по забалансовому счету 25
числилось недвижимое имущество казны, переданное в аренду, по балансовой
стоимости на 01.01.2016 в сумме 18 825,5 тыс. рублей, на 01.01.2017 в сумме
10 709,7 тыс. рублей, на 01.07.2017 по счету 26.51 в сумме 928,4 тыс. рублей.
Проверкой установлено, что в отклонение требований ст.10 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 381 Инструкции
№ 157н на забалансовом счете 25 по состоянию на 01.01.2016 и счете 25.51 по
состоянию на 01.01.2017 не были учтены 4 объекта недвижимого имущества общей
площадью 600,5 кв.м., общей балансовой стоимостью 3 917,9 тыс. рублей,
переданные в аренду сторонним лицам.
Кроме того, в отклонение требований Учетной политики, утвержденной
распоряжениями министерства от 31.03.2015 № 39/А, один из 4 объектов
переданных в аренду, а именно объект казны – нежилое помещение автогаража в
Балаганском районе, п. Балаганск, ул. Чехова, д. 1А, отражен на счете 26.51 с
завышением его стоимости на сумму 968,8 тыс. рублей (по данным счета 108.51
балансовая стоимость данного объекта составляет 1 784,3 тыс. рублей, на счете
26.51 стоимость этого объекта отражена в сумме 2 753,1 тыс. рублей). В ходе
контрольного мероприятия бухгалтерской справкой внесена исправительная запись
путем уменьшения учтенной на счете 26.51 стоимости объекта на 968,8 тыс.
рублей.
По данным бюджетного учета и отчетности по счету 26 числилось
недвижимое имущество казны, переданное в безвозмездное пользование, по
балансовой стоимости на 01.01.2016 в сумме 284 629,6 тыс. рублей, на 01.01.2017 в
сумме 300 269,7 тыс. рублей, на 01.07.2017 по счету 26.51. в сумме 313 627,3 тыс.
рублей.
В ходе проверки установлено, в
отклонение требований статьи 10
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 3,
4, 143 Инструкции № 157н, пункта 38 Инструкции № 162н, пунктов 5, 14 Порядка
отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества казны
Иркутской области, утвержденного приказом министерства финансов Иркутской
области от 09.08.2012 № 36н-мпр, три объекта недвижимости – помещения в
здании, расположенном по ул. Ленина,13, площадью 2 283,9 кв.м., 18,2 кв.м. и 29,3
кв.м., изъятые министерством у ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» по
распоряжению от 01.03.2017 № 259/и с учетом изменений, внесенных в него
распоряжением от 11.04.2017 № 441/и, и учтенные в Реестре государственной
собственности Иркутской области в составе казны Иркутской области, не учтены
на балансе министерства.
Распоряжением министерства от 01.03.2017 № 259/и с учетом изменений,
внесенных в него распоряжением от 11.04.2017 № 441/и, данные объекты были
изъяты у ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» и приняты министерством
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по актам от 14.03.2017 б/н и от 11.04.2017 б/н в составе семи объектов, изъятых у
Фонда и переданных министерству: № 1 – 2 283,9 кв.м., № 2 – 26,3 кв.м., № 3 –
18,2 кв.м., № 4 – 29,3 кв.м., № 5 – 145,2 кв.м., № 6 - 116,9 кв.м., № 7 – 514,2 кв.м.,
из которых распоряжением министерства от 31.07.2017 № 1050/и передано в
оперативное управление ГАУК Иркутскому областному театру юного зрителя
им. А. Вампилова объекты № 2, № 5, № 6, № 7, а объекты № 1, № 3, № 4
включены в состав казны Иркутской области, но не оприходованы по
бюджетному учету министерства.
Кроме того, по предоставленной министерством к проверке информации и
договорам пользования помещений здания по ул. Ленина, 13 стороной
арендодателя, ссудодателя объектов недвижимости по ул. Ленина, 13,
составляющих казну Иркутской области (аренда помещений в объекте № 1
площадью 2 283,9 кв.м. от 20.12.2016 № 6А/О/2016 с ООО «Фигаро», от 02.11.2015
№ 11 А/О/2015 с ИП Суворовым А.С., договоры безвозмездного пользования от
12.09.2016 № 26 П/БО/2016 с министерством лесного комплекса Иркутской
области, от 01.03.2016 № 3П/БО/2016 со Службой государственного финансового
контроля Иркутской области, по настоящее время является ОГКУ «Фонд
имущества Иркутской области», что является нарушением статьи 296
Гражданского кодекса РФ, согласно которой учреждение и казенное предприятие,
за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют,
пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии
с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника
этого имущества (распоряжением министерства от 01.03.2017 № 259/и с учетом
изменений, внесенных в него распоряжением от 11.04.2017 № 441/и, ОГКУ «Фонд
имущества Иркутской области» не уполномочен распоряжаться имуществом
казны).
Доходы от использования помещений в объекте недвижимости площадью
2 283,9 кв.м., расположенном по ул. Ленина, 1, за период с 11.04.2017 по настоящее
время министерству, как администратору доходов по КБК «Доходы от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за
исключением земельных участков)», не поступали.
По расчету КСП области арендные платежи от использования помещений,
расположенных в объекте недвижимости общей площадью 2 283,9 кв.м. по ул.
Ленина, 13, за период с 11.04.2017 по 30.09.2017 могут составить 1 839,9 тыс.
рублей, из них.
Из предоставленного к проверке письма от 29.06.2017 № 02-51-12472/17
следует, что министерство обращалось в ОГКУ «Фонд имущества Иркутской
области» о предоставлении извещения, подтверждающего расчеты по передаче
недвижимого имущества между министерством и учреждением, данных,
необходимых для отражения в учете сумм балансовой стоимости, сумм
начисленной амортизации.
По пояснениям заместителя начальника финансового отдела, на объекты
недвижимости по ул. Ленина, 13 ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»
извещение не предоставлено по настоящее время.
В период проверки распоряжением министерства внесены изменения в
распоряжение от 01.03.2017 № 259/и в редакции распоряжения от 11.04.2017 №
441/и исключив изъятие у ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» трех
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объектов недвижимости – нежилое помещение общей площадью 2 283,9 кв.м.,
помещение нежилое площадью 18,2 кв.м., помещение нежилое общей площадью
29,3 кв.м., обязав ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» обеспечить подачу
документов на регистрацию права оперативного управления на эти объекты в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области в 5 -ти дневный срок с даты регистрации
данного распоряжения.
В ходе контрольного мероприятия КСП области установлено, что по
состоянию на 01.01.2017 в бюджетном учете по счету 108.55 «Непроизведенные
активы, составляющие казну» не числятся 90 земельных участков общей площадью
579 454,6 кв.м., кадастровой стоимостью 976 361,2 тыс. рублей.
В Реестре, по состоянию на 01.01.2017 включено 244 земельных участка на
сумму 5 554 075,70 тыс. рублей, вместе с тем, на балансовом учете (оборотносальдовая ведомость по счету 108.55 «Непроизведенные активы, составляющие
казну») на 01.01.2017 числятся 159 земельных участков на общую сумму 3
880 007,1 тыс. рублей.
По данным форм годовой бюджетной отчетности министерства за 2016 год
«Сведения о движении нефинансовых активов», в разделе 2 «Нефинансовые
активы, составляющие имущество казны» по счету 108.55 «Непроизведенные
активы, составляющие имущество казны» числилось на начало года – 937 501,6
тыс. рублей, поступление (увеличение) – 3 521 633,6 тыс. рублей, из них получено
безвозмездно – 3 240 258,6 тыс. рублей, выбытие (уменьшение) – 309 128,1 тыс.
рублей, из них передано безвозмездно – 286 407,1 тыс. рублей, наличие на конец –
3 880 007,1 тыс. рублей.
В бухгалтерском учете по счету аналитического учета 108.55
«Непроизведенные активы, составляющие имущество казны» министерством по
состоянию на 01.01.2017 года не учтено 90 земельных участков, балансовой
стоимостью 976 361,2 тыс. рублей.
Обязанность отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности
информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых
активов и обязательств субъектов Российской Федерации, а также операциях,
изменяющих указанные активы и обязательства, предусмотрена статьей 264.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 143, 145 приказа
Минфина России от 01.12.2010 №157н (ред. от 16.11.2016) «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
объекты имущества (земельные участки) на сумму 976 361,2 тыс. рублей в составе
казны по состоянию на 01.01.2017 не отражены в бюджетном учете в стоимостном
выражении.
Указанный факт противоречит требованиям статьи 264.1. Бюджетного
кодекса РФ и приводит к искажению бюджетной отчетности в части сведений о
состоянии нефинансовых активов, находящихся в государственной собственности
Иркутской области, а также исключает возможность контроля и оценки
эффективности использования имущества.
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3. Выполнение министерством функций главного администратора доходов,
полученных от использования объектов, не закрепленных за учреждениями и
организациями, в части аренды.
В целях реализации бюджетных полномочий министерства в качестве
администратора доходов областного бюджета, предусмотренных статьей 160.1
Бюджетного кодекса РФ, приказами министерства утвержден перечень кодов
бюджетной классификации доходов областного бюджета на 2016 год – от
30.12.2015 № 88-мпр, на 2017 год – от 30.12.2016 № 81-мпр (приказ согласован с
министерством финансов Иркутской области).
Министерство имеет лицевой счет доходов, открытый в УФК по Иркутской
области, на котором учитываются доходы от управления и распоряжения
имуществом казны, поступающие в бюджет Иркутской области.
В проверяемом периоде доходы от использования недвижимого имущества,
составляющего казну Иркутской области, учитывались по кодам бюджетной
классификации доходов областного бюджета, из них:
1) на 2016 год:
- «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);
- «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (сумма
платежа)».
На 2016 год классификация доходов областного бюджета, полученных от
сдачи в аренду имущества, в том числе земельных участков, составляющих казну
Иркутской области,
отдельно от имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
созданных ими учреждений, не предусматривалась.
2) на 2017 год:
- «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта
Российской Федерации (за исключением земельных участков)»;
- «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (сумма
платежа)».
Доходы бюджета, администрируемые министерством, начисляются на счете
205.00 «Расчеты по доходам» в корреспонденции со счетом 401.10 «Доходы
текущего финансового года».
Учетной политикой предусмотрено, что суммы доходов (поступлений)
начисляются в момент возникновения требований к их плательщикам,
возникающих в силу договоров, а также при выполнении министерством
возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него функций,
а также поступивших от плательщиков предварительных оплат, с применением
программного продукта «Автоматизированная информационная система
«Управление имуществом» (далее - АИС «Управление имуществом»).
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Фактически, начисление доходов и отражение их в бюджетном учете
осуществляется один раз в квартал, соответственно журнал операций по доходам
составляется 1 раз в квартал.
Учетной политикой предусмотрено, что аналитический учет расчетов по
поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам и
соответствующим им суммам расчетов в бухгалтерском регистре Карточка учета
средств и расчетов (далее – Карточка), при этом в финансовый отдел Карточка для
начисления доходов в автоматизированной программе «1С: Бухгалтерия»
предоставляется специалистами отделов министерства до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Начисление доходов, разнесение поступивших платежей в АИС
«Управление имуществом» в части доходов от использования имущества казны
Иркутской области возлагается на специалистов следующих отделов министерства:
финансовый отдел; отдел договорных отношений; отдел предоставления
земельных участков физическим лицам для эксплуатации расположенных на них
зданий, строений, сооружений; отдел предоставления земельных участков; отдел
предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и
наружной рекламы.
Бухгалтерией группировка расчетов по доходам по счету 205.00
осуществляется в разрезе видов доходов без ведения аналитического учета
расчетов по плательщикам.
Графиком документооборота (утвержден в составе Учетной политики)
предусмотрено, что специалистами соответствующих отделов предоставляются в
финансовый отдел сведения для начисления доходов в форме «Сводная таблица по
начислению доходов областного бюджета» (далее – Сводная таблица). При этом,
текстовой частью Учетной политики предусмотрено, что специалистами
соответствующих отделов предоставляется в финансовый отдел Карточка учета
средств и расчетов для начисления доходов (с указанием ее обязательных
реквизитов). Форма Сводной таблицы не утверждена в рамках Учетной политики.
Вместе с тем, согласно Положению об отделе договорных отношений
министерства, контроль за исполнением условий договоров в отношении объектов
государственной собственности Иркутской области; контроль за поступлением
арендной платы от использования государственной собственности Иркутской
области возложен на отдел договорных отношений. Обязанность отдела по
ведению аналитического учета начисления и расчетов по плательщикам
(арендаторам) по какой-либо из выше указанных форм Положением об отделе
договорных отношений не закреплена.
Проверка показала, что ведение аналитического учета расчетов с
плательщиками доходов в той форме, в которой осуществляется отделом, не в
полной мере обеспечивает полноту данных бюджетного учета о состоянии
расчетов, в том числе задолженности, так как начисление осуществляется
поквартально специалистами отделов и соответственно не в полной мере
обеспечивает внутренний контроль за своевременностью расчетов арендаторами.
Учитывая существующий порядок ведения аналитического учета в
министерстве, проверка расчетов с плательщиками доходов от собственности, в
части имущества казны Иркутской области, проведена на основе данных
аналитического учета, осуществляемого отделом договорных отношений (по
недвижимому имуществу в составе казны Иркутской области).
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Сверить данные о наличии задолженностей на 01.01.2016 и на 01.01.2017 по
расчетам по доходам, получаемым от использования объектов казны, между
аналитическим учетом, осуществляемым отделом договорных отношений, и
данными синтетического учета не представилось возможным, так как в течение
2016 года доходы от использования объектов казны учитывались на общем КБК
вместе с доходами от использования имущества Иркутской области, находящегося
в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, и созданных ими учреждений (соответственно журнал операций по
доходам велся в общей сумме начислений и поступлений доходов по общему КБК).
По этой же причине не представилось возможным проанализировать
выполнение плановых показателей доходов бюджета от использования имущества
казны Иркутской области за 2016 год (на 2016 год показатель доходов от
имущества казны отдельно от имущества Иркутской области, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений, не формировался).
При плановом показателе на 2017 год по КБК «доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну Иркутской области (за исключением земельных
участков)» в сумме 42 000,0 тыс. рублей доходы областного бюджета от аренды
имущества в составе казны Иркутской области за 1 полугодие 2017 года составили
23 514,5 тыс. рублей или 56%, в том числе от аренды недвижимого имущества
21 511,9 тыс. рублей.
4. Использование имущества казны.
4.1. Согласно предоставленным к проверке договорам на передачу в
пользование объектов, составляющих казну Иркутской области, и сведениям о
доходах от сдачи в аренду имущества, предоставляемым отделом договорных
отношений в финансовый отдел министерства, следует, что министерством
передано в пользование сторонним лицам 41 объект казны Иркутской области
общей площадью 844 772,8 кв.м., в том числе: в аренду - 26 объектов в 2016 году
– общей площадью 826 033,1 кв.м. балансовой стоимостью 928 495,4 тыс. рублей, в
истекшем периоде 2017 года – площадью 826 031,1 кв.м. балансовой стоимостью
928 410,8 тыс. рублей; в безвозмездное пользование - 15 объектов общей площадью
18 737,7 кв.м. балансовой стоимостью 316 036,0 тыс. рублей.
Согласно договорам аренды объектов казны Иркутской области переданы
площади в возмездное пользование в 2016 году – 826 033,1 кв.м., в истекшем
периоде 2017 года – 826 031,1 кв.м. следующим организациям:
- частным организациям и индивидуальным предпринимателям – 2 542,6
кв.м.;
- кредитной организации – в 2016 году 4,0 кв.м., в 1 полугодие 2017 года –
2,0 кв.м.;
- некоммерческой организации – 3 706,4 кв.м.;
- акционерному обществу – 819 547,1 кв.м.;
- религиозной организации – 233,0 кв.м.
В 2016 году действовало 10 договоров аренды, в том числе заключенных до
2016 года - 6 договоров, заключенных министерством в 2016 году – 4 договора.
В 1 полугодии 2017 года действовало 11 договоров, в том числе
заключенных до 2017 года - 10 договоров, в 2017 году заключен 1 договор.
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Таблица 3 (тыс. рублей)
Договор

Арендатор

Срок действия договора

Номер

Дата

Начало

Окончание

1. Б.Браун Авитум
Руссланд Клиникс

154/12

26.11.2012

01.12.2012

30.10.2025

2. ООО
"ИнвесТранс"

155/15

20.10.2015

20.10.2015

19.10.2030

3. ООО "АльянсБайкал"

5/15

09.02.2015

10.02.2015

09.02.2030

4.ООО
Современные
Технологии
Строительства

3/16

26.01.2016

26.01.2016

25.01.2031

5. АНО Центр
социальной и
психологической
поддержки
граждан
"Инициатива"

79/14

30.04.2014

01.05.2014

30.04.2024

67/16

06.07.2016

25.05.2016

24.04.2017

59/17

19.04.2017

25.04.2017

24.03.2018

7. ИП Ведерникова
П.И.

4/16

26.01.2016

26.01.2016

25.01.2021

8. Православная
старообрядческая
община во имя
Покрова Божией
Матери г.
Иркутска

19/15

18.02.2015

26.01.2015

31.12.2019

23.04.2013

08.11.2013

07.11.2062

09.12.2016

01.12.2016

08.11.2062

х

х

х

6. ПАО "Сбербанк
России"

9. Международный
аэропорт Иркутск
Итого: 2016 год
1 полугодие 2017

83952/1
/15д-130962
15д-161370/18
3/16
х

Адрес
объекта
г. Иркутск,
мкрн.Юбилей
ный, 100,
литера К г.Иркутск, ул.
Баррикад,
209а, литер
Г4
г.Иркутск, ул.
Баррикад,
209а, литера
И, Л
Иркутский
район, д.
Сосновый
бор, ул.
Садовая, 4
Иркутский
район, д.
ЗориноБыково, ул.
Заречная, 28
г. Иркутск,
ул.
Депутатская,
32, лит.А
г. Иркутск,
ул.
Депутатская,
32, лит.А
г. Иркутск,
ул. Баррикад,
109
г. Иркутск
Территория
аэропорта
г. Иркутск
Территория
аэропорта
х

Площадь,
кв. м.

Балансовая
стоимость

713,6

2 661,8

68,0

784,4

528,5

2 964,3

1 121,5

288,8

3 706,4

6 368,7

4,0

169,2

2,0

84,60

111,0

4 694,3

233,0

7 641,7

816 439,1

805 974,1

3 108,0

96 948,1

826 033,1
826 031,1

928 495,4
928 410,8

При анализе договоров аренды, заключенных министерством, несоблюдение
основных норм гражданского права (определение предмета договора, обязанность
и ответственность сторон, условия расчетов по договору, санкции за несоблюдение
условий договора и другие условия) не установлено,
также договоры
подтверждены
актами
приема-передачи
имущества,
подписанными
в
двухстороннем порядке, при заключении договоров соблюдена примерная форма
договора
аренды
объекта
областной
государственной
собственности,
составляющего казну Иркутской области, утвержденная приказом министерства от
16.12.2016 № 71-мпр.
Договоры аренды и дополнительные соглашения к ним зарегистрированы
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области.
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Развернутый анализ расчетов по доходам от передачи в пользование (аренду)
имущества, составляющего казну Иркутской области, основанный на данных
аналитического учета, осуществляемого отделом договорных отношений, показал:
- по состоянию на 01.01.2016 числилась дебиторская задолженность 8-ми
арендаторов перед министерством в общей сумме 2 250,3 тыс. рублей и
кредиторская задолженность министерства перед 9 арендаторами в общей сумме
1 369,1 тыс. рублей;
- за 2016 год начислены платежи на общую сумму 38 286,1 тыс. рублей,
произведена оплата арендаторами на сумму 41 174,5 тыс. рублей, произведена
корректировка с КБК доходов министерства на КБК доходов, администрируемых
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в сумме 1 071,0 тыс. рублей (на
момент перечисления арендных платежей ООО «Фигаро» ошибочно на счет
министерства, арендуемое им имущество находилось в оперативном управлении
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»);
- по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность 9-ти арендаторов
перед министерством составила 1 915,1 тыс. рублей и кредиторская задолженность
министерства перед 9 арендаторами составила 2 851,3 тыс. рублей;
- за 1 полугодие 2017 года начислены арендные платежи арендаторам в
общей сумме 21 796,9 тыс. рублей, оплачена аренда в общей сумме 18 867,6 тыс.
рублей;
- по состоянию на 01.07.2017 дебиторская задолженность 9-ти арендаторов
перед министерством составила 2 369,1 тыс. рублей и кредиторская задолженность
министерства перед 9 арендаторами составила 376,0 тыс. рублей.
Кроме того, в общей сумме 21 511,9 тыс. рублей доходов от объектов
недвижимости, составляющих казну Иркутской области, за 1 полугодие 2017 года
числится сумма авансовых арендных платежей 2 644,3 тыс. рублей,
осуществленных в декабре 2016 года за январь 2017 года и уточненных в течение 1
полугодия 2017 года (с КБК на КБК).
В отклонение пункта 2 Порядка осуществления органами государственной
власти
Иркутской
области,
органами
управления
территориальными
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп (в ред.
06.07.2017), авансовый арендный платеж 207,0 тыс. рублей в рамках договора от
26.11.2012 № 154/12, заключенного министерством с ООО «Б.Браун Авитум
Руссланд Клиникс» (внесенный 30.12.2016, за январь 2017 года), на момент
проверки учитывался на КБК доходов «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»)», а не на КБК «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)»,
утвержденном
Перечнем
КБК
доходов
бюджета,
администрируемых
министерством области, утвержденным приказом министерства от 30.12.2016 №
81-мпр.
В ходе проведения проверки, на основании служебной записки начальника
отдела договорных отношений, платеж уточнен.
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Основная часть дебиторской задолженности арендаторов перед
министерством на 01.01.2016 в сумме 1 990,6 тыс. рублей, на 01.01.2017 в сумме
1 642,1 тыс. рублей, на 01.07.2017 в сумме 2 010,5 тыс. рублей числилась за
арендаторами, с которыми министерством ранее 2016 года расторгнуты договоры
аренды, а взыскание долгов министерством осуществляется в судебном, судебноисполнительном порядке, из них:
- ООО «Актив» по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.07.2017 в сумме
584,2 тыс. рублей (аренда объекта по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13 расторгнут
10.12.2015).
Взыскание задолженности с ООО «Актив» осуществляется в судебноисполнительном порядке. Решением Арбитражного суда Московской области от
09.06.2016 иск министерства о взыскании задолженности с ООО «Актив» был
удовлетворен в полном объеме. В отношении взыскания задолженности
возбуждено исполнительное производство (35460/17/38021-ИП от 28.04.2017).
Задолженность ООО «Актив» не погашена по настоящее время;
- АНО «Иркутский региональный Центр социально-правовой помощи» по
состоянию на 01.01.2016 в сумме 227,6 тыс. рублей, на 01.01.2017, 01.07.2017 в
сумме 218,6 тыс. рублей (аренда объекта по адресу: Иркутский район, д. ЗориноБыково, ул. Заречная, 28 расторгнут 13.01.2014).
Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной службы
судебных приставов, исполнительное производство прекращено 27.06.2017 по п. 3,
ч. 1, ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (невозможно установить местонахождение должника, его
имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных
средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в
банках или иных кредитных организациях);
- ЗАО «Гелиос-95» по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.07.2017 в
сумме 689,3 тыс. рублей (аренда объекта по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23
литера Б расторгнут 24.04.2015).
Согласно Решению Арбитражного суда Иркутской области от 28.08.2014, в
пользу министерства определено взыскать с ЗАО «Гелиос-95» сумму основного
долга 689,3 тыс. рублей и сумму пени за просрочку платежей 40,6 тыс. рублей.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц,
деятельность ЗАО «Гелиос -95» прекращена 03.06.2015 путем реорганизации в
форме преобразования с переходом к правопреемнику ООО «Армада». Взыскание
задолженности в сумме 689,3 тыс. рублей осуществляется в судебноисполнительном порядке (исполнительное производство от 30.11.2015);
- ООО «Шу Студио» на 01.01.2016 в сумме 250,5 тыс. рублей (аренда
объекта по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13 расторгнут 31.08.2015).
За 2016 год арендатору начислены пени за просрочку платежей в сумме 60,0
тыс. рублей.
В двухстороннем порядке в судебный орган были направлены иски по
взаимным требованиям в части расчетов по арендованному имуществу казны,
которые были отозваны сторонами из суда в связи с исполнением взаимных
обязательств, в том числе задолженность ООО «Шу Студио» по арендным
платежам и пени в общей сумме 310,5 тыс. рублей в полном объеме погашена в
2016 году;
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- ИП Рудых О.Д. на 01.01.2016 в сумме 160,3 тыс. рублей (аренда объекта по
адресу: г. Иркутск, ул. 3 Июля, 20, литер А, расторгнут 16.06.2009). Задолженность
погашается в судебно-исполнительном порядке.
За 2016 год задолженность оплачена в сумме 89,3 тыс. рублей, на 01.01.2017
долг составил 71,0 тыс. рублей, за 1 полугодие 2017 года оплачено 5,4 тыс. рублей,
долг перед министерством на 01.07.2017 составил 65,6 тыс. рублей;
- ООО «ТМ Усадьба» на 01.01.2016 в сумме 79,0 тыс. рублей (аренда объекта
по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, литер А, расторгнут 31.12.2011 и аренда
объекта по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, литер Б, расторгнут 16.11.2012).
Задолженность погашена в судебно-исполнительном порядке в 1 полугодие 2017
года в полном объеме;
- ЗАО «Санаторий Усть-Кут» - на основании соглашения о зачете встречных
однородных требований, заключенного между министерством и ЗАО «Санаторий
Усть-Кут», министерством начислена в 1 квартале 2017 года сумма
необоснованного обогащения 702,8 тыс. рублей. Предусмотрен график платежей в
погашение долга ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в период с января 2017 года по
февраль 2018 года.
Во исполнение условий соглашения в течение 1 полугодия 2017 года ЗАО
«Санаторий Усть-Кут» оплатил долг в общей сумме 250,0 тыс. рублей. На
01.07.2017 долг ЗАО «Санаторий Усть-Кут» перед министерством составил 452,8
тыс. рублей;
- Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» - по
учетным данным в 2016 году начислена сумма неосновательного обогащения
1 488,0 тыс. рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами –
132,6 тыс. рублей.
Согласно решению Арбитражного суда Иркутской области от 14.04.2016
министерством в судебном порядке выставлены требования к Союзу «Иркутское
областное объединение организаций профсоюзов» о взыскании суммы
неполученных доходов (неосновательное обогащение) за пользование нежилыми
помещениями общей площадью 3 210,4 кв.м., расположенных по адресу: г.
Иркутск, ул. Ленина, 13 за период с 07.10.2011 по 06.10.2014. В ходе судебных
заседаний первоначальный иск уточнялся путем уменьшения заявленных
требований, в результате чего исковые требования министерства судом были
удовлетворены частично: сумма неосновательного обогащения в размере 1 488,0
тыс. рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами – 132,6
тыс. рублей.
В 4 квартале 2016 года Союз «Иркутское областное объединение
организаций профсоюзов» в полном объеме оплатил долг по сумме
неосновательного обогащения 1 488,0 тыс. рублей и процентам за пользование
чужими денежными средствами – 132,6 тыс. рублей.
Кроме того, по данным аналитического учета числилась дебиторская
задолженность ООО «Сервис» перед министерством по расчетам в рамках
договора аренды от 09.09.2015 (часть неоплаченного платежа за декабрь 2015 года)
на 01.01.2016 в сумме 175,6 тыс. рублей, которая в течение 2016 года увеличена до
189,8 тыс. рублей. Срок действия договора аренды определен с 01.09.2015 по
31.07.2016, который возобновлен с 01.08.2016 в силу положений статей 610, 621
Гражданского кодекса РФ на неопределенный срок.
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На основании распоряжения министерства от 02.11.2016 № 1434/и,
арендуемый ООО «Сервис» имущественный комплекс площадью 2 230,1 кв.м. и
находящееся в нем технологическое оборудование, расположенный по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, 61 км. Байкальского тракта, передан
05.12.2016 в муниципальную собственность Листвянского муниципального
образования.
Согласно письму министерства от 15.12.2016, арендатор был уведомлен о
смене собственника арендуемого имущества и предупрежден об имеющейся
задолженности в сумме 189,8 тыс. рублей, в случае неоплаты которой в срок до
21.12.2016 министерство обратится в суд с исковым заявлением о взыскании
задолженности.
Сложившаяся до 05.12.2016 задолженность ООО «Сервис» в сумме 189,8
тыс. рублей не погашена по настоящее время.
КСП области отмечает, что в отступление требований Порядка организации
работы по взысканию задолженности по арендной плате, пени (штрафа) за
неисполнение обязательств по договорам аренды имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, утвержденного приказом
министерства от 10.09.2012 № 29/пр (далее – Порядок), взыскание задолженности
ООО «Сервис» в сумме 189,8 тыс. рублей министерством осуществляется без
соблюдения сроков, установленных для организации работы по взысканию
задолженности по арендной плате.
А именно, пакет документов для дальнейшей работы по взысканию
задолженности ООО «Сервис» в судебном порядке направлен отделом договорных
отношений в правовой отдел с нарушением срока, определенного установленным
Порядком, позже на 59 рабочих дней (после 15 рабочих дней с даты 21.12.2016).
В период проведения проверки 11.09.2017 правовым отделом подготовлено
исковое заявление и направлено в судебный орган 15.09.2017, позже
установленного Порядком срока на 86 рабочих дней.
Министерство обратилось в суд с просьбой о взыскании основного долга в
сумме 189,8 тыс. рублей, пени за просрочку платежей в период с 05.10.2015 по
05.12.2016 в сумме 66,9 тыс. рублей, процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 13,9 тыс. рублей.
При проверке обоснованности и правильности принятия министерством
решений о передаче объектов казны Иркутской области в пользование сторонним
лицам, оснований для заключения договоров на пользование имуществом,
установления арендных платежей, расчетов по аренде имущества, КСП области
высказала следующие замечания:
- по расчетам между министерством и арендаторам ООО «Альянс-Байкал»,
договор № 5/15 (с учетом дополнительного соглашения от 09.07.2015 № 1) аренды
нежилых зданий общей площадью 528,5 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад,
д. 209 А, литера И (11,2 кв.м.), литера Л (517,3 кв.м.) в нарушение п. 4.1 договора
от 09.02.2015 № 5/15 при установленной арендной плате с 01.01.2017 в размере
115,2 тыс. рублей в месяц министерством (отделом договорных отношений)
начислялись доходы из расчета арендной платы ООО «Альянс-Байкал» в размере
105,7 тыс. рублей (установленной на 2016 год), то есть за 1 полугодие 2017 года не
начислены доходы бюджета в сумме 57,1 тыс. рублей. При этом в течение 1
полугодия 2017 года арендные платежи арендатором осуществлялись в
соответствии с установленным с 01.01.2017 размером 115,2 тыс. рублей, что
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привело к образованию, по данным аналитического учета, кредиторской
задолженности на 01.07.2017 в сумме 57,1 тыс. рублей.
В ходе проверки на основании служебной записки начальника договорных
отношений, бухгалтерской справкой, арендные платежи ООО «Альянс-Байкал»
доначислены в сумме 57,1 тыс. рублей, тем самым скорректирована задолженность
министерства перед арендатором на сумму 57,1 тыс. рублей (в сторону
уменьшения);
- по расчетам между министерством и арендаторам ОАО «Международный
Аэропорт Иркутск», договор № 15Д-16-1370/183/16 от 09.12.2016 (аренда
недвижимого имущества – очистные сооружения (назначение 10.3 сооружения
канализации, объем 3 108 куб. м.), расположенные по адресу: г. Иркутск,
Октябрьский район, территория Аэропорта), на дату проведения контрольного
мероприятия числилась задолженность министерства перед арендатором в сумме
2 440,2 тыс. рублей, возникшая в результате начисления министерством арендных
платежей во 2 квартале 2017 года не по необходимому КБК.
В ходе проверки, на основании служебной записки начальника договорных
отношений, расчеты по арендным платежам в сумме 2 440,2 тыс. рублей
приведены в соответствие Перечню КБК доходов бюджета, администрируемых
министерством, утвержденного приказом министерства от 30.12.2016 № 81-мпр,
тем самым расчеты по аренде на сумму 2 440,2 тыс. рублей и сальдо на 01.07.2017
скорректированы.
4.2. В 2016 году действовало 13 договоров безвозмездного пользования, в
том числе заключенных до 2016 года - 11 договоров.
В 1 полугодие 2017 года действовало 14 договоров, в том числе
заключенных до 2017 года - 14 договоров.
Таблица 4. (тыс. рублей)
Ссудополучател
ь
ФГКУ "14 отряд
Федеральной
противопожарно
й службы по
Иркутской
области"

Благотворитель
ный Фонд
"Оберег"

Иркутская
Епархия Русской
Православной
церкви
(московский
Патриархат)
Иркутская
Епархия Русской
Православной
церкви
(московский
Патриархат)

Договор
Номер

Дата

Срок действия договора
Начало

Адрес объекта

Окончание

132/15

25.08.2015

11.08.2015

11.08.2020

68/16

07.07.2016

26.01.2016

26.01.2021

200/16

28.12.2016

01.01.2017

31.12.2021

Иркутская
область,
Катангский
район, с.
Ербогачен, ул.
Первомайская,
40
г. Иркутск, ул.
Помяловского,
19 А
Иркутская
область, г.
Ангарск, мкр-н
Майск, пер.
Автоматики,11

31/04п

29.07.2004

01.08.2004

Бессроч.

г. Иркутск, ул.
Борцов
Революции, 15,
литера А

66/06п

14.11.2006

14.11.2006

13.11.2021

г. Иркутск, ул.
С-Батора, 2
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Площа
дь кв.
м.

Балансовая
стоимость

418,4

1 253,2
выбыл
13.06.2017

1 033,4

16 190,2

1 066,0

5 082,8

971,3

65,5

571,0

10 841,2

Межмуниципал
ьное управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
"Иркутское"
(ранее - Отдел
МВД РФ по
Иркутскому
району)

186/14

12.12.2014

08.12.2014

Арбитражный
суд Иркутской

159/12

27.11.2012

20/05п

27.04.2005

31.12.2029

Пос.
Дзержинск, ул.
Садовая, д.2,
литера Б

3 732,3

2 750,8

21.12.2012

31.12.2022

г. Иркутск, ул.
Дзержинского,
36а

2 219,2

193,3

01.05.2005

бессрочно

с. Оек, ул.
Коммунистиче
ская, 2а

750,1

3 083,2

514,7

2 625,6

Иркутская
Епархия Русской
Православной
церкви
(московский
Патриархат)
Иркутский
общественный
благотворительн
ый Фонд
Тихомировых по
реабилитации
детей- инвалидов
с помощью
верховой езды
ФГКУ "5 отряд
федеральной
противопожарно
й службы по
Иркутской
области"

112/07п

24.09.2007

01.09.2007

31.08.2022

Иркутский
район,
в 0,1 км от д.
Грановщина

89/13

09.04.2013

01.01.2013

31.12.2016

п. Балаганск,
ул. Чехова, 1

103,3

1 784,3

ООО "Гортоп"

58/13

22.02.2013

22.01.2013

31.12.2017

г. Иркутск,
станция Горка,
30

353,4

720,5

214/13

27.12.2013

24.12.2013

31.12.2028

г. Иркутск, ул.
Депутатская,
32

3 194,0

139 940,6

215/13

27.12.2013

24.12.2013

31.12.2028

г. Иркутск, ул.
Декабрьских
Событий, 23а

2 883,2

113 859,4

г. Иркутск, ул.
Крымская, 33
А: литер А

896,7

17 427,9

г. Иркутск, ул.
Крымская, 33
А: литер Г2

30,7

501,9

х

18
737,7

315 067,2

Главное
управление
Министерства
внутренних дел
РФ по
Иркутской
области
Главное
управление
Министерства
внутренних дел
РФ по
Иркутской
области
Автономная
некоммерческая
организация
"Иркутский
центр
абилитации"

199/16

Итого:

х

28.12.2016

х

01.12.2016

х

30.11.2031

х

Как следует из выше представленной таблицы, по договорам безвозмездного
пользования передано 18 737, 70 кв.м., где:
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- федеральным организациям – 12 550,4 кв.м., в том числе органам МВД РФ
– 9 809,5 кв.м.; отрядам Федеральной противопожарной службы – 521,7 кв.м.,
судебному органу – 2 219,2 кв.м.
- частной организации – 353,4 кв.м;
- некоммерческой организации социальной направленности – 927,4 кв.м.;
- религиозной организации – 2 292,4 кв.м. (безвозмездно переданы объекты,
являющиеся объектами культурного наследия религиозного назначения);
- благотворительным Фондам – 2 614,1 кв.м.
Необходимо отметить, что объект, расположенный по адресу: Иркутская
область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Первомайская, 40, используемый
ФГКУ «14 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области»,
передан 13.06.2017 из собственности Иркутской области в собственность
Российской Федерации по распоряжению ТУ Росимущества в Иркутской области
от 05.04.2017 № 86-и.
Министерством также проводится работа по передаче объектов общей
площадью 9 809,5 кв.м., используемых органами МВД РФ, из собственности
Иркутской области в собственность Российской Федерации (пос. Дзержинск, ул.
Садовая, д.2, литера Б;
г. Иркутск, ул. Депутатская, 32, и ул. Декабрьских
Событий, 23а).
Проверкой соблюдения действующего положения при принятии решения
министерством о передаче объектов областной государственной собственности,
составляющих казну Иркутской области, в пользование, КСП области высказала
следующие замечания:
- объект недвижимости казны Иркутской области с кадастровым номером
38:36:000029:3368 площадью 1 033,4 кв.м. балансовой стоимостью 16 190,2 тыс.
рублей, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского,19А, передан в
безвозмездное пользование Благотворительному Фонду «Оберег» по договору от
07.07.2016 № 68/16 без соблюдения министерством процедуры передачи объектов
областной государственной собственности, составляющих казну Иркутской
области, определенной Положением 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 от 24.09.2012
№ 506-пп.
При этом, при соответствии всех остальных характеристик объекта,
указанных в акте приема-передачи от 26.01.2016, договоре от 07.07.2016 № 68/16,
кадастровый номер объекта 38:36:000029:3368, указанный в договоре, не
соответствует кадастровому номеру объекта 38:36:034103:00:31568/А, указанному
в акте приема-передачи.
Согласно пояснениям начальника договорных отношений в акте приемапередачи от 26.01.2016 указан по ошибке прежний кадастровый номер объекта.
По договору и акту приема - передачи значится переданный объект казны по
адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, 19А как здание площадью 1 033,4 кв.м.
балансовой стоимостью 16 190,2 тыс. рублей.
В Реестре государственной собственности Иркутской области данный объект
значится как жилой дом с кадастровым номером 38:36:000029:3368 площадью
1 033,4 кв.м. балансовой стоимостью 16 190,2 тыс. рублей (реестровый номер П
130000443).
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Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 20.10.2003
данный объект по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 19А зарегистрирован
как 2-этажное кирпичное здание с цокольным этажом общей площадью 1 033,4
кв.м., в том числе жилая 267,2 кв.м., в соответствие чему следует привести данные
Реестра и договора от 07.07.2016 № 68/16.
4.3. Как установлено в ходе контрольного мероприятия, в течение
проверяемого периода, 169 объектов имущества казны Иркутской области (здания,
помещения) общей площадью 208 271,6 кв.м. договорными отношениями
обременены небыли, из них имущество, учтенное в Реестре на 23.08.2017:
- имущество, расположенное в городе Иркутске (за исключением военного
городка 19) – 19 объектов общей площадью 14 310,9 кв.м., из них 11 объектов
общей балансовой стоимостью в сумме 54 230,3 тыс. рублей, балансовая стоимость
8-ми объектов в Реестре не указана;
- имущество военного городка 19 по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 176
- 49 объектов общей площадью 92 602,2 кв.м. общей балансовой стоимостью
235 621,0 тыс. рублей;
- имущество казны Иркутской области, расположенное в 4 городах и 19
районах Иркутской области - 101 объект общей площадью 101 358,5 кв.м., из них
95 объектов общей балансовой стоимостью 207 191,4 тыс. рублей, балансовая
стоимость 6-ти объектов в Реестре не указана.
4.4. Согласно сведениям, предоставленным отделом управления и
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной
собственности Иркутской области министерства, по состоянию на 01.01.2017 года,
по договорам в безвозмездное пользование передано 9 земельных участков, по
состоянию на 01.07.2017 – 17 земельных участков.
Таблица 5.
Дата, №
договора
28.03.2016
1-БП/16,
23.03.2017
1-БП/17
28.03.2016,
2-БП/16,
23.03.2017
2-БП/17
28.03.2016
3-БП/16,
01.03.2017
3-БП/17
28.03.2016
4-БП/16,
01.03.2017
4-БП/17
28.03.2016
5-БП/16,
01.03.2017
5-БП/17
28.03.2016
6-БП/16,
01.03.2017
6-БП/17
13.10.2016
7-БП/16,
01.06.2017
7-БП/17

Адрес

Цель использования

Землепользоват
ель

г. Иркутск,
Академгородок

научный центр с объектами
социально-бытового
использования

УКС Иркутской
области

86 227

Боханский район, п.
Бохан, ул. 1-я
Клиническая, 18

для оздоровительной деятельности

УКС Иркутской
области

59 907

Ангарский район,
р.п. Мегет, ул.
Нагорная, д. 31

для эксплуатации здания
административного корпуса

УКС Иркутской
области

3 030

Иркутская область,
г. Иркутск

для больницы

УКС Иркутской
области

62 153

Нижнеудинский
район, п. Атагай, ул.
Лесная, уч. 1А

для строительства школьного
комплекса

УКС Иркутской
области

19 565

Иркутский район,
северо-западнее п.
Парфеновка

для объектов здравоохранения

УКС Иркутской
области

15 000

Бодайбинский
район, п.
Артемовский, ул.
Артемовская, уч. 4

под объекты здравоохранения

УКС Иркутской
области

2 958
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Площадь, кв.м.

13.10.2016
8-БП/16,
10.05.2017
8-БП/17
17.03.2017
9-БП/17
24.04.2017
10-БП/17

10.05.2017
11-БП/17
01.06.2017
12-БП/17
01.06.2017
13-БП/17
26.05.2017
14/БП/17

21.06.2017
15-БП/17

27.06.2017
16-БП/17

Катангский район,
с. Преображенка, ул.
Школьная, 6
Иркутский район,
северо-западнее п.
Парфеновка
ЭхиритБулагатский р-н, п.
Усть-Ордынский,
ул. Ербанова, д. 15Г
г. Иркутск,
Куйбышевский
район, ул. Радищева,
5
Качугский район,
р.п. Качуг, пер.
Больничный, 1
Иркутский район, д.
Сосновый Бор,
участок №2
г. Иркутск, ул.
Дзержинского, уч.
36А
г. Иркутск,
Октябрьский район,
в границах улиц
ШирямоваДыбовскогоДепутатская
г. Иркутск,
Рябикова бул., уч.
23А

05.09.2016 б/н

под строительство участковой
больницы на 35 коек

УКС Иркутской
области

2 975

здравоохранение

УКС Иркутской
области

24 790

для строительства библиотеки

УКС Иркутской
области

5 000

под эксплуатацию существующих
зданий больницы

УКС Иркутской
области

23 524

объекты учреждений здрав-я для
оказания стационарной помощи

УКС Иркутской
области

51 077

территория больницы

УКС Иркутской
области

112 404

под существующее
административное здание

УКС Иркутской
области

1 378

объекты здравоохранения

УКС Иркутской
области

40 540

под эксплуатацию существующих
зданий, сооружений легочнотуберк. санатория

УКС Иркутской
области

79 108

под объекты религии

Православный
приход храма в
честь святителя
Луки г. Тулуна

2 000

г. Тулун, ул.
Угольщиков, 35

Согласно п.2 ст. 39.10. ЗК РФ министерством имущественных отношений
Иркутской области в период с 01.01.2017 по 01.07.2017 в безвозмездное
пользование предоставлены 17 земельных участков, общей площадью 591 636
кв.м., балансовой стоимостью - 1 808 229,2 тыс. рублей.
4.5. Согласно сведениям, предоставленным отделом управления и
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной
собственности Иркутской области министерства по состоянию на 01.01.2017 года,
министерством имущественных отношений по договорам в аренду передано 23
земельных участков, по состоянию на 01.07.2017 – 27 земельных участков.
Информация представлена в таблице.
Таблица 6.
Дата, № договора

26.01.2016
18-ОБ/16

15.12.2016
29-ОБ/17

Адрес
Иркутская область,
район Иркутский,
пос. Сосновый Бор,
уч. № 1
Иркутская область,
г. Иркутск, ул.
Помяловского, д.
19А

Разрешенное использование

Землепользователь

Площадь,
кв.м.

для подсобного хозяйства

ООО
«Современные
технологии
строительства»

42 276

для эксплуатации
существующего
административного здания

БФ «Оберег»

1 702
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для подсобного сельского
хозяйства

Боброва Т.В.

275 130

01.03.2016
20-ОБ/16

Иркутская область,
район Иркутский,
уч. № 12, урочище
"Сосновый бор"
Иркутская область,
район Иркутский,
уч. № 5, урочище
"Комарово"
Иркутская область,
район Иркутский,
уч. № 2, урочище
"Трусы"
Иркутская область,
район Иркутский, с.
Никольск, поле
Никольск
Иркутская область,
район Тулунский

для сельскохозяйственного
производства

Котяев С.С.

4 061 995

08.02.2016
14-ОБ/16

Иркутская область,
район Тулунский

для сельскохозяйственного
производства

Антоненко П.А.

1 374 207
1 604 097
2 625 740
2 457 677

16.05.2016
№ 27-ОБ/16

Иркутская область,
район Тулунский

для сельскохозяйственного
производства

Распопина Н.В.

318 504

01.03.2016
№ 16-ОБ/16

Иркутская область,
район Тулунский

для сельскохозяйственного
производства

Распопина Н.В.

01.03.2016
21-ОБ/16
01.03.2016
19-ОБ/16
01.03.2016
22-ОБ/16
01.03.2016
23-ОБ/16
01.03.2016
24-ОБ/16

Иркутская область,
район Тулунский
Иркутская область,
район Тулунский
Иркутская область,
район Тулунский
Иркутская область,
район Тулунский
Иркутская область,
район Тулунский
Иркутская область,
г.Иркутск,
территория
аэропорта
Иркутская область,
г. Иркутск, ул.
Баррикад
Иркутская область,
г. Иркутск, ул.
Академическая, д. 74
Иркутская область,
Иркутский район

для сельскохозяйственного
производства
для сельскохозяйственного
производства
для сельскохозяйственного
производства
для сельскохозяйственного
производства
для сельскохозяйственного
производства

11.01.2016
13-ОБ/16

11.01.2016
12-ОБ/16

11.12.2015 № 9-ОБ/15

04.05.2016
26-ОБ/16
20.10.2015 № 5-ОБ/15
10.06.2011 №49/11
13.03.2017 № 30-ОБ/17

Для подсобного хозяйства

Черткова Е.В.

1 415 358
262 742

Для подсобного хозяйства

Бобров А.В.
61 411

145 522
1 248 981
5 842 151

Быченко С.В.

4 070 005

Майор И.В.

7 458 419

Авласевич С.И.

4246461

Божков С.П.

3 396 649

Поплевин Н.И.

5 953 732

под аэродром

АО
"Международный
Аэропорт
Иркутск"

3 055 700

эксплуатация существующей
производственной базы

ООО
«ИнвесТранс»

3 927

эксплуатация существующего
административного здания

Нефедова Т.В.

348

для подсобного хозяйства

Тарасевич М.В

111 931

БФ «Новый дом»

209 039

15.12.2016 29-ОБ/17

Иркутская область,
г. Иркутск

малоэтажная многоквартирная
жилая застройка,
дошкольное, начальное и
среднее общее образование,
коммунальное обслуживание.

31.05.2017 № 32-ОБ/17

Иркутская область,
г. Иркутск

для эксплуатации объектов
социального обслуживания

ОАО «Иркутская
электросетевая
компания»

83

09.02.2017 30-ОБ/17

Иркутская область,
Тулунский район

для сельскохозяйственного
производства

Корбатов В.В.

1 050 825

В соответствии с п.1. ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, договор аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона.
Согласно п. 11 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
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заключается с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная
заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, с
единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях,
указанных в извещении о проведении этого аукциона.
В соответствии с п.8 ст. 38.8 Земельного кодекса РФ договор аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается:
1) на срок от трех до десяти лет в случае предоставления земельного участка
для строительства, реконструкции зданий, сооружений, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта и пунктом 9 настоящей
статьи;
2) на срок двадцать лет в случае предоставления гражданину земельного
участка для индивидуального жилищного строительства или земельного участка в
границах населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства;
3) на срок от трех до сорока девяти лет в случае предоставления земельного
участка для сельскохозяйственного производства
4) на срок до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка
в аренду собственнику здания, сооружения, расположенных на таком земельном
участке, или помещений в них, а также в иных случаях, не предусмотренных
настоящим пунктом.
Министерством в период 2016 и 1 полугодие 2017 заключено 27 договоров
аренды. При выборочной проверке заключенных договоров установлено
следующее.
Согласно п.1. ст. 39.6. Земельного кодекса РФ в результате аукциона
министерством в аренду предоставлены 2 земельных участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду предоставлен 21
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности.
Договор аренды земельного участка № 29-ОБ/17 заключен с
Благотворительным фондом помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным
«Новый дом» 15.12.2016 года.
В аренду предоставлен земельный участок из земель населенных пунктов,
расположенный по адресу Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер
38:06:143519:6988, площадью 209 039 кв. м. Участок принадлежит Арендодателю
на праве собственности.
Срок действия договора с 01.01.2017 по 01.07.2020 года. Кадастровая
стоимость земельного участка 67 015,8 тыс. рублей (кадастровая выписка по
состоянию на 15.12.2016 года).
Основанием для заключения договора аренды земельного участка № 29ОБ/17 является п. 3 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, распоряжение Губернатора
Иркутской области от 14.07.2016 № 94-р.
В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от
14.07.2016 № 94-р «О соответствии объекта социально-культурного назначения
образовательного комплекса «Умная школа» в г. Иркутске критериям,
установленным частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области «Об отдельных
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вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», для
предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии
с законодательством» считать объект социально-культурного назначения
образовательного комплекса «Умная школа» в г. Иркутске, планируемый к
строительству Благотворительным фондом помощи детям-инвалидам, сиротам и
тяжелобольным «Новый дом» (адрес (место нахождения): город Москва, ул.
Русаковская, 13) соответствующим критериям, установленным частью 1 статьи 8
Закона Иркутской области от 21.12.2006 № 99-ОЗ «Об отдельных вопросах
использования и охраны земель в Иркутской области».
В соответствии с п.1.6 Договора разрешенное использование участка
основной вид - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельные участки
(территории) общего пользования, дошкольное, начальное и среднее общее
образование, коммунальное обслуживание; вспомогательный вид - объекты
гаражного назначения.
Согласно п. 1.7. на участке объекты недвижимости (здания, сооружения) и
иные объекты не имеются.
На основании п 1.10. Договора участок предоставляется в аренду для целей
строительства объектов капитального строительства, входящих в Образовательный
комплекс «Умная школа» (далее – «Образовательный комплекс»).
В соответствии с п.4.1. Договора, за пользование участком арендатор вносит
арендную плату. Размер арендной платы пересматривается ежегодно, не чаще 1
раза в год.
Расчет арендной платы указанного земельного участка осуществлен в
соответствии с результатами определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области,
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013
№517-пп, в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 04.03.2009
№41-пп.
Согласно расчету, сумма арендной платы за период с 01.01.2017 по
31.12.2017 составляет 1 664,7 тыс. рублей. Для расчета арендной платы
применялась кадастровая стоимость 1 кв.м. – 320,59 рублей, ставка 2%,
коэффициент инфляции 1,242.
Договор аренды земельного участка № 26-ОБ/16 заключён с Открытым
акционерным обществом «Международный Аэропорт Иркутск» (далее – ОАО
«Международный Аэропорт Иркутск») 04.05.2016.
В аренду предоставлен земельный участок из земель населенных пунктов,
расположенный по адресу Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район,
территория аэропорта, кадастровый номер 38:36:000024:3096, площадью 3 055 700
кв. м. Кадастровая стоимость земельного участка 2 703 988 930 рублей
(кадастровая выписка по состоянию на 18.07.2017).
Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000024:3096, площадью
3 055 700 кв.м. принадлежит Арендодателю на праве собственности (распоряжение
территориального управления федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Иркутской области от 29.04.2016 № 66-з «О
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безвозмездной передаче в собственность Иркутской области земельного участка»
(запись регистрации от 10.05.2016 № 38-38/001-38/001/045/2016-1592/2).
Разрешенное использование земельного участка – под аэродром.
Основанием для заключения договора является п. 17 ч. 8 ст. 39.8, 39.20
Земельного кодекса РФ, заявление ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» №
17.33-0352 от 30.03.2016, договор аренды объектов недвижимости от 23.04.2013 №
83952/1/15Д-13-0962.
Договор действует с даты подписания сроком на 11 месяцев. Акт приемапередачи земельного участка от 04.05.2016 года.
В связи с окончанием срока действия договора аренды № 26-ОБ/16
дополнительным соглашением от 30.03.2017 № 1 продлено действие договора с
05.04.2017 по 05.03.2018 года. Дополнительное соглашение не подписано
министром.
КСП области отмечает, что договор аренды от 04.05.2016 заключен в
отступление норм, установленных статьей 209 Гражданского кодекса РФ, ранее
регистрации прав собственности Иркутской области на земельный участок с
кадастровым номером 38:36:000024:3096.
Размер арендной платы на текущий год определен на основании расчета
арендной платы. За период с 04.05.2016 по 31.12.2016 сумма арендной платы
составила 202,0 тыс. рублей.
Договор аренды земельного участка № 27-ОБ/16 заключен с Распопиной
Н.В. 16.05.2016.
В аренду предоставлен земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу Иркутская область, Тулунский район,
кадастровый номер 38:15:130501:2008, площадью 318 504 кв. м.
Срок действия договора с 16.05.2016 по 15.05.2065. Кадастровая стоимость
земельного участка 728,8 тыс. рублей (кадастровый паспорт по состоянию на
22.03.2016 года).
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Реестре по состоянию
на 01.07.2017 в графе «Дата регистрация землепользования» земельного участка,
расположенного по адресу Иркутская область, Тулунский район, кадастровый
номер 38:15:130501:2008, площадью 318 504 кв. м. указана дата 16.05.2016, в то
время как договор аренды земельного участка от 16.05.2016 № 27-ОБ/16
зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 11.08.2016 года.
Договор аренды земельного участка № 30-ОБ/17 заключен с Тарасевич М.В.
13.03.2017. В аренду предоставлен земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу Иркутская область,
Иркутский район, кадастровый номер 38:06:050501:223, площадью 111 931 кв. м.
Срок действия договора с 14.02.2017 по 13.02.2066 года. Кадастровая стоимость
земельного участка 194,0 тыс. рублей (кадастровый паспорт по состоянию на
08.07.2015 года).
Акт приема-передачи к договору аренды земельного участка от 13.03.2017 №
30-ОБ/17 также не содержит даты составления документа, что не соответствует
требованиям ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, предусматривающим, что дата
составления документа является обязательным реквизитом первичного учетного
документа.
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В Реестре по состоянию на 01.07.2017 в графе «Дата регистрации
собственности» указана дата регистрации собственности земельного участка,
расположенного по адресу Иркутская область, Иркутский район, кадастровый
номер 38:06:050501:223, площадью 111 931 кв. м. указана дата 22.06.2015, тогда
как свидетельство о праве собственности содержит запись регистрации № 3838/001-38/001/047/2015-4670/1 от 22.07.2015 года.
По состоянию на 01.01.2017 задолженность по арендной плате за земельные
участки имущества казны составила 516, 7 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2017
- 952,0 тыс. рублей.
Таблица 7. (тыс. рублей)
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Договор аренды
№
22ОБ/16
14ОБ/16

Дата
01.03.
2016
08.02.
2016

26ОБ/16

04.05.
2016

12ОБ/16
23ОБ/16
29ОБ/17
21ОБ/16
20ОБ/16
19ОБ/16
24ОБ/16
16ОБ/16
27ОБ/16
18ОБ/16
13ОБ/16
15ОБ/16
30ОБ/17
32ОБ/17
31ОБ/17

11.01.
2016
01.03.
2016
15.12.
2016
01.03.
2016
01.03.
2016
01.03.
2016
01.03.
2016
01.03.
2016
16.05.
2016
26.01.
2016
11.01.
2016
01.03.
2016
09.02.
2017
01.04.
2017
14.02.
2017
Итого

Арендная плата за 2016
Арендатор

оплачено

0,0

18,90

18,90

0,0

3,0

62,64

26,35

0,0

88,99

202,04

202,04

0,0

0,0

0,0

0,0

2,22

4,45

0,0

1,09

1,11

0,0

25,80

25,80

0,0

15,12

7,56

7,56

81,97

81,97

0,0

827,37

827,37

0,0

30,91

30,91

0,0

18,12

18,12

0,0

Котяев С.С.

30,85

12,30

18,55

0,0

0,0

18,55

Майор И.В.

56,65

56,65

0,0

33,21

33,21

0,0

45,22

45,22

0,0

26,51

26,51

0,0

54,97

54,97

0,0

32,22

32,22

0,0

1,64

1,64

0,0

1,41

1,41

0,0

197,85

0,0

197,85

109,80

0,0

307,65

288,94

49,05

239,88

288,94

0,0

528,82

1,29

1,29

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,40

4,80

0,0

0,0

0,0

0,0

3,30

0,0

3,30

0,0

0,0

0,0

0,28

0,47

1 118,28

601,58

516,70

1 452,58

1 017,22

Поплевин
Н.И.
Распопина
Н.В.
Распопина
Н.В.
ООО
«СТС»
Черткова
Е.В.
Чуков Л.Н.
Корбатов
В.В.
ОАО
«ИЭСК»
Тарасевич
М.В.

оплачено

32,25

32,25

65,64

Задолж
енность

начислено

Авласевич
С.И.
Антоненко
П.А.
АО
«Междунар
одный
аэропорт»
Бобров
А.В.
Божков
С.П.
БФ «Новый
дом»
Быченко
С.В.

начислено

Задолженн
ость

Арендная плата за
первое полугодие 2017

952,05

Договор аренды земельного участка № 18-ОБ/16 заключён министерством
имущественных отношений с ООО «Современные технологии строительства»
26.01.2016. В соответствии с п. 1.1. договора, Арендодатель обязуется
предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу
Иркутская область, Иркутский район, участок № 1, кадастровый номер
38:06:070901:6, площадью 42 276 кв. м.
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Участок принадлежит Арендодателю на праве собственности (запись
регистрации № 38-38-01/093/2006-464 от 11.10.2016). Разрешенное использование
земельного участка – для подсобного хозяйства.
Основанием заключения договора является договор от 26.01.2016 № 3/16
аренды объекта областной собственности, составляющего казну Иркутской
области. Срок действия договора с 26.01.2016 до 25.01.2031.
На участке имеется объект недвижимости свинарник зимний, кадастровый
номер 38:06:070901:435. На объект зарегистрировано право собственности
(свидетельство о государственной регистрации права от 14.10.2014 № 38 АЕ
569512).
Срок действия договора с 26.01.2016 до 25.01.2031 (15 лет). Акт приемапередачи от 26.01.2016.
Кадастровая стоимость земельного участка 8 894,0 тыс. рублей (кадастровая
выписка по состоянию на 05.05.2016).
Арендная плата за период с 26.01.2016 по 31.12.2016 в размере 212,3 тыс.
рублей определена согласно расчету арендной платы на 2016 год, на 2017 год в
размере 219,6 тыс. рублей согласно расчету арендной платы на 2017 год. По
условиям договора сумма арендной платы вносится равными долями не позднее 10
февраля, 10 мая, 10 августа, 10 ноября текущего года.
Директором ООО «Современные технологии строительства» Барабаш И.В.
направлено заявление о расторжении аренды земельного участка, так как на
данном земельном участке обнаружены в большом объеме свалки капельниц,
шприцов и иных медицинских отходов, а также в большом объеме свалки бытовых
и строительных отходов. Земельный участок не эксплуатируется и не пригоден для
эксплуатации в целях ведения фермерского хозяйства.
Земельный участок и здание свинарника зимнего арендатором ООО
«Современные технологии строительства» по целевому назначению не
используются, заброшены (акт осмотра от 02.05.2017 № б/н).
Согласно расчету задолженность по арендной плате ООО «Современные
технологии строительства» составила 144,5 тыс. рублей, пени 18,2 тыс. рублей.
По факту задолженности по внесению арендной платы в сумме 144,5 тыс.
рублей, неустойки 18,2 тыс. рублей, министерством письмом от 17.10.2016 № 5135-16134/6 направлено предупреждение ООО «Современные технологии
строительства» о необходимости уплаты арендной платы.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 24.03.2017 по Делу №
А19-1085/2017 в пользу министерства имущественных отношений признана ко
взысканию с ООО «Современные технологии строительства» задолженность по
арендной плате в сумме 144,5 тыс. рублей, 18,2 тыс. рублей неустойка за
просрочку внесения арендных платежей.
Задолженность по арендной плате в сумме 144,5 тыс. рублей, 18,2 тыс.
рублей неустойка за просрочку внесения арендных платежей не взыскана.
Согласно служебной записки заместителя начальника отдела управления и
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной
собственности Иркутской области от 18.08.2017 № 349/17 подготавливается
необходимый пакет документов для расторжения договора аренды объектов и
взыскания арендной платы и пени.
По факту задолженности по внесению арендной платы в сумме 218,1 тыс.
рублей, неустойки 76,5 тыс. рублей, министерством письмом от 23.08.2017 № 0235 из 217

51-16317/17 направлено предупреждение ООО «Современные технологии
строительства» о необходимости уплаты арендной платы в срок до 15.09.2017.
При расчете суммы иска по договору аренды земельного участка № 18-ОБ/16
с ООО «Современные технологии строительства» по состоянию на 21.08.2017 долг
по арендной плате составил 362,5 тыс. рублей, пени 94,6 тыс. рублей.
Договор аренды земельного участка № 13-ОБ/16 заключён министерством
имущественных отношений с Чертковой Е.В. 11.01.2016. В соответствии с п. 1.1.
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение
и пользование земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу Иркутская область, Иркутский район, участок № 12,
урочище «Сосновый бор», кадастровый номер 38:06:050501:149, площадью 1
415 358 кв. м.
Участок принадлежит Арендодателю на праве собственности (запись
регистрации № 38-38-01/183/2009-585 от 26.01.2010). Разрешенное использование
земельного участка – для подсобного хозяйства.
Срок действия договора с 01.01.2016 до 31.12.2064 (49 лет). Акт приемапередачи от 11.01.2016. Кадастровая стоимость земельного участка 2 452,8 тыс.
рублей (кадастровый паспорт по состоянию на 20.10.2015).
Основанием заключения договора является распоряжение министерства
имущественных отношений Иркутской области от 01.10.2015 № 1499/з «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности Иркутской области».
По результатам проведенного ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»
аукциона победителем признана Черткова Е.В., предложившая наивысший размер
ежегодной арендной платы 288,9 тыс. рублей.
Пунктом 4.4 договора аренды земельного участка внесение арендной платы
за первый год осуществляется в течение 10 дней с момента подписания договора в
размере 288,9 тыс. рублей.
Пунктом 5.3 договора за неисполнение, ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных подпунктами 3.4.4, 4.5 договора, арендатор должен
оплатить арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендной
платы за каждый календарный день просрочки. Установлено, что внесение
арендной платы не осуществлялось.
Согласно расчету, задолженность по внесению арендных платежей за период
с 11.03.2016 по 03.11.2016 составила 239,8 тыс. рублей, неустойка за просрочку
внесения платежей по договору аренды за период с 21.01.2016 по 03.11.2016
составила 71,2 тыс. рублей.
По факту задолженности в сумме 311,1 тыс. рублей (239,8 тыс. рублей основной долг, 71,2 тыс. рублей неустойка) министерством письмом от 07.11.2016
№ 02-51-22166/16 направлено предупреждение Чертковой Е.В. о необходимости
уплаты арендной платы.
Заочным решением Октябрьского районного суда г. Иркутска от 14.02.2017
№ 2-864/2017 в пользу министерства имущественных отношений признана ко
взысканию с Чертковой Е.В. задолженность по арендной плате в сумме 239,9 тыс.
рублей, 71,2 тыс. рублей неустойка за просрочку исполнения обязательств по
договору аренды.
Министерством имущественных отношений 25.05.2017 направлен
исполнительный лист от 14.02.2017 в Федеральную службу судебных приставов.
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Взыскано 239,9 тыс. рублей – задолженность по арендной плате по договору
аренды земельного участка, 71, 2 тыс. рублей – неустойка за просрочку исполнения
обязательств по договору от 11.01.2016 № 13-ОБ/16.
5. Выборочная проверка средств областного бюджета, направленных
министерством имущественных отношений на содержание имущества казны.
За проверяемый период расходы областного бюджета на объекты,
составляющие казну Иркутской области, составили 1 106,9 тыс. рублей, из них:
1) за 2016 год в общей сумме 134,9 тыс. рублей, в том числе:
- 26,9 тыс. рублей - оплата технического обслуживания и текущего ремонта
строительных конструкций объекта, расположенного в г. Ангарске, 189 квартал,
дом 5, помещение № 25 в рамках исполнения государственного контракта
№ 02/2016, заключенного с РСП ОАО «ДОСТ»;
- 99,9 тыс. рублей – оплата выполненных работ по устройству временного
ограждения объектов военного городка 19, расположенных по адресу: г. Иркутск,
ул. Советская, 176, в рамках исполнения государственного контракта от 27.05.2016
№ 57, заключенного с ООО «ОТК-Строй;
- 8,0 тыс. рублей - оплата услуг по изготовлению отчета о рыночной
стоимости объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г.
Иркутск, ул. Красноказачья, 23/А, для определения причиненного ущерба объекту
в рамках договора от 22.07.2016 № 01/16/1907, заключенного с ОГУП «Областной
центр технической инвентаризации – Областное БТИ».
2) за 1 полугодие 2017 года в общей сумме 972,0 тыс. рублей, в том числе:
- 648,0 тыс. рублей – оплата услуг по охране объектов военного городка 19,
расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176, что подтверждено
договорами на оказание услуг, заключенных с ООО ЧОП «Феникс Федерал»,
счетами на оплату и актами выполненных услуг;
- 324,0 тыс. рублей - оплата услуг по охране объекта, расположенного по
адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья,23/А (типография), что подтверждено
договорами на оказание услуг, заключенных с ООО ЧОП «Феникс Федерал»,
счетами на оплату и актами выполненных услуг.
6. Выборочные осмотры (обследование) имущества казны.
В ходе проведения контрольного мероприятия, КСП области осуществлены
осмотры 16-ти объектов (комплексов объектов) недвижимости и земельных
участков, составляющих имущество казны Иркутской области.
В результате визуальных осмотров установлено следующее.
1. Нежилое здание хозяйственного назначения, расположенное по адресу: г.
Иркутск, ул. Партизанская, 72, является памятником истории и культуры «Дом
Пульмана 1880-е гг.», состоит из основного здания площадью 80,2 кв.м. и
холодного пристроя. Внутри помещения имеются два коридора и шесть кабинетов.
Договор аренды объекта областной государственной собственности от
03.07.2017 № 139/17 с частным учреждением дополнительного образования
«Универсал». Объект передан для использования в целях обучения модисток
головных уборов и оказания бытовых услуг населению. Согласно договору аренды,
арендодатель передает арендатору нежилые помещения общей площадью 45,8
кв.м., то есть из шести кабинетов только четыре кабинета (позиции №№ 3, 4, 6, 7
по техническому паспорту), стоимость аренды составляет 10,3 тыс. рублей в месяц
(без НДС).
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На момент осмотра было установлено, что арендатором используются все
помещения объекта общей площадью 80,2 кв.м., в связи с чем, по мнению КСП
области, министерству необходимо инициировать заключение договор аренды с
арендатором на весь объект площадью 80,2 кв.м. Кроме того, одно помещение (по
техническому паспорту позиция № 3), по пояснению лица там находившегося,
используется им для проживания. По расчету КСП области размер арендной платы
дополнительно составит 7,7 тыс. рублей (без НДС).
2. На земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи
Перовской, 34 (в казне с 02.03.2017), находятся 5 объектов недвижимого
имущества. Из них, четыре здания учтены в Реестре, это здание столярных
мастерских (кирпичное, площадью 300,2 кв.м.), швейных мастерских (кирпичное,
площадью 123,8 кв.м.), здание двухэтажное (деревянное, памятник архитектуры,
площадью 543,3 кв.м.), здание одноэтажное (кирпичное, площадью 98,6 кв.м.).
Одно здание (кирпичное, площадью 30 кв.м.), на железобетонном
фундаменте, в Реестре отсутствует.
Договор хранения объектов государственной собственности от 10.03.2017 №
24/17 заключен министерством с ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области» (далее – Хранитель, ОГБУ «ПСС ИО»).
Согласно договору хранения, Хранитель обязуется безвозмездно хранить
объекты и возвратить их в сохранности в срок, установленный договором (с
01.02.2017 по 31.01.2018).
На момент проведения осмотра, в здании столярных мастерских находились
сотрудники ОГБУ «ПСС ИО». Помещения №№ 9, 10, 11 площадью 98,7 кв.м. (по
техническому паспорту) используются для круглосуточного пребывания
сотрудников ОГБУ «ПСС ИО». В помещении № 8 площадью 28,5 кв.м.
проводились сварочные работы системы отопления, дощатые полы частично
разобраны.
На земельном участке находился личный транспорт сотрудников ОГБУ
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области». Сотрудником ОГБУ «ПСС
ИО» представлен список автомобилей работников ОГБУ «ПСС ИО», допущенных
к въезду на территорию по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 34,
подписанный начальником отдела МТО.
На момент проведения осмотра на территории также находилось три
автомобиля, отсутствующие в указанном списке.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что преданные ОГБУ «ПСС ИО»
на безвозмездное хранение объекты, фактически им эксплуатируются, что не в
полной мере соответствует условиям договора хранения.
3. Объекты незавершённого строительства, находящиеся по адресу: г.
Иркутск, ул. Красноказачья, 23а переданы в государственную собственность
Иркутской области в соответствии с приказом заместителя министра обороны
Российской Федерации от 26.07.2013 №630. Согласно передаточному акту
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской
области ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных
отношений» Министерства обороны РФ 09.06.2014 переданы объекты
незавершенного строительства в количестве 9 штук и земельный участок:
- земельный участок (кадастровый номер 38:36:000020:543, общей площадью
18 411 кв.м.;
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- объект незавершенного строительства (общей площадью 1 488 кв.м.,
литеры А, А1);
- объект незавершенного строительства (общая площадь 1 651,7 кв.м., литера
В);
- объект незавершенного строительства (общая площадь 1 235,8 кв.м., литера
Б, Б1);
- объект незавершенного строительства – резервуары запаса воды 2 шт. (1000
куб. м.) (общая площадь 56 кв.м., литера 1);
- объект незавершенного строительства столовая с убежищем (общая
площадь 520 кв.м., литера Б, Б1);
- объект незавершенного строительства (ограждение и благоустройство);
- незавершенное строительство – сети связи;
- незавершенное строительство – строительство автодороги и площадки;
- незавершенное строительство – сети электроснабжения.
Объекты незавершенного строительства, расположенные на земельном
участке не достраиваются, разрушаются.
4. Объект недвижимости – нежилое двухэтажное кирпичное здание,
площадью 233 кв.м., находящийся по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 109.
Здание состоит из основного строения и холодного пристроя. Фундамент
железобетонный, стены кирпичные, крыша шифер, оконные проёмы двустворные.
Договор аренды от 18.02.2015 № 19/15 с религиозной организацией Православная
старообрядческая община во имя Покрова Божией Матери г. Иркутска. Арендная
плата установлена в размере 13,9 тыс. рублей в месяц. На момент проведения
осмотра здание было закрыто.
5. Объект недвижимости - нежилое трёхэтажное здание, (подземных этажей
– 1, свидетельство о государственной регистрации права от 16.01.2008), площадью
971,3 кв.м., находящийся по адресу: г. Иркутск, ул. Борцов революции,15.
Фундамент – бетонный ленточный, стены – кирпичные на известковом растворе,
перекрытия – кирпичные своды деревянное отепление, крыша железная из
деревянной обрешётки, полы дощатые.
Договор безвозмездного пользования недвижимого имущества от 29.07.2004
№ 31/04-П с Иркутской Епархией Русской Православной церковью (московский
Патриархат) с 01.08.2004 – бессрочно.
6. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу г. Иркутск,
ул. Советская, 176.
Объекты недвижимого имущества, находящиеся по адресу: г. Иркутск, ул.
Советская 176 переданы в государственную собственность Иркутской области в
соответствии с приказом заместителя министра обороны Российской Федерации от
27.07.2015 №719. Согласно передаточному акту объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Иркутской области №3/719 ФГКУ «Сибирское
территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны
РФ 17.08.2015 передано 53 объекта недвижимого имущества. На указанные
объекты недвижимого имущества Иркутской областью зарегистрировано право
собственности в 2015 году. Переданные объекты недвижимого имущества в
количестве 50 штук, в бюджетном учете на 01.01.2017 числятся на счете
аналитического учета 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну»
общей балансовой стоимостью 235 620,9 тыс. рублей.
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Согласно передаточному акту объектов недвижимого имущества от
27.02.2014, в государственную собственность Иркутской области ФГКУ
«Сибирское
территориальное
управление
имущественных
отношений»
Министерства обороны РФ передано нежилое здание: учебный корпус, назначение
нежилое, 2-этажный, общей площадью 6773 кв.м. Иркутской областью на объект
недвижимого имущества зарегистрировано право собственности 11.12.2015 .
В ходе осмотра установлено, что здание разрушено вследствие пожара. По
пояснениям должностных лиц министерства, объект недвижимого имущества
Министерством обороны РФ передан в государственную собственность Иркутской
области в аварийном состоянии, после пожара, произошедшего 31.08.2013 года.
В соответствии с приказом заместителя министра обороны Российской
Федерации от 08.08.2017 №682, в перечень объектов передаваемого имущества,
включен объект недвижимого имущества – типография (общей площадью 550
кв.м.). Передаточный акт на объекты недвижимого имущества в количестве 15
объектов на момент проверки сторонами не подписан. Соответственно, объекты
недвижимого имущества в Реестр государственной собственности Иркутской
области не включены, в бюджетном учете не числятся. На момент проверки
являются собственностью Министерства обороны РФ.
В ходе осмотра КСП области установлено, что в здании типографии работает
бригада строителей, осуществляются ремонтно-строительные работы (ремонт
крыши, внутренние ремонтные работы).
По пояснениям настоятеля Храма Святого благоверного Дмитрия Донского,
ремонтно-строительные работы осуществляются в целях размещения Храма, в
соответствии с письмом министерства имущественных отношений от 11.08.2017
№02-51-15706/17 за подписью заместителя министра.
Согласно письму, после подписания и утверждения актов приема – передачи,
а также осуществление регистрационных действий по переходу прав
собственности в отношении отдельно стоящего здания типографии, общей
площадью 550 кв.м., будет заключен срочный договор безвозмездного
пользования. КСП области отмечает, что ремонтные работы в здании типографии
осуществляются в отсутствие правовых оснований.
Согласно акту о приеме-передаче здания (сооружения) от 21.10.2015 №2047
в государственную собственность Иркутской области ФГКУ «Сибирское
территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны
РФ передано нежилое здание: учебный корпус, назначение нежилое, 3-этажный,
общей площадью 2753 кв.м., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Советская,
176. Дата ввода объекта в эксплуатацию 01.01.1993. Право государственной
собственности Иркутской области на объект нежилое здание: учебный корпус,
назначение нежилое, 3-этажный, общей площадью 2753 кв.м., зарегистрировано
30.11.2015 (Свидетельство №38-38/001-38/001/056/2015-3071/1).
В ходе осмотра установлено, что на 1-м этаже нежилого панельного здания и
частично в цокольном помещении размещен спортивный магазин «Триал – Спорт».
По пояснениям директора магазина, помещения, расположенные на 1-м
этаже трехэтажного панельного здания, площадью 1 086,2 кв.м. и
административное нежилое помещение, расположенное в подвале 3-х этажного
панельного нежилого здания приобретены у ОАО «Байкалит» ООО «Спорт –
Актив» по договору купли – продажи объекта недвижимости 29.03.2005, адрес
объекта: г. Иркутск, ул. Советская 176 А.
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В соответствии с п. 1.2. Договора, указанное помещение принадлежит ОАО
«Байкалит» на праве собственности согласно договора №72 о совместном
окончании строительства от 13.02.1992, заключенного с ИВВАИУ (свидетельство о
государственной регистрации права ОАО «Байкалит» от 30.06.2001 серия 38 А
№0157683).
Право собственности ООО «Спорт – Актив» на нежилое помещение,
расположенное на 1-этаже и подвале 3-этажного панельного здания, общей
площадью 1 292,1 кв.м., зарегистрировано 04.08.2006.
КСП отмечает, что в соответствии с актом приема – передачи №2047,
21.10.2015 и свидетельством о государственной регистрации права, в
государственную собственность области передано нежилое здание: учебный
корпус, назначение нежилое, 3-этажный, общей площадью 2 753 кв.м.,
расположенный по адресу: Советская, 176.
В ходе осмотра установлено, что нежилое здание учебный корпус имеет 2
адреса: Советская 176А, Советская 176.
В связи с отсутствием технического паспорта на нежилое здание: учебный
корпус, назначение нежилое, 3-этажный, общей площадью 2753 кв.м., не
представляется возможным определить соответствие площадей, занимаемых
магазином и переданного учебного корпуса. По пояснениям должностных лиц
министерства, объект недвижимого имущества Министерством обороны РФ
передан без технического паспорта, в связи с тем, что технический паспорт сгорел
на «Белой».
Согласно перечню объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Иркутской области по приказу №719, переданы нежилое здание:
клуб, площадью 4 234 кв.м. и здание аэродинамического корпуса площадью 925
кв.м.
В ходе осмотра установлено, что указанные нежилые здания частично
уничтожены вследствие пожара, произошедшего 06.06.2017 года.
Согласно акту о приеме-передаче здания (сооружения) от 21.10.2015 №2060
в государственную собственность Иркутской области ФГКУ «Сибирское
территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны
РФ передано нежилое здание: гараж, 1-этажный, общей площадью 698 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176. Дата ввода объекта в
эксплуатацию 01.01.1937. Иркутской областью на объект недвижимого имущества
зарегистрировано право собственности 30.11.2015.
По акту о приеме – передаче здания (сооружения) от 21.10.2015 №2069 в
государственную собственность Иркутской области ФГКУ «Сибирское
территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны
РФ передано нежилое здание: автомастерская, 1-этажный, общей площадью 329
кв.м., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176. Дата ввода
объекта в эксплуатацию 01.01.1952. Иркутской областью на объект недвижимого
имущества зарегистрировано право собственности 30.11.2015.
По акту о приеме – передаче здания (сооружения) от 21.10.2015 №2075 в
государственную собственность Иркутской области ФГКУ «Сибирское
территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны
РФ передано нежилое здание: бензозаправка, 1-этажный, общей площадью 71
кв.м., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176. Дата ввода
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объекта в эксплуатацию 01.01.1960. Иркутской областью на объект недвижимого
имущества зарегистрировано право собственности 30.11.2015.
В ходе осмотра установлено, что на земельном участке, расположенном по
адресу: ул. Советская, 176, фактически здание гаража, здание автомастерской
отсутствуют, бензозаправка разрушена полностью. Не существующие объекты
недвижимого имущества приняты министерством от Министерства обороны РФ по
актам приема – передаче зданий (сооружений) 21.10.2015 года. Объекты включены
в Реестр государственной собственности Иркутской области и приняты к
бюджетному учету. Согласно служебной записки службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 01.08.2017 №сл-76-538/17 указанные
объекты не являются объектами культурного наследия регионального значения
«Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское
училище».
В нарушение п.3 Положения о порядке списания имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, утвержденного приказом
министерства от 26 марта 2013 года №14/пр (в ред. от 09.12.2016), не списаны,
подлежащие списанию основные средства (здание гаража, здание автомастерской,
бензозаправка), пришедшие в негодность общей балансовой стоимостью 1 757,2
тыс. рублей.
7. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Иркутск,
ул. Рабочего штаба, 22:
- здание, назначение: многоквартирный дом, 1-этажный, площадью 190,7
кв.м., 1930 года постройки, литера Б;
- здание, назначение: многоквартирный дом, 1-этажный, площадью 150
кв.м., 1930 года постройки, литера В;
- здание, назначение: многоквартирный дом, 2-этажный, площадью 185,1
кв.м., 1930 года постройки, литера А.
В ходе осмотра установлено, что в указанных многоквартирных домах
проживают граждане.
В свидетельствах о государственной регистрации права от 18.07.2013
указано, что объектом права являются: здание, назначение: многоквартирный дом
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 22.
Министерство имущественных отношений неоднократно обращалось в
комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска о признании
указанных многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. По
информации представленной службой по охране объектов культурного наследия
Иркутской области в министерство имущественных отношений от 30.03.2015 №
76-37-1900/15 – объекты, расположенные по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего штаба,
22 (литера А и Б) являются вновь выявленными объектами культурного наследия и
состоят в «Сводном списке вновь выявленных объектов г. Иркутска,
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную
ценность, 2000г.». В соответствии с положениями Федерального закона от
25.02.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации», снос выявленных объектов
культурного наследия запрещён до принятия органом государственной власти
решения о включении их в реестр, либо об отказе включить их в реестр.
На момент проведения осмотра данный вопрос не решен.
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8. При осмотре объектов, находящихся по адресу: г. Иркутск, ул. Карла
Либкнехта, 86, установлено:
- объект - строение вспомогательного использования, Литера З, назначение
нежилое, 1-этажное, площадью 64 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2012.
Технический паспорт составлен по состоянию на 26.02.2013. Фундамент
железобетонный ленточный, стены кирпичные, крыша шифер, полы бетонные,
дощатые, плитка, имеется отопление и электроосвещение.
- объект - строение вспомогательного использования, Литера Ж, назначение
нежилое, 2-этажное, площадью 190,2 кв.м., год, ввода в эксплуатацию 2012.
Технический паспорт составлен по состоянию на 26.02.2013. Фундамент
железобетонный ленточный, стены кирпичные, крыша шифер, полы бетонные,
дощатые, плитка, имеется отопление, электроосвещение, водопровод, канализация,
горячее водоснабжение.
В ходе проведения осмотра установлено, что строение под Литерой Ж –
фактически 3-этажное, надстроен третий этаж.
Министерство имущественных отношений направило исковое заявление в
Арбитражный суд Иркутской области к местной религиозной организации
«Мусульманская община г. Иркутска» об обязанности привести самовольно
реконструированный объект недвижимости в первоначальное состояние,
существовавшее до проведения реконструкции. Согласно Определению о принятии
заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания по
делу №А19-16024/2017 к рассмотрению в предварительном судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции дело назначено на 12.10.2017.
9. Объект недвижимости - нежилое двухэтажное кирпичное здание,
площадью 896,7 кв.м., и объект – овощехранилище, кирпичное, площадью 30,7
кв.м., находящиеся по адресу: г. Иркутск, ул. Крымская, 33 используются
автономной некоммерческой организацией «Иркутский центр абилитации» по
договору безвозмездного пользования от 28.12.2016 № 199/16, сроком с 01.12.2016
по 30.11.2031.
10. Объект недвижимости - нежилое 1-этажное кирпичное здание, площадью
347,6 кв.м., находящееся по адресу: г. Иркутск, ст. Горка, 30, свидетельство о
государственной регистрации права от 15.12.2004. Фундамент железобетонный,
стены кирпичные, крыша совмещенная рулонная, полы дощатые, линолеум,
пластиковые стеклопакеты, имеется центральное отопление, водопровод от
центральной сети, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, 1971
года постройки (технический паспорт по состоянию на 26.09.2011). Помещение
используется для производства безалкогольных напитков.
Кроме того, по адресу ст. Горка, дом 30, находятся: сарай деревянный,
склад-навес, элеватор для опилок, забор, подвал, будка для собаки (сооружение
некапитального характера).
11. При осмотре объектов, находящихся по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад,
209 А, литера И, Л установлено следующее.
По договору аренды объектов недвижимости от 09.02.2015 №5/15 заключен
с ООО «АЛЬЯНС – БАЙКАЛ», акту приема – передачи от 10.02.2015
министерством переданы объекты недвижимого имущества площадью 517,3 кв.м.,
11,2 кв.м.
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По договору аренды земельного участка от 09.02.2015 № 245/15 с ООО
«АЛЬЯНС-БАЙКАЛ», акту приема – передачи от 10.02.2015 передан в аренду
земельный участок площадью 10 167 кв.м.
При осмотре установлено, что объекты недвижимого имущества
используются по целевому назначению. На земельном участке, размещен павильон
«Кафе» (объект - некапитального характера), согласование с арендодателем
отсутствует.
12. При осмотре объектов, находящихся по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад,
209 А, литера К установлено:
По договору аренды объектов недвижимости, договор от 23.06.2014 №1
А/ТН/2014 заключен ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» с ООО
«Ресурс», передан в аренду объект недвижимого имущества: нежилое здание
(гараж), площадью 730,6 кв.м., Срок действия договора по 22.06.2019 года. Цель
передачи объекта – автомойка.
Право собственности Иркутской области на земельный участок с
кадастровым номером 38:36:000018:4897, площадью – 2074 кв.м. зарегистрировано
31.05.2011.По данным Реестра государственной собственности Иркутской области
по состоянию на 01.07.2017, указанный земельный участок включен в Перечень
земельных участков, не обремененных правами третьих лиц, то есть, не передан в
аренду, либо в безвозмездное пользование.
При осмотре установлено, что объект недвижимого имущества используется
под автомойку. На земельном участке, также расположен объект капитального
строительства (имеется бетонный фундамент), с вывеской «Кафе», что может
свидетельствовать о самовольной застройке. На момент осмотра объект «Кафе»
был закрыт. По пояснению должностных лиц министерства, указанный земельный
участок на праве аренды не передавался.
13. При осмотре объектов, находящихся по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад,
209 А, литер Г4 установлено:
По договору №5-ОБ/15 ООО Строительная Компания «Арго» 20.10.2015 (в
редакции дополнительного соглашения от 25.12.2015 ООО Строительная компания
«Арго» переименовано в ООО «ИнвесТранс») предоставлен в аренду земельный
участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Баррикад, площадью 3927 кв. м.
Здание площадью 68 кв.м., передано по договору аренды от 20.10.2015 №
155/15 ООО «ИнвесТранс», для использования в целях: производственная
деятельность (производство оконного оборудования).
Сотрудниками министерства имущественных отношений при осмотре
здания 17.12.2015 выявлено не целевое использование здания арендатором
(использование здания в качестве автомагазина) и использование земельного
участка под автомобильную стоянку.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области проведена проверка земельного участка с
кадастровым номером 38:36:000018:4899 по обращению министерства от
09.03.2017 № 02-51-4093/17 «О проверке в рамках полномочий». По факту
нарушений земельного законодательства при использовании земельного участка
ООО «ИнвесТранс» привлечено к административной ответственности,
предусмотренной ст. 7.1, ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.
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При визуальном осмотре объектов переданных в аренду, установлено, что в
здании размещен автосалон «Ника», на земельном участке находятся автомобили.
14. По данным Реестра, по состоянию на 01.07.2017, земельный участок,
расположенный по адресу: г. Иркутск, кадастровый номер 38:06:143519:6988 (о.
Чертугеевский), общей площадью 209 039 кв.м., право государственной
собственности Иркутской области зарегистрировано 08.07.2015 года.
По договору аренды земельного участка № 29-ОБ/17 с Благотворительным
фондом помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным «Новый дом»
15.12.2016 года земельный участок предоставлен в аренду для целей строительства
объектов капитального строительства, входящих в Образовательный комплекс
«Умная школа». Срок действия договора с 01.01.2017 по 01.07.2020 года.
При осмотре земельного участка установлено, что строительство
образовательного комплекса «Умная школа» не начато.
15. По данным Реестра государственной собственности Иркутской области
по состоянию на 01.07.2017, земельный участок, расположенный по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц ШирямоваДыбовского-Депутатская, кадастровый номер 38:36:000024:3087, общей площадью
40540 кв.м., право государственной собственности Иркутской области
зарегистрировано 18.05.2014 года.
Договор безвозмездного пользования земельным участком №15-БП/17
заключен министерством с ОГКУ «Управление капитального строительства
Иркутской области» 21.06.2017 года. В безвозмездное пользование передан
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: г.
Иркутск, Октябрьский район, в границах улиц Ширямова – Дыбовского –
Депутатская, вид разрешенного использования – объекты здравоохранения. Цель
предоставления участка: проведение проектно-изыскательских работ для
строительства объекта «Филиал поликлиники ОГБУЗ «ИГКБ №1» в г. Иркутске.
Срок действия договора с 31.05.2017 по 30.04.2018 года.
При осмотре земельного участка установлено, что на земельном участке
растут деревья, работы не проводятся.
16. По данным Реестра, по состоянию на 01.07.2017, земельный участок,
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Академгородок,
кадастровый номер 38:36:000029:14701, общей площадью 86227 кв.м., право
государственной собственности Иркутской области зарегистрировано 03.11.2015
года.
Договор безвозмездного пользования земельным участком №1-БП/17
заключен министерством с ОГКУ «Управление капитального строительства
Иркутской области» 23.03.2017 года. В безвозмездное пользование передан
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: г.
Иркутск, Академгородок, вид разрешенного использования – территория
больницы. Цель предоставления участка: проведение проектно-изыскательских
работ и строительство объекта «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам
спорта с искусственным льдом в г. Иркутске». На участке объекты недвижимости
не имеются. Срок действия договора с 23.03.2017 по 23.02.2018 года.
При осмотре земельного участка установлено, что земельный участок
свободен, работы не проводятся.
17. Информация о пояснениях и замечаниях руководителей проверяемых
органов и организаций.
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Отчет составлен на основании акта «Проверка учета и использования
объектов недвижимости областной государственной собственности, не
закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за
учреждениями, организациями в 2016 году и истекшем периоде 2017 года (объекты
казны Иркутской области) с выборочным проведением осмотров (обследований)»
(акт от 27.09.2017 №02/78-а).
На материалы, изложенные в вышеприведенном акте проверки, от
министерства имущественных отношений Иркутской области поступили
пояснения и замечания (письмо от 06.10.2017 №02-51-19144/17), 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. Согласно ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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.
Согласно Уставу Иркутской области от 17.04.2009 №1:
- имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской
области, может быть закреплено за государственными унитарными предприятиями
Иркутской области, за государственными учреждениями Иркутской области. Иное
имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской области и не
закрепленное за государственными унитарными предприятиями Иркутской
области и государственными учреждениями Иркутской области, составляют
государственную казну Иркутской области;
- правомочия собственника в отношении имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, осуществляют Правительство
Иркутской области и уполномоченные им министерства и иные исполнительные
органы государственной власти Иркутской области, если иное не предусмотрено
законом Иркутской области в соответствии с федеральными законами и Уставом
Иркутской области.
Законом Иркутской области от 06.12.2011 №123-ОЗ «О порядке управления
и распоряжения государственной собственностью Иркутской области» определены
особенности управления и распоряжения имуществом, находящимся в областной
государственной собственности.
Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 30.09.2009
№264/43-пп, функции по управлению государственной собственностью Иркутской
области осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской
области.
2. По данным Реестра государственной собственности Иркутской области по
состоянию на 23.08.2017 в казне состояло 2 977 объектов недвижимого имущества
балансовой стоимостью 4 796 208,8 тыс. рублей.
Тогда как по данным бюджетного учета министерства (ведомость имущества
казны) по счету аналитического учета 108.51 «Недвижимое имущество,
составляющее казну» на 23.08.2017, числилось 2 909 объекта недвижимого
имущества балансовой стоимостью 5 386 165,3 тыс. рублей, что на 68 объектов
меньше, чем по данным Реестра и на 589 956,5 тыс. рублей выше балансовой
стоимости данных Реестра.
3. По данным Реестра государственной собственности Иркутской области по
состоянию на 01.07.2017 в казне состояло 263 земельных участка балансовой
стоимостью 6 510 575,6 тыс. рублей, где:
- по разделу «Перечень земельных участков, не обремененных правами
третьих лиц» числилось 219 земельных участков балансовой стоимостью
1 821 980,4 тыс. рублей;
- по разделу «Перечень земельных участков, предоставленных на праве
аренды» числилось 27 земельных участков балансовой стоимостью 2 880 366,0
тыс. рублей;
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- по разделу «Перечень земельных участков, предоставленных на праве
безвозмездного пользования» числилось 17 земельных участков балансовой
стоимостью 1 808 229,2 тыс. рублей.
4. В рамках контрольного мероприятия КСП области проверила вопросы:
бюджетного учета имущества казны, содержание имущества казны, соответствие
данных специализированного (реестрового) учета с данными бюджетного учета,
использование имущества казны (проведены осмотры 16-ти объектов (комплексов
объектов) недвижимости и земельных участков), а также в рамках контрольного
мероприятия было изучено количество и состав объектов казны Иркутской
области. Стоимость проверенного имущества составила 9 045 427,5 тыс. рублей,
объем проверенных финансовых средств – 2 078,9 тыс. рублей.
4.1 Объём выявленных нарушений составил 1 925 554,7 тыс. рублей
(стоимость объектов областной государственной собственности), или 21,3% от
стоимости проверенного областного государственного имущества, где:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности составили 1 129 561,6 тыс. рублей;
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью, составили 976 361,2 тыс. рублей.
Также в рамках контрольного мероприятия установлены нарушения и
замечания, допущенные министерством имущественных отношений Иркутской
области, не нашедшие стоимостного выражения.
4.2 Необходимо отметить, что большинство нарушений, относящиеся к
вопросам ведения реестра областной государственной собственности и учета
объектов недвижимости в бюджетном учете, устранены министерством
имущественных отношений Иркутской области в период проведения данного
контрольного мероприятия.
Между тем, КСП области обращает внимание министерства имущественных
отношений Иркутской области на значительные расхождения данных об
имуществе казны Иркутской области, отраженных в бюджетном учете, с данными,
отраженными в реестре областной государственной собственности, как в
количественном составе, так и в стоимостном выражении.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Министерству имущественных отношений Иркутской области принять
действенные меры по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в данном
отчете и акте по результатам проведенного контрольного мероприятия.
2. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату
Иркутской области в срок до 15 декабря 2017 года.
Заместитель председателя
КСП Иркутской области

К.В. Янцер
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ОТЧЕТ № 07/26
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году и истекшем
периоде 2017 года на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы»
Реквизиты
Отчет № 02/31 от 30.11.2017
документа
Рассмотрен на коллегии КСП области (постановление от
30.11.2017) и утвержден распоряжением председателя КСП
области от 30.11.2017 № 120-р
Руководитель
Ризман О.М., аудитор КСП области
контрольного
мероприятия
Основания
Пункт 17 раздела IV Плана деятельности КСП области на
проведения
2017 год, распоряжение председателя КСП области от
мероприятия
06.09.2017 № 47-П. В План деятельности КСП области
включено на основании обращения Законодательного
Собрания Иркутской области от 25.10.2016 № 2830.
Цель мероприятия Проверка законности, эффективности (экономности и
результативности) использования средств областного
бюджета, направленных на мероприятия по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках
государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014-2020 годы.
Объект проверки
Министерство здравоохранения Иркутской области (далее
– Минздрав области, или министерство), ГБУЗ «Иркутский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (далее – Центр СПИД,
или учреждение).
Исследуемый
2016 год и истекший период 2017 года.
период
Срок проведения с 11.09.2017 по 30.11.2017.
мероприятия
Решение
1.Рекомендовать
утвердить
отчет
о
результатах
(постановление)
контрольного
мероприятия
«Проверка
законного,
коллегии КСП
эффективного
(экономного
и
результативного)
использования средств областного бюджета, выделенных в
2016 году и истекшем периоде 2017 года на реализацию
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С в рамках государственной программы Иркутской
области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы».
2.Направить отчет а
в Законодательное Собрание
Иркутской области, Губернатору Иркутской области.
3.Направить представления в адрес министерства
здравоохранения Иркутской области, ГБУЗ «Иркутский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями».
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4.Направить
информационное
письмо
в
адрес
Правительства Иркутской области.
Решение комиссии 1.Рекомендовать Правительству Иркутской области,
по
контрольной министерству
здравоохранения
Иркутской
области
деятельности
совместно с ГБУЗ «Иркутский областной центр по
Законодательного
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
Собрания
заболеваниями» принять действенные меры по устранению
Иркутской области нарушений и недостатков, отмеченных в отчете
Контрольно-счетной палаты Иркутской области от
30.11.2017 № 07/26.
2. Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 01.04.2018 года.
3.Направить Губернатору Иркутской области обращение по
проблемам, обозначенным в отчете Контрольно-Счетной
палаты Иркутской области от 30.11.2017 №07/26.
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
I. Общие сведения
Иркутская область является одним из самых неблагополучных регионов
России по распространению ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности ВИЧинфекцией в 2016 году (1528 на 100 тыс. населения) превышает показатель по
Российской Федерации в 2,6 раза, по Сибирскому федеральному округу (СФО) - в
1,6 раза. По состоянию на 1 января 2017 года в области проживает 36 808 ВИЧинфицированных (без данных ГУФСИН), что составляет 1,5 % всего населения
Иркутской области. По оценке экспертов, в связи с недостаточным обследованием
лиц из ключевых групп населения (группы населения повышенного риска,
уязвимые и особо уязвимые группы населения: больные наркоманией,
безработные, лица без определенного места жительства и др.), реальное количество
людей с ВИЧ – инфекцией значительно больше, поскольку официальная
статистика показывает только зарегистрированные случаи ВИЧ.
Информация по уровню пораженности на 100 тыс. населения по субъектам
РФ с наибольшим показателем, входящим в состав СФО, приведена в таблице
ниже.
Наименование
Средний показатель по
СФО
Иркутская область
Новосибирская область
Кемеровская область

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

646,8

744,8

828,4

943,3

1 372,7
675,0
1 065,3

1 185,6
798,4
1 243,3

1 279,5
798,8
1 402,7

1 528,0
1 012,2
1 506,0

В 2016 году выявлено 3 948 новых случаев ВИЧ, обследовано на ВИЧинфекцию 653 088 человек (из них 42 258 иностранных граждан). Для сравнения: в
2015 году обследовано 578 376 человек (из них 45 395 иностранных граждан),
выявлено 3 583 случая ВИЧ. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧинфекцию населения Иркутской области составил 25,4 % (в 2015 году - 22,1 %).
В 2016 году скрининг населения на ВИЧ-инфекцию увеличился на 12,9 % (на
74 712 человек), при этом общая выявляемость ВИЧ снизилась и составила 6,0
случаев на 1 000 обследованных (в 2015 году - 6,2). При условии, если для
освидетельствования правильно выбрана целевая группа населения, снижение
показателя выявляемости является одним из основных показателей эффективности
работы медицинских специалистов и проводимых профилактических мероприятий.
По отчетным данным за 2016 год (ф. № 4 «Сведения о результатах исследования
крови на антитела к ВИЧ»), представители уязвимых групп населения составляли
незначительную часть среди обследованных на ВИЧ – 1,8 %, но среди этих групп
было выявлено 14 % всех новых случаев ВИЧ-инфекции. Так, из 8 305
обследованных больных наркоманией (1,3 % от числа обследованных) выявлено
330 случаев ВИЧ-инфекции (или 8,3 % от количества выявленных случаев ВИЧ).
Наибольший удельный вес выявленных в 2016 году случаев ВИЧ-инфекции
приходится на неработающее население - 53,5 %, на работающее население - 46,5
%. Из ВИЧ-инфицированного неработающего населения 86 % составляют
неблагополучные социальные группы (безработные, лица без определенного места
жительства и др.), остальные 14 % - неработающие из благополучных социальных
групп (пенсионеры, инвалиды, домохозяйки и др.).
Среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов в 2016 году, так
же как и в 2015 году, преобладают городские жители Иркутской области (68 %).
Вместе с тем, их удельный вес в 2016 году снизился на 0,8 %, удельный вес
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сельских жителей увеличился с 31,2 % в 2015 году до 32 % в 2016 году. В общей
структуре ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2016 году, преобладают мужчины,
удельный вес которых составил 56,1% (в 2015 году - 54,9 %), а удельный вес
женщин уменьшился и составил 43,9 % (в 2015 году - 45,1 %), из них около 73 %
женщин молодого возраста от 25 до 44 лет.
В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все возрастные группы
населения (98,1 % - взрослое население, дети от 0 до 17 лет - 1,9 %). Наибольшая
доля ВИЧ-инфицированных приходится на лиц трудоспособного возраста, из числа
впервые зарегистрированных случаев 76 % приходится на лиц от 25 до 44 лет.
Снижение заболеваемости по сравнению с 2015 годом отмечено в трех
возрастных группах: от 0 до 14 лет - на 7,7 %, от 20 до 24 лет - на 0,9 %, от 50 до 54
лет - на 8,4 %.
Показатель заболеваемости в 2016 году составил 163,9 на 100 тыс. населения
(на 10,4 % выше, чем в 2015 году) и превысил среднероссийский показатель в 2,8
раза, по СФО - на 20,7 % . По уровню заболеваемости Иркутская область в СФО
занимает второе место после Кемеровской области. Информация по уровню
заболеваемости на 100 тыс. населения по субъектам РФ с наибольшим
показателем, входящим в состав СФО, приведена в таблице ниже.
Наименование
Средний показатель по РФ
Средний показатель по
СФО
Иркутская область
Новосибирская область
Томская область
Кемеровская область

2013 год
54,3

2014 год
44,5

2015 год
63,6

2016 год
59,2

119,9

135,7

138,6

135,8

134,6
140,0
189,8
217,1

148,9
151,5
161,9
238,3

148,4
144,6
164,7
236,0

163,9
140,0
139,0
231,5

Более чем в половине (58 %) случаев смерти от инфекционных заболеваний,
ВИЧ является главной причиной смерти. По итогам 2016 года показатель
смертности от инфекционных и паразитарных болезней составил 74,4 на 100 тыс.
человек, в том числе смертность от ВИЧ-инфекции составила 43,0 на 100 тыс.
населения. В 2016 году от ВИЧ умерло 1 037 больных (на 67 человек больше, чем в
2015 году).
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на всей территории Иркутской
области. Наиболее высокая пораженность ВИЧ-инфекцией зарегистрирована в 10
муниципальных образованиях: г. Усолье-Сибирское (2 977 на 100 тыс. населения),
г. Зима (2 506,2) , г. Свирск (2 392), г. Саянск (2 371,8), г. Ангарск (2 125,4),
Мамско- Чуйский район (2 194,8), Заларинский район (1 971,9), Зиминский район
(1 891,6), Усольский район (1 862,2). Около 35 % всего ВИЧ-инфицированного
населения области сосредоточено в г. Иркутске (2 756,7 на 100 тыс. населения).
Динамика уровня пораженности (на 100 тыс. населения) за последние пять лет по
ряду муниципальных образований приведена в таблице ниже.
Муниципальное
образование
г. Иркутск
г. Усолье-Сибирское
г. Зима
г. Саянск
г. Ангарск
Мамско-Чуйский район
Черемховский район

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2 484,4
2 312,5
1 778,6
1 895,9
1 696,7
1 269,1
1 416,6

2 589,5
2 588,0
1 985,9
2 038,4
1 845,2
1 602,7
1 600,4

2 665,5
2 774,6
2 204,2
2 185,8
1 979,3
1 947,8
1 778,5

2 756,7
2 977,0
2 506,2
2 371,8
2 125,4
2 194,8
1 997,7

9 мес. 2017
года
2 850,4
3 113,2
2 643,6
2 507,9
2 246,8
2 332,0
2 143,1

Наиболее неблагополучными по показателю заболеваемости являются 17
муниципальных образований, в которых уровень заболеваемости превысил
среднеобластной показатель (163,6 случаев на 100 тыс. населения): Заларинский
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район (297 на 100 тыс. населения), Балаганский район (276,2), Зиминский район
(274,8), г.Свирск (259), Чунский район (231), Усть-Удинский район (227,2), г.
Черемхово (222,1), г. Саянск (190), Мамско-Чуйский район (189,9), Слюдянский
район (189,1), Аларский район (188,6), Усть-Илимский район (186,7),
Нижнеудинский район (183), Шелеховский район (179,3), Усольский район (177,4),
Братский район (171,4).
В 2016 году показатель заболеваемости в г. Иркутске составил 119,3 случая на
100 тыс. населения, в 2015 и 2016 годах отмечено его снижение.
Динамика уровня заболеваемости (на 100 тыс. населения) за последние пять
лет по ряду муниципальных образований приведена в таблице ниже.
Муниципальное
образование
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Саянск
г. Усолье-Сибирское
г. Свирск
Заларинский район
Балаганский район
Зиминский район

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

135,4
133,1
157,1
208,9
183,2
117,4
133,6
202,0

147,8
145,6
132,7
1 715,4
228,2
185,5
204,3
260,9

120,8
131,5
136,3
166,3
227,4
218,5
265,5
248,2

119,3
148,2
190,0
177,4
259,0
297,0
276,2
230,0

9 мес. 2017
года
95,9
121,8
136,0
136,2
220,9
204,0
80,6
200,3

На 01.01.2017 под диспансерным наблюдением в Центре СПИД состояло 25
718 больных ВИЧ, среди них 2 215 человек с сочетанием туберкулеза (второе место
после Свердловской области), 1 186 беременных женщин. Антиретровирусную
терапию в 2016 году получали 9 108 пациентов, или 35,4 % от числа состоявших
под диспансерным наблюдением.
Таким образом, эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Иркутской
области продолжает оставаться напряженной. Сохраняется высокий уровень
пораженности и заболеваемости ВИЧ, увеличивается общее число больных и число
смертей ВИЧ-инфицированных, произошел выход эпидемии из уязвимых групп
населения в общую популяцию. Приведенные факты свидетельствуют о
необходимости усиления мер, направленных на профилактику ВИЧ во всех
муниципальных образованиях Иркутской области, повышение охвата медицинским
освидетельствованием, особенно уязвимых групп населения.

II. Анализ нормативно-правовой базы по вопросам проверки,
организация реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С
Согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства
Иркутской области от 16.07.2010 № 174-пп «О министерстве здравоохранения
Иркутской области», одной из функций министерства является организация
осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Иркутской
области.
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 (ред. от 13.07.2012)
«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня
заболеваний, представляющих опасность для окружающих» болезнь, вызванная
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), включена в перечень социально
значимых заболеваний.
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Статьей 6 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» предусмотрено, что финансовое
обеспечение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции,
проводимых медицинскими организациями, подведомственными исполнительным
органам государственной власти субъектов РФ, относится к расходным
обязательствам субъектов РФ. Финансовое обеспечение деятельности по
предупреждению
распространения
ВИЧ-инфекции
рассматривается
в
приоритетном порядке с учетом необходимости защиты личной безопасности
граждан, а также безопасности общества и государства.
Как следует из норм Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к полномочиям
органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья относится
организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний (ст. 16),
организация охраны здоровья осуществляется, в том числе, путем разработки и
осуществления мероприятий по профилактике возникновения и распространения
заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
Реализация на территории Иркутской области мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C предусмотрена в рамках государственной
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №
457-пп (далее - Госпрограмма) по двум подпрограммам.
В подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» включено
мероприятие «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C»,
софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, имеющих целевое назначение. Согласно ст. 27 Закона
Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», бюджетные ассигнования на реализацию
данного мероприятия должны предоставляться бюджетным и автономным
учреждениям в форме субсидий на иные цели. В нарушение этого ассигнования на
реализацию этого мероприятия включались Минздравом области в объем субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
предоставляемой Центру СПИД (в 2016 году – средства областного бюджета в
сумме 5 028,4 тыс. рублей, в 2017 году – средства областного и федерального
бюджета в сумме 10 277 тыс. рублей).
В подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
включено мероприятие «Организация и оказание медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией, осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции»,
предусматривающее также осуществление мероприятий по профилактике ВИЧинфекции. Бюджетные ассигнования на данное мероприятие предоставляются
Центру СПИД в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, доведенного ему в рамках его основной уставной
деятельности (в 2016 году – 104 415,8 тыс. рублей, в 2017 году - 206 292 тыс.
рублей).
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Ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых медицинскими организациями, подведомственными министерству
здравоохранения Иркутской области (утвержден приказом Минздрава области от
06.11.2015 № 118-мпр), предусмотрено оказание Центром СПИД следующих услуг:
«Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения ВИЧинфекции» и «Организация и проведение консультативных, методических,
профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекций».
При проведении проверки установлено, что государственное задание на
оказание услуг (выполнение работ) по профилактике ВИЧ-инфекции за счет
средств, предусмотренных по мероприятию «Организация и оказание медицинской
помощи больным ВИЧ-инфекцией, осуществление мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции»
подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации», не доводилось. Средства данной подпрограммы на
профилактику ВИЧ-инфекции в проверяемый период не направлялись.
Предусмотренный объем средств в полном объеме предоставлялся Центру СПИД
на оказание первичной медико-санитарной помощи, в части диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции.
Следует отметить, что включение мероприятий по профилактике ВИЧинфекции в подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» не
соответствует целям и задачам данной подпрограммы.
Паспортом подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
определены основные задачи и следующие наиболее значимые мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C:
- поддержка и ежегодное обновление сайта Центра СПИД по вопросам
профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов B и C;
- обеспечение работы телефона доверия по вопросам ВИЧ/СПИД;
- проведение массовых мероприятий, акций для широких масс населения по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C;
- санитарное просвещение и гигиеническое образование населения через
средства массовой информации по вопросам социально значимых заболеваний;
- разработка и тиражирование образовательных и информационных печатных
материалов (плакатов, буклетов, рекламных щитов), издание научных статей по
профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C;
- внедрение и поддержка дифференцированных обучающих программ по
профилактике ВИЧ-инфекции среди подростков, молодежи и групп риска
(тиражирование методических рекомендаций);
- мониторинг информированности по вопросам ВИЧ/СПИД, вирусным
гепатитам B и C (проведение социологических исследований);
- проведение скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию среди населения;
- организация профилактических и просветительских мероприятий по теме
ВИЧ-инфекции среди особо уязвимых групп населения, а также молодежи силами
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социально ориентированных общественных некоммерческих организаций с
проведением экспресс-тестирования и консультирования.
В октябре 2016 года распоряжением Правительства РФ от 20.10.2016 № 2203р утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧинфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу (далее – Стратегия), которая определяет основные направления
государственной политики РФ и комплексный подход по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции. Стратегия является основой для организации
деятельности и взаимодействия органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,
государственных и социально ориентированных некоммерческих организаций, а
также добровольцев по противодействию распространению ВИЧ-инфекции.
Стратегия предусматривает ряд особенностей по ее реализации, в частности,
проведение корректировки соответствующих государственных программ
субъектов РФ, разработку региональных программ по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции, а также необходимость соответствующего
финансирования
мероприятий
по
увеличению
охвата
медицинским
освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией.
По реализации Стратегии распоряжением Правительства РФ от 20.04.2017 №
754-р утвержден план мероприятий, органам исполнительной власти
рекомендовано принять участие в его реализации. Так, указанным планом
предусмотрено издание актов субъекта РФ по следующим мероприятиям:
«Разработка и внедрение волонтерских программ по вопросам профилактики ВИЧинфекции» (срок исполнения – 2017 год, далее ежегодно), «Организация выездных
форм работы по информированию и добровольному медицинскому
освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции в ключевых группах
населения, а также индивидуальному социальному сопровождению лиц с
выявленными антителами к вирусу иммунодефицита человека в центры
профилактики и борьбы со СПИДом, в том числе с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций» (срок исполнения – 2017 год,
далее ежегодно на регулярной основе), «Разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по расширению охвата медицинским освидетельствованием
для выявления ВИЧ-инфекции населения субъекта Российской Федерации, в том
числе за счет ключевые, и повышению его эффективности на период до 2020 года,
включая меры по повышению эффективности работы медицинских организаций
первичного звена здравоохранения по выявлению ВИЧ-инфекции» (3 квартал 2017
года) и др. Для оценки результатов реализации Стратегии установлено 7 целевых
показателей.
В целях реализации Стратегии всеми субъектами РФ с учетом региональных
особенностей
утверждены
планы
первоочередных
мероприятий
по
противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 2016-2017 годы. В
Иркутской области План первоочередных мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в 2016-2017 годах (далее – План первоочередных
мероприятий) утвержден Заместителем Председателя Правительства Иркутской
области 12.09.2016 и включает 25 мероприятий. Данные мероприятия выходят за
рамки наиболее значимых мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме,
целевые
показатели
не
соответствуют
показателям,
установленным
Госпрограммой.
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Так, Госпрограммой установлен целевой показатель «Доля лиц,
инфицированных
вирусом
иммунодефицита
человека,
получающих
антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете» со
значением 30 % на 2016 и 2017 годы. В Плане первоочередных мероприятий
значение этого показателя установлено на 2016 год – 36 %, на 2017 год – 42 %.
Реализацию ряда мероприятий планируется осуществлять с участием министерства
образования Иркутской области, тогда как Госпрограммой такое участие не
предусмотрено. Таким образом, имеется риск невыполнения Плана
первоочередных мероприятий, поскольку финансированием обеспечены
мероприятия, предусмотренные Госпрограммой.
Анализ представленного отчета о выполнении Плана первоочередных
мероприятий противодействию распространения ВИЧ-инфекции за 2016 год и 9
месяцев 2017 года показал, что не все запланированные мероприятия выполнены,
отдельные отчетные данные недостоверны и не подтверждаются статистической
отчетностью (ф. 61, ф. 4).
К примеру, проведение в 2017 году мероприятия «Уличная волонтерская
акция «Скверные танцы» с привлечение к экспресс тестированию на ВИЧ
первокурсников» с количеством участников 500 человек документально не
подтверждено, неверно рассчитано значение показателя «Доля лиц с ВИЧинфекцией, обследованных на иммунный статус за отчетный период, от лиц с
ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете» (вместо 96 % следовало
указать 49,4 %), «Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных на вирусную
нагрузку за отчетный период, от лиц с ВИЧ – инфекцией, состоящих на
диспансерном учете» (вместо 96 % следовало указать 49,4 %), «Охват беременных
ВИЧ-инфицированных женщин химиопрофилактикой передачи ВИЧ от матери к
ребенку» (вместо 99 % следовало указать 84,5 %).
Таким образом, в связи с принятием Стратегии требуется провести
соответствующую корректировку Госпрограммы в части мер по
противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции,
на
основании
скорректированной Госпрограммы утвердить План первоочередных мероприятий
противодействию распространения ВИЧ-инфекции на 2018 год и последующие
годы, усилить контроль за достоверностью и качеством составления отчета по его
выполнению.
При внесении 15.06.2017 изменений в Госпрограмму наименование
мероприятия «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»
дополнено словами «в том числе с привлечением к реализации указанных
мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций», что
было обусловлено принятием Стратегии, предусматривающей вовлечение
социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию программ
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.
Проверкой установлено, что механизм реализации мероприятия с
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций не
сформирован, порядок определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям не проработан. С целью привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций к реализации мероприятия
Минздраву области следовало направить соответствующие предложения по
включению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в статью 27 текстовой
части закона об областном бюджете на 2018 год, устанавливающую цели, порядок
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определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям.
Единственным документом, определяющим распределение средств по
мероприятию «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»
(далее – Мероприятие) на конкретные мероприятия, планируемые к проведению
соответственно в 2016 и 2017 годах, являлся перечень мероприятий, утвержденный
главным врачом Центра СПИД и согласованный Минздравом области (далее –
План мероприятий). При его составлении Центр СПИД руководствовался
распоряжением Минздрава области от 02.03.2011 № 236-мр «О выполнении
мероприятий, направленных на повышение информированности населения по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции» (далее - Распоряжение Минздрава
области от 02.03.2011 № 236-мр).
Между тем, Распоряжением Минздрава области от 02.03.2011 № 236-мр
утвержден план мероприятий повышения эффективности работы по профилактике
ВИЧ-инфекции среди населения Иркутской области только на 2011 год. Порядок,
сроки подготовки, согласования и
утверждения Плана мероприятий на
последующие годы не урегулирован ни данным распоряжением, ни иным
правовым документом. В отступление от Распоряжения Минздрава области от
02.03.2011 № 236-мр План мероприятий утвержден не Минздравом области, а
Центром СПИД.
Указанное распоряжение Минздрава области содержит устаревшие
положения и требует существенной доработки и актуализации.
Следует отметить длительный период формирования Плана мероприятий
(более 2 месяцев). Так, на 2016 год он был согласован Минздравом области
23.03.2016, на 2017 год - 05.04.2017. Это приводило к тому, что профилактические
мероприятия в этот период не проводились, либо проводились в отсутствие Плана
мероприятий. При этом средства, предоставленные на реализацию мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции, не использовались более двух месяцев (соглашение
о предоставлении субсидии соответственно от 11.01.2016 и от 10.01.2017).
Анализ утвержденного на 2017 год Плана мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции показал, что при распределении средств на эти цели Минздравом
области не установлены надлежащим образом конкретные мероприятия. К
примеру, в план включено мероприятие «Организация и проведение
профилактических мероприятий» с объемом финансирования 3 522,3 тыс. рублей,
при этом детализация профилактических мероприятий не приведена. Не в полной
мере учтен План первоочередных мероприятий противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в 2016-2017 годах, утвержденный Заместителем Председателя
Правительства Иркутской области. Например, в План мероприятий на 2017 год не
включено мероприятие «Уличная волонтерская акция «Скверные танцы» с
привлечением к экспресс тестированию на ВИЧ первокурсников.».
В проверяемый период работа по профилактике ВИЧ-инфекции была
организована преимущественно среди обучающихся и работающих. Между
тем, наибольший удельный вес выявленных случаев ВИЧ-инфекции приходится на
неработающее население, из которых 86 % составляют так называемые уязвимые
группы (больные наркоманией, безработные, лица без определенного места
жительства и др.). Так, согласно ежемесячным отчетам отдела профилактики
Центра СПИД, за 10 месяцев 2017 года из 16 523 человек, охваченных
профилактическими мероприятиями, работающие и учащиеся составили 13 606
человек (или 82 %), группы риска – 1 830 человек (или 11 %).
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В паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
указано, что «В целях противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
Иркутской области во всех муниципальных образованиях проводятся
профилактические мероприятия с населением области в соответствии с
распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 02.03.2011 №
236-мр «О выполнении мероприятий, направленных на повышение
информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции». Во
время проведения профилактической работы с населением используются
различные информационные каналы: телевидение, радио, размещение статьей в
газетах, а также информация на баннерах, мобильных билбордах, мультипанелях,
светодиодных экранах. Проводятся лекции, беседы, тренинги с различными
группами населения, в том числе с учащимися школ, средних специальных и
высших учебных заведений.».
Неблагополучная ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблюдается
во всех муниципальных образованиях Иркутской области, при этом в 17
муниципальных
образованиях
показатель
заболеваемости
превышает
среднеобластной уровень. Проверочными мероприятиями установлено, что
утвержденный на 2016 и 2017 годы План мероприятий
включает
преимущественно организацию мероприятий в г. Иркутске, в связи с чем
целевые средства Мероприятия, в основном, направляются на мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции в г. Иркутске. В 2016 году предусмотрено два
мероприятия с проведением в остальных муниципальных образованиях:
- «Выезд специалистов Центр СПИД совместно с волонтерами для проведения
обучающих семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Иркутской
области: Усольский, Зиминский, Заларинский, Баяндаевский, Боханский,
Слюдянский районы (транспортные расходы, проживание, питание)» - при плане
600 тыс. рублей использовано 465,6 тыс. рублей. Кроме того, по распоряжению
Минздрава области от 22.03.2016 № 574-мр в целях оказания организационнометодической и консультативно-профилактической помощи по вопросам ВИЧинфекции командированы врачи-специалисты в ОГБУЗ «Усть-Илимскую
городскую больницу», ОГБУЗ «Саянскую городскую больницу», ОГБУЗ
«Больницу г. Свирска», ОГБУЗ «Слюдянскую районную больницу», ОГБУЗ
«Шелеховскую районную больницу» - командировочные расходы составили 48,5
тыс. рублей;
- «Разработка дизайна, изготовление и размещение информации по
профилактике ВИЧ-инфекции на наружных рекламных конструкциях в городах
Иркутской области (Иркутск, Саянск, Усолье-Сибирское, Ангарск, Черемхово)» при плане 600 тыс. рублей использовано 523,7 тыс. рублей (из них расчетно 319
тыс. рублей – г. Иркутск, остальные города – 204,7 тыс. рублей на установление по
одному баннеру на рекламных конструкциях в городах Черемхово и Саянск, двух
баннеров в г. Усолье-Сибирское, трех баннеров в г. Ангарск).
Таким образом, из 10 533,7 тыс. рублей на мероприятия в муниципальных
образованиях (за исключением г. Иркутска) направлено 718,8 тыс. рублей,
или 6,8 %.
Аналогично в 2017 году, в План мероприятий включено одно мероприятие
«Проведение выездной организационно-методической работы по профилактике

60 из 217

ВИЧ-инфекции (командировочные расходы)» в размере 200 тыс. рублей, на
01.10.2017 использовано 101,2 тыс. рублей.
По данным ежеквартальных отчетов, направляемых Центром СПИД в
Минздрав области, за 9 месяцев 2017 года Центром СПИД проведена
следующая работа: в средствах массовой информации размещено 19 статей в
областных газетах, размещено 18 информационных материалов на телевидении и
14 на радио, проведено 12 круглых столов (189 чел.), 78 акций для молодежи и
взрослого населения (23 536 чел.), 30 мероприятий для детей и подростков (816
чел.), 83 классных часа, уроков здоровья, конкурсов, лекций в школах и средних
специальных учебных учреждениях (4 147 чел.), 146 лекций для работающего
населения (5 854 чел.), анкетирование (4 543 чел.).
Распоряжением Минздрава области от 02.03.2011 № 236-мр предусмотрено
предоставление учреждениями здравоохранения Иркутской области в Центр СПИД
ежеквартальных отчетов по проведению профилактической работы по ВИЧинфекции, содержащей сведения о наименовании мероприятия, сроки проведения,
охват населения.
Так, согласно отчетам 66 учреждений здравоохранения, за 9 месяцев 2017 года
этими учреждениями была проведена следующая профилактическая работа по
ВИЧ-инфекции: в средствах массовой информации размещено 70 статей в
областных и муниципальных газетах, размещено 81 информационный материал на
телевидении и 62 на радио, проведено 98 круглых столов (7 837 человек), 422
акций для молодежи и взрослого населения (56 013 человек), 936 мероприятий для
детей и подростков (17 463 человека), 5 129 классных часов, уроков здоровья,
конкурсов, лекции в школах и средних специальных учебных учреждениях (99 205
человек), 148 конференции, семинара, лекции, тренинга для медицинских
работников
(14
994
человека),
медицинским
персоналом
лечебнопрофилактических учреждений проведено 22 720 бесед (93 673 человека), 6 054
консультаций по Горячей линии, 928 лекций для работающего населения (49 273
человека), анкетирование 39 131 человека.
Например, согласно отчетам ОГБУЗ «Зиминская городская больница», в
течение 9 месяцев 2017 года учреждением проведены мероприятия, в которых
приняли участие 3 835 человек (врачебная конференция, конференция для
студентов железнодорожного техникума, тематические классные часы для
старшеклассников, две беседы в средних учебных заведениях, лекция и беседа с
лицами, состоящими на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН, обучающие тренинги для
медицинских работников, беседы, кинолектории для взрослой аудитории, тренинги
и презентации для старшеклассников, тренинг для потребителей инъекционных
наркотиков, тренинги для беременных женщин, профилактические беседы в
трудовых коллективах, образовательных учреждениях, акция об информировании
населения о путях передачи, методах профилактики ВИЧ-инфекции), проведено
анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию 70 человек, осуществлена раздача
информационных материалов в количестве 1 702 экземпляров, опубликована
(05.04.2017) в газете «Новая приокская правда» статья «Мифы и правда о ВИЧинфекции».
Согласно отчетам ОГБУЗ «Больница г. Свирска», в 2017 году учреждением
размещена информация на информационных стендах в промышленных
предприятиях города (ОАО «АКТЕХ», ОАО ТМ «Байкал») и в Центре занятости
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населения, опубликована статья (26.04.2017) в газете «Энергия» на тему «Правда и
мифы о ВИЧ», осуществляется прокат видеороликов в учреждении.
Из отчетов ГБУЗ «Заларинская районная больница» следует, что за 9 месяцев
2017 года учреждением размещены информационные плакаты в количестве 67
штук (школы, ПАО Сбербанк, РЖД, Пенсионный фонд, аптеки, ФГУП Почта
России, профессиональное училище № 50, подразделения учреждения), проведены
мероприятия, в которых приняли участие 16 287 человек (семинары, лекции,
беседы, конференции, круглые столы, анкетирование старшеклассников и
работников организаций района, презентация в ДК «Родник», акции в детских
лагерях «Орленок», «Надежда», родительские собрания в образовательных
учреждениях), проведено анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию 201 человек,
осуществлен прокат видеороликов в учреждении, в местной газете (23.07.2017)
размещена статья «Эпидемическая ситуации по ВИЧ-инфекции в Иркутской
области и в Зиминском районе. Профилактика ВИЧ инфекции среди молодежи»,
осуществлена раздача информационных материалов в количестве 675 экземпляров.
Согласно уставам городских и районных больниц, к их основной
деятельности относится, в том числе, осуществление профилактики
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Между тем, в соответствии
с ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых медицинскими организациями, подведомственными министерству
здравоохранения Иркутской области, утвержденным приказом Минздрава области
от 06.11.2015 № 118-мпр, оказание услуги (выполнение работы) «Организация и
проведение
консультативных,
методических,
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧинфекций»
предусмотрено
только
Центром
СПИД.
Следовательно,
государственное задание на оказание услуг (выполнение работы) по
осуществлению профилактики заболеваний городским и районным больницам не
доводится и при расчете субсидии на выполнение государственного задания
расходы на эти цели не предусматриваются. Таким образом, достоверность
отчетов медицинских организаций по проведению профилактических мероприятий
по ВИЧ-инфекции при отсутствии финансирования вызывает определенные
сомнения.
Следует отметить, что согласно Порядку формирования государственного
задания, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от
31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации», государственное задание формируется в соответствии с
ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Иркутской области в качестве
основных видов деятельности.
Таким образом, исходя из основных видов деятельности городских и
районных больниц, им следовало доводить государственное задание на
оказание услуг (выполнение работы) по осуществлению профилактики
заболеваний, соответственно, включив их в Ведомственный перечень. В отчетах
больниц об исполнении государственного задания содержалась бы конкретная
информация о результатах профилактики с более высокой степенью
достоверности.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям
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органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов относится реализация на территории муниципального образования
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Согласно ч.5 ст.
7 Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ (ред. от 24.12.2015) «Об
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», органы местного
самоуправления реализуют на территории муниципальных районов и городских
округов области мероприятия по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, в том числе путем разработки и реализации
муниципальных программ в данной сфере, за счет средств местных бюджетов.
Минздрав области не владеет информацией о наличии и реализации
муниципальных программ по профилактике социально-значимых заболеваний, в
том числе ВИЧ-инфекции. Проведенный анализ КСП области показал, что в 2017
году муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции, приняты в 20 муниципальных образованиях, из
них только по 9 программам (Боханский, Братский, Баяндаевский, КазачинскоЛенский, Осинский районы, г.Усолье-Сибирское, г. Черемхово, г. Зима, г. Иркутск)
предусмотрено финансирование (на общую сумму 946,1 тыс. рублей).
С учетом изложенного следует констатировать, что отсутствует
системный и комплексный подход по противодействию распространению
ВИЧ-инфекции и организации осуществления мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции, которая отнесена к социально значимых заболеваниям и
представляет опасность для окружающих. Мероприятия по профилактике ВИЧ
разобщены и включены в две подпрограммы государственной программы, при их
реализации не предусмотрено эффективное межведомственное взаимодействия в
вопросах информированности всех групп населения, недостаточен уровень охвата
профилактическими программами уязвимых групп населения, мигрантов,
населения всех муниципальных образований Иркутской области; в реализацию
профилактических мероприятий не вовлечены местные органы власти и социально
ориентированные некоммерческие организации; слабо используются выездные
формы работы для медицинского освидетельствования на ВИЧ; не решена задача
максимального выявления ВИЧ-инфицированных путем охвата тестированием
наиболее уязвимых групп населения.
Несмотря на большой объем проводимых Центром СПИД
профилактических
мероприятий,
использование
нестандартных
и
инновационных подходов к информированию населения, накопленный
положительный опыт по проведению масштабных информационных кампаний,
стабилизировать ситуацию и снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией не
удалось. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции ощутимого
влияния на развитие эпидемической ситуации по ВИЧ не оказала.
III. Финансовое обеспечение реализации Мероприятия и освоение средств
в 2016 году и истекшем периоде 2017 года
В проверяемый период финансирование мероприятия «Мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С» осуществлялось в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на условиях
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софинансирования из федерального бюджета. Главным распорядителем данных
бюджетных средств является Минздрав области.
Согласно Госпрограмме в редакции от 15.01.2016 на 2016 год на Мероприятие
предусмотрены расходы в объеме 11 766,9 тыс. рублей, в редакции от 13.12.2016 –
10 533,7 тыс. рублей. На 2017 год на данное Мероприятие Госпрограммой в
редакции от 28.12.2016 предусмотрен объем финансирования в размере 4 777 тыс.
рублей, в редакции от 14.02.2017 – 10 277 тыс. рублей.
В областном бюджете на реализацию Мероприятия в соответствии с
Госпрограммой были предусмотрены следующие объемы бюджетных
ассигнований:
- в 2016 году в соответствии с Законом Иркутской области от 23.12.2015 №
130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» в первоначальной редакции –
11 766,9 тыс. рублей (из них средства из федерального бюджета – 6 117 тыс.
рублей, областного бюджета – 5 649,9 тыс. рублей), в редакции от 21.06.2016 –
11 145,4 тыс. рублей (уменьшен объем средств областного бюджета до 5 028,4 тыс.
рублей, или на 621,5 тыс. рублей), в окончательной редакции от 19.12.2016 –
10 533,7 тыс. рублей (уменьшен объем средств из федерального бюджета до
5 505,3 тыс. рублей, или на 611,7 тыс. рублей). Сокращение расходов за счет
средств федерального бюджета произведено согласно внесенным 22.11.2016
изменениям в федеральный бюджет на 2016 год. Следует отметить, что
Минздравом России лимиты до Минздрава области на эти цели были изначально
доведены на сумму 5 505,3 тыс. рублей уведомлением по расчетам между
бюджетами от 31.03.2016;
- в 2017 году в соответствии с Законом Иркутской области от 21.12.2016
№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» – 10 277 тыс. рублей (из них средства из федерального бюджета – 5 500
тыс. рублей, областного бюджета – 4 777 тыс. рублей). В первоначальном
бюджете средства из федерального бюджета на Мероприятие были отражены в
составе единой субсидии по мероприятию «Реализация отдельных мероприятий
Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» и при
уточнении областного бюджета 24.03.2017 распределены по конкретным
мероприятиям согласно Соглашению от 20.02.2017 с Минздравом России, в том
числе 5 500 тыс. рублей – на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С.
Указанные целевые средства на реализацию Мероприятия должны были
предоставляться бюджетным и автономным учреждениям в форме субсидий на
иные цели, как следует из норм ст. 27 Законов Иркутской области от 23.12.2015 №
130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» и от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В нарушение этого ассигнования на реализацию Мероприятия включались
Минздравом области в объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, предоставляемой Центру СПИД (в 2016 году – средства
областного бюджета в сумме 5 028,4 тыс. рублей, в 2017 году – средства
областного и федерального бюджета в сумме 10 277 тыс. рублей).
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В 2016 году средства из федерального бюджета в объеме 5 505,3 тыс. рублей
предоставлены Центру СПИД в форме субсидии на иные цели. Минздравом
области с Центром СПИД заключено Соглашение от 16.03.2016 об условиях ее
предоставления. Пунктом 2.1 Соглашения предусмотрено, что Минздрав области
определяет размер субсидии с учетом заключенного соглашения с Министерством
здравоохранения РФ. Проверочными мероприятиями установлено, что соглашение
с Министерством здравоохранения РФ на предоставление межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов B и C в 2016 году не заключалось. Форма Соглашения не соответствует
примерной форме, утверждённой приказом министерства финансов Иркутской
области и министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы
Иркутской области от 23.03.2011 № 7н-мпр/№3-мпр. Так, в Соглашении не
прописана обязанность Учредителя определять размер субсидии исходя из
представленных учреждением расчетов и обоснований размера субсидии в
пределах
объемов
финансирования
соответствующих
мероприятий
государственных программ Иркутской области.
Постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп
«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации», предусмотрено, что объем субсидии на иные цели определяется
исполнительным органом государственной власти Иркутской области исходя из
представленных ему учреждением расчетов и обоснований размера субсидии. При
этом субсидия на иные цели предоставляется при условии направления
учреждением в адрес исполнительного органа государственной власти Иркутской
области в соответствии с установленными им сроком и формой заявки,
учитывающей количественные и стоимостные показатели реализуемых
учреждением мероприятий.
Сроки и форма заявки, на основании которой должен определяться объем
субсидии на иные цели, Минздравом области на момент проверки установлены не
были (утверждены приказом Минздрава области от 31.03.2017 № 23-мпр). Заявка
на получение субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C Центром СПИД в Минздрав области не
направлялась.
Таким образом, субсидия предоставлена с нарушением порядка и условий,
установленных в соответствии со ст. 78.1 БК РФ Правительством Иркутской
области. Соглашение от 16.03.2016 с Центром СПИД об условиях предоставления
субсидии на иные цели в объеме 583 404,2 тыс. рублей (из них 5 505,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C)
заключено Минздравом области с нарушением установленного порядка
определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели при отсутствии направленной в адрес
Минздрава области заявки по установленной форме и в установленный срок с
расчетами и обоснованием размера субсидии.
В июле 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в постановление
Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, предусматривающие
установление исполнительным органом государственной власти Иркутской
области порядка рассмотрения заявки, а также порядок и срок принятия им
решения по результатам рассмотрения заявки учреждений на предоставление
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субсидий на иные цели. На дату проверки правовой акт по данным вопросам
Минздравом области не принят.
IV. Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.
Информация о заключенных государственных контрактах (договорах) и их
выполнении приведена в приложениях 1 и 2 к настоящему отчету.
В 2016 году уточненные бюджетные ассигнования на реализацию
Мероприятия составили 10 533,7 тыс. рублей (средств из федерального бюджета 5 505,3 тыс. рублей, областного бюджета - 5 028,4 тыс. рублей), освоены в полном
объеме.
Как уже отмечалось выше, единственным документом, определяющим
распределение средств на конкретные мероприятия, планируемые к проведению
соответственно в 2016 и 2017 годах, являлся План мероприятий, утвержденный
главным врачом Центра СПИД и согласованный Минздравом области.
Несмотря на изменение в течение 2016 года объема бюджетных ассигнований
на реализацию Мероприятия (с 11 766,9 тыс. рублей до 10 533,7 тыс. рублей),
указанный план не корректировался. Кроме того, после заключения контрактов
надлежало уточнить расходы и в связи с образовавшейся экономией от торгов
внести изменения в утвержденный План мероприятий в части дополнения его
новыми мероприятиями.
К примеру, на закупку ноутбука и проектора для использования в работе
специалистов Центра СПИД Планом мероприятий на 2016 год предусматривалось
160 тыс. рублей, начальная цена сформирована также в сумме 160 тыс. рублей, по
результатам запроса котировок государственный контракт от 27.05.2016 с ООО
«Комтех» заключен на сумму 136,5 тыс. рублей, изменения в План мероприятий
не вносились.
Использование средств федерального бюджета в 2016 году на реализацию
мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий от 23.03.2016, приведено
ниже.
Наименование профилактических мероприятий
1. Разработка макетов, изготовление и тиражирование образовательных и
информационных печатных материалов (плакатов, буклетов, листовок,
брошюр, календарей) по вопросам ВИЧ-инфекции для распространения в
группах высокого риска, среди работающего и неработающего населения,
молодежи, подростков и других групп населения
2. Размещение информации о ВИЧ-инфекции в печатных периодических
средствах массовой информации (далее - СМИ) Иркутской области
3. Размещение информации по вопросам ВИЧ-инфекции на поверхностях и в
салонах пассажирского общественного транспорта
4. Размещение информации по вопросам ВИЧ-инфекции в местах массового
скопления людей (железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский»)
5. Размещение информации по вопросам ВИЧ-инфекции на конвертах для
железнодорожных билетов
6. Обеспечение работы федерального номера «Горячий линии» по вопросам
ВИЧ-инфекции
7. Разработка дизайна, изготовление и размещение информации по
профилактике ВИЧ-инфекции на наружных рекламных конструкциях в
городах Иркутской области (Иркутск, Саянск, Усолье-Сибирское, Ангарск,
Черемхово)
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План

тыс. рублей
Откло
Факт
нение

527,0

511,6

- 15,4

890,0

970,7

80,7

750,0

250

500,0

400,0

397

- 3,0

400,0

408

8,0

80,0

52,0

- 28,0

600,0

523,7

- 76,3

8. Техническая поддержка сайта www.aids38.ru
9. Размещение информации о ВИЧ-инфекции в эфире радиостанций в
городах Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское
10. Разработка и размещение информационных материалов о ВИЧ-инфекции
на телеканалах, вещающих в Иркутской области (в т.ч. изготовление и
прокат видеороликов социальной рекламы, телевизионных информационных
сюжетов в телепередачах, а также изготовление и прокат цикла
телевизионных передач по профилактике ВИЧ-инфекции)
11. Размещение информационных материалов по вопросам ВИЧ-инфекции в
информационных агентствах и сети-интернет
12.
Проведение
социологического
исследования
по
вопросам
информированности жителей Иркутской области о ВИЧ-инфекции
ИТОГО:

50,0

50

-

260,0

265,4

5,4

1 750,0

1
671,4

- 78,6

210,0

309,2

99,2

200,0

96,3

6 117,0

5
505,3

103,7
611,7

Несмотря на то, что на момент согласования Плана мероприятий (23.03.2016)
было заключено Соглашение от 20.02.2017 с Минздравом России о предоставлении
средств на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в
сумме 5 505,3 тыс. рублей, а также Соглашение от 16.03.2016 с Центром СПИД о
предоставлении ему субсидии в объеме 5 505,3 тыс. рублей, План мероприятий был
согласован Минздравом области на сумму 6 117 тыс. рублей, или с превышением
объема предоставленной субсидии и доведенных Минздравом России лимитов на
611,7 тыс. рублей.
В отступление от Плана мероприятий и без согласования с Минздравом
области Центром СПИД в разрезе мероприятий допущен перерасход средств в
общей сумме 193,3 тыс. рублей на мероприятия по размещению информации о
ВИЧ-инфекции: в печатных периодических СМИ Иркутской области - на 80,7 тыс.
рублей, в информационных агентствах и сети-интернет - на 99,2 тыс. рублей, в
эфире радиостанций - на 5,4 тыс. рублей, на конвертах для железнодорожных
билетов - на 8 тыс. рублей.
Использование средств областного бюджета в 2016 году на реализацию
мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, приведено ниже.
тыс. рублей
Отклонение
- 0,5

Наименование профилактических мероприятий

План

Факт

1. Проведению массового мероприятия, приуроченного
к Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекций
(интеллектуальная игра КВИЗ для молодежи по
тематике ВИЧ-инфекция «Жизнь НЕ игрушка»,
консультирование
по
вопросам
ВИЧ-инфекции,
анкетирование, освещение мероприятия в СМИ и соц.
сетях, привлечение некоммерческих организаций. В том
числе на освещение мероприятия в СМИ – 40 тыс.
рублей
2. II Байкальский слет волонтеров Иркутской области:
привлечение и обучение волонтеров по программе
Социальный театр и переобучение по технологии
Dance4life
(новые
технологии
обучения
для
действующих
волонтеров,
обучение
впервые
принимающих участие волонтеров). Приглашение
спикеров/тренеров из др. общественных движений,
обмен опытом с другими региональными командами
Dance4life. В том числе на освещение мероприятия в
СМИ – 70 тыс. рублей
3. Проведение общественной акции по информированию
населения с экспресс-тестированием для различных
целевых групп населения по профилактике ВИЧ-

230,0

229,5

750,0

745,3

- 4,7

320,0

311,6

- 8,4
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инфекций в рамках выставки «Сибздравоохранение
2016». В том числе на освещение мероприятия в СМИ –
50 тыс. рублей
4. Проведение массового мероприятия в рамках
«Всемирного дня борьбы со СПИД» 1 декабря с
привлечением некоммерческих организаций (неделя
здоровья). В том числе приобретение звукового
оборудования для проведения профилактического
мероприятия – 180 тыс. рублей, на освещение
мероприятия в СМИ – 60 тыс. рублей
5. Проведение массового мероприятия, приуроченного к
Всемирному дню памяти умерших от СПИДа с
привлечением некоммерческих организаций. В том
числе приобретение ноутбука и проектора для
использования в работе специалистов Центра СПИД –
160 тыс. рублей, освещение мероприятия в СМИ – 95
тыс. рублей.
6. Выезд специалистов Центр СПИД совместно с
волонтерами для проведения обучающих семинаров по
профилактике ВИЧ-инфекции на территории Иркутской
области:
Усольский,
Зиминский,
Заларинский,
Баяндаевский,
Боханский,
Слюдянский
районы
(транспортные расходы, проживание, питание)
7.
Проведение
проекционного
видео-шоу
по
профилактике ВИЧ-инфекции в местах массового
скопления людей (видео-маппинг) с тестирование на
ВИЧ-инфекцию. В том числе на освещение мероприятия
в СМИ – 100 тыс. рублей.
8.
Приобретение
атрибутики,
униформы,
брендированной
продукции
информационного
характера (по профилактике ВИЧ-инфекции) для
проведения массовых профилактических мероприятий в
закрытых помещениях и на улицах
9. Приобретение экспресс-тестов (по слюне, по крови)
для проведения профилактических мероприятий с
тестированием на ВИЧ-инфекцию в группах риска
ИТОГО:

580,0

585,4

5,4

610,0

488,8

- 121,2

600,0

465,6

- 134,4

1 000,0

985,0

- 15,0

400,0

407,7

7,7

538,4

669,8

131,4

5 028,4

4 888,7

- 139,7

Длительный период формирования Плана мероприятий приводил к тому, что
отдельные мероприятия Центром СПИД были проведены до согласования с
Минздравом области Плана мероприятий (23.03.2016). Например, массовые
мероприятия, приуроченные к Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции
(контракт от 01.03.2016 с ООО «Арттелье» на сумму 229,5 тыс. рублей),
проводились с 01.03.2016 по 31.03.2016 (акт приемки выполненных работ от
31.03.2016).
В разрезе мероприятий по 6 мероприятиям образовалась экономия в сумме
284,2 тыс. рублей, при этом по 3 мероприятиям допущен перерасход средств на
общую сумму 144,5 тыс. рублей. При этом План мероприятий не корректировался,
средства экономии в сумме 139,7 тыс. рублей по согласованию с Минздравом
области (распоряжение от 22.03.2016 № 574-мр, письмо от 08.07.2016 № 54-3510353/6) использованы на:
- оплату командировочных расходов в сумме 48,5 тыс. рублей по
распоряжению Минздрава области от 22.03.2016 № 574-мр «Об организационнометодической и консультативно-профилактической помощи по вопросам ВИЧинфекции», предусматривающему командирование врачей-специалистов Центра
СПИД в Усть-Илимскую городскую больницу, Саянскую городскую больницу,
Ангарскую городскую больницу №1, Больницу г. Свирска, Слюдянскую районную
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больницу, Шелеховскую районную больницу. В нарушение распоряжения врачиспециалисты в Ангарскую городскую больницу №1 не выезжали;
- организацию и проведение пресс-конференции по вопросам по
профилактике ВИЧ-инфекции в Иркутской области (договор от 11.07.2016 на
сумму 30 тыс. рублей с ООО «Арттелье», оплата 29.08.2016 на основании акта от
16.08.2016);
- изготовление информационного уличного стенда для проведения
профилактических мероприятий (договор от 11.07.2016 на сумму 61,2 тыс. рублей
с ООО «Арттелье», оплата 29.08.2016 на основании товарной накладной от
16.08.2016).
Расходы на дополнительное приобретение брендированной продукции
информационного характера на сумму 7,7 тыс. рублей и экспресс-тестов на сумму
101,4 тыс. рублей осуществлены без согласования с Минздравом области
(письмом от 23.08.2016 № 54-35-13156/6 Минздравом области согласовано
дополнительное приобретение экспресс-тестов на сумму 30 тыс. рублей,
фактически Центром СПИД направлено 131,4 тыс. рублей).
Контроль со стороны Минздрава области за реализацией Мероприятия
Госпрограммы организован на недостаточном уровне, что приводит к
нарушению ст. 158 БК РФ в части обеспечения главным распорядителем
бюджетных средств результативности использования бюджетных средств.
Например, Планом мероприятий на 2016 год было предусмотрено 580 тыс.
рублей на проведение массового мероприятия в рамках «Всемирного дня
борьбы со СПИД» 1 декабря с привлечением некоммерческих организаций
(Неделя здоровья), в том числе приобретение звукового оборудования для
проведения профилактического мероприятия – 180 тыс. рублей, на освещение
мероприятия в СМИ – 60 тыс. рублей.
Средства на приобретение звукового оборудования были использованы в
полном объеме 180 тыс. рублей на оплату:
- контракта от 15.12.2016 № 8-К-16 с ИП Арыжаков Владислав Валерьевич на
сумму 147,5 тыс. рублей на приобретение радиосистемы (микрофон, передатчик,
приемник в комплекте), микрофонный предусилитель, микшерный пульт с
комплектом обеспечения коммутации, колонки, стойка для колонок (оплачено
26.12.2016, акт приема-передачи от 20.12.2016);
- договора поставки от 19.12.2016 № 1390 на сумму 32,5 тыс. рублей с ИП
Ваньков Максим Юрьевич на поставку цифрового подавителя обратной связи –
параметического эквалайзера, акустической системы активной, мегафона
(оплачено 23.12.2016, товарная накладная от 22.12.2016).
Также на проведение данного мероприятия было заключено 5 договоров на
общую сумму 405,4 тыс. рублей (за вычетом средств, предусмотренных на закупку
оборудования и освещение в СМИ, следовало направить 340 тыс. рублей):
- от 02.12.2016 № 2016-191 с ООО «Арттелье» на оказание услуг по
организации и проведению массового мероприятия на сумму 99,8 тыс. рублей
(торжественное открытие 5 декабря, проведение спортивно-развлекательной части
проекта «Здоровые старты»);
- от 02.12.2016 № 2016-192 с ООО «Арттелье» на оказание услуг по
организации и проведению массового мероприятия на сумму 100 тыс. рублей
(двухдневная 6-7 декабря обучающая программа для открытия школы
добровольцев (волонтеров));
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- от 02.12.2016 № 2016-193 с ООО «Арттелье» на оказание услуг по
организации и проведению массового мероприятия на сумму 100 тыс. рублей
(организация спортивной программы для участников информационноразвлекательного проекта «Неделя Здоровья-2016» 8 декабря, запуск
интерактивных уроков по профилактике в ВУЗах и ССУЗах г. Иркутска 9-10
декабря);
- от 02.12.2016 № 2016-194 с ООО «Арттелье» на оказание услуг по
организации и проведению массового мероприятия на сумму 95,2 тыс. рублей
(организация и проведение интеллектуальной игры «Квиз» в г. Иркутске 13
декабря);
- от 02.12.2016 № 2016-195 с ООО «Арттелье» на оказание услуг по
изготовлению и приобретению сувенирной продукции на сумму 10,4 тыс. рублей
(дипломы, кубки, медали, пакеты с логотипом).
Таким образом, на организацию и проведение данного мероприятия было
направлено на 65,4 тыс. рублей больше, чем предусмотрено Планом
мероприятий. По пояснению Центра СПИД, освещение в СМИ осуществлялось за
счет других мероприятий (договор от 05.12.2016 с ООО «Байкал Медиа» на сумму
88,8 тыс. рублей, в т.ч. 43,8 тыс. рублей - мероприятие «Размещение
информационных материалов по вопросам ВИЧ-инфекции в информационных
агентствах и сети-интернет», 45 тыс. рублей - мероприятие «Размещение
информации о ВИЧ-инфекции в печатных периодических средствах массовой
информации Иркутской области»).
Некоммерческие организации к реализации данного мероприятия не
привлекались. Согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),
при осуществлении закупки с привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций в извещениях устанавливается соответствующее
ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только
социально ориентированные некоммерческие организации. Также заказчик вправе
установить в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не
являющемуся социально ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом условие о
привлечении к исполнению контрактов соисполнителей из числа социально
ориентированных некоммерческих организаций включается в контракты с
указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены
контракта. Такое условие о привлечении социально ориентированных
некоммерческих организаций Центром СПИД в договоры не включено.
Кроме того, в нарушение ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ и Планаграфика на 2016 год закупка осуществлена не путем проведения запроса котировок,
а путем заключения нескольких договоров стоимостью до 100 тысяч рублей в один
и тот же день с одним и тем же исполнителем на выполнение одних и тех же видов
работ. Дробление на несколько закупок с последующим заключением договоров с
единственным поставщиком содержит признаки преднамеренного ухода от
проведения конкурентных процедур в нарушение ст. 17 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ч. 2 ст. 8 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ. По пояснению Центра СПИД, заявка на проведение запроса
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котировок на сумму 420 тыс. рублей для организации проведения данного
мероприятия «Всемирный день борьбы со СПИД» была направлена 10.11.2016 на
согласование в Минздрав области, 17.11.2016 отклонена в связи с превышением
обязательств по данной статье расхода; с учетом необходимости внесения
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности времени для проведения
запроса котировок не оставалось, в связи с чем было принято решение о
заключении договоров с единственным поставщиком. Таким образом, закупка
конкурентным способом не проведена по причине некачественного составления
заявки, повлекшей ее возврат на доработку и отклонение.
Анализ договоров от 02.12.2016 с ООО «Арттелье» на оказание услуг по
организации и проведению данного мероприятия показал, что согласно
прилагаемым к ним спецификациям в цену включена стоимость аренды звукового
и мультимедийного оборудования. Между тем, в рамках проведения данного
мероприятия предусматривалось 180 тыс. рублей на приобретение звукового
оборудования, которое было закуплено Центром СПИД после завершения
мероприятия по контракту от 15.12.2016 и договору от 19.12.2016 и поставлено
соответственно 20 и 22 декабря, что привело к дополнительным расходам на
аренду оборудования. Мультимедийное оборудование (ноутбук и проектор),
приобретенное ранее по контракту от 27.05.2016, также не использовалось.
Оценить объем неэффективных расходов не представляется возможным,
поскольку стоимость услуг ООО «Арттелье» в договорах указана одной суммой без
расшифровки по видам работ.
В рамках мероприятия «Проведение общественной акции по
информированию населения с экспресс-тестированием для различных
целевых групп населения по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках
выставки «Сибздравоохранение 2016», в том числе на освещение мероприятия
в СМИ – 50 тыс. рублей» Центром СПИД заключено 5 договоров с
единственными поставщиками на сумму 311,6 тыс. рублей (план – 320 тыс.
рублей), в том числе:
- от 03.10.2016 с ООО «Байкал-Медиа»» на сумму 50 тыс. рублей на оказание
услуг по размещению информационных материалов об участии Центра СПИД в
выставке;
- от 03.10.2016 с ОГБУ «Автохозяйство здравоохранения» на сумму 11,6 тыс.
рублей на оказание полного комплекса транспортных услуг (передвижной пункт
медицинского освидетельствования);
- от 03.10.2016 с ООО «Арттелье» на сумму 50 тыс. рублей на оказание услуг
по изготовлению и приобретению сувенирной продукции (блокноты, брелоки,
ручки шариковые с логотипом, полиграфическая продукция);
- 2 договора от 03.10.2016 с ООО «Арттелье» на сумму 100 тыс. рублей
каждый на оказание услуг по организации и проведению выставки.
Установлено, что в стоимость договора от 03.10.2016 с ООО «Арттелье» на
оказание услуг по организации выставки включено оформление выставочного
павильона, изготовление интерактивного короба для проекции, дизайн,
макетирование, монтаж/демонтаж конструкции павильона, печать баннерная,
стилистическое оформление стенда (мебель, ковровое покрытие, стойка, подсветка
и др. элементы интерьера согласно концепции) на сумму 100 тыс. рублей.
Согласно программе выставки «Сибздравоохранение 2016», утвержденной
распоряжением Минздрава области от 03.10.2016 № 2296-мр, Центр СПИД, наряду
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с другими медицинскими организациями, включен в перечень медицинских
организаций, принимающих участие в выставке. Следовательно, оформление
выставочного павильона Центра СПИД следовало произвести за счет других
средств учреждения. Целевые средства в сумме 100 тыс. рублей, предоставленные
на Мероприятие, использованы с нарушением принципа эффективности
использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
В рамках мероприятия «Проведение социологического исследования по
вопросам информационности жителей Иркутской области о ВИЧ-инфекции»
Центром СПИД по результатам электронного аукциона заключен контракт от
06.09.2016 с ООО «Консалтинговое агентство «Спектр» на сумму 96,3 тыс. рублей
на оказание услуг по организации и проведению социологического исследования.
По итогам торгов снижение цены составило 46,5 % (со 178,2 тыс. рублей до 96,3
тыс. рублей). В нарушение ч. 2 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ при
применении антидемпинговых мер сумма обеспечения исполнения контракта
определена в размере 27 тыс. рублей, или меньше размера аванса (28,9 тыс.
рублей).
По условиям контракта исполнитель обязан организовать и провести
социологическое исследование по вопросам информированности жителей
Иркутской области о ВИЧ-инфекции на тему «Оценка информированности
работающего населения г. Иркутска по вопросам, касающимся профилактики ВИЧинфекции, в организациях, где сотрудниками Центра СПИД проводилась
профилактическая работа в рабочих коллективах, и в тех организациях, где
профилактическая
работа
не
проводилась».
Отчет
по
результатам
социологического исследования принят по акту сдачи-приемки услуг от 01.12.2016,
оплата произведена в полном объеме 96,3 тыс. рублей 07.12.2016.
Анализ указанного отчета показал, что задачи социологического
исследования, изложенные в техническом задании к контракту, выполнены не в
полном объеме. Так, не определено конкретное значение показателя по уровню
информированности работающего населения г. Иркутска по вопросам ВИЧинфекции, не проведен сравнительный анализ респондентов по возрастнополовому и социальному составу, не проанализированы опасные сексуальные
практики респондентов, модели сексуального поведения и их влияние на
возможность заражения ВИЧ-инфекцией и проч. Одной из задач социологического
исследования являлась разработка практических рекомендаций о повышении
эффективности профилактических мероприятий среди работающего населения.
Указанные в отчете рекомендации, состоящие из 7 пунктов, носят формальный
характер, например, продолжить профилактическую работу в рабочих коллективах,
проводить профилактические мероприятия в учебных заведениях, и проч.
Практическое использование данного отчета, к примеру, для корректировки
профилактических мероприятий, в ходе проверки не подтверждено. Средства в
сумме 96,3 тыс. рублей израсходованы с нарушением принципа
эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).
Следует отметить, что в 2017 году вновь заключен контракт от 25.08.2017 с
ИП Авраменко И.М. на проведение аналогичного социологического исследования
на сумму 184 тыс. рублей. В отличие от 2016 года, увеличено число респондентов с
480 до 1 500, территорией охвата социологическим исследованием определено
работающее население Иркутской области (в 2016 году – г. Иркутск), при этом в
число объектов для исследования включена лишь одна организация, находящаяся
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за пределами г. Иркутска (АО «Ангарская нефтехимическая компания»).
Увеличено с 30 до 34 число организаций, выбранных для исследования, из них 28
организаций – исследовались и в 2016 году. На момент проверки контракт на
проведение социологического исследования находился в стадии исполнения.
В 2017 году уточненные бюджетные ассигнования на реализацию
Мероприятия составили 10 277 тыс. рублей (из них средства из федерального
бюджета - 5 500 тыс. рублей, областного бюджета - 4 777 тыс. рублей),
использовано на 01.10.2017 в объеме 1 933,6 тыс. рублей, или 18,8 %. Низкий
уровень использования средств создает риски их неосвоения до конца финансового
года.
Сведения о планируемых мероприятиях на 2017 год и исполнении на
01.10.2017 представлены в таблице ниже.
тыс. рублей
Профилактическое мероприятие
1.Организация и проведение
профилактических мероприятий
2.Организация
и
проведения
комплексной
информационнокоммуникационной
кампании
по
информированию
населения
по
вопросам ВИЧ-инфекции
3.Проведение
комплексного
социологического
исследования
(исследований)
среди
населения
Иркутской области на определение
уровня
информированности
по
вопросам ВИЧ-инфекции
4.Приобретение диагностических тестсистем
5.Организация
и
проведение
мероприятия для профессионального
сообщества Иркутской области по
тематике профилактики ВИЧ-инфекции
6.Проведение
выездной
организационно-методической работы
по
профилактике
ВИЧ-инфекции
(командировочные расходы)
7.Поддержка работы сайта Центра
СПИД
8.Обеспечение
функционирования
федерального телефонного номера
«горячей линии» по вопросам ВИЧинфекции
9.Организация профилактических и
просветительских мероприятий по теме
ВИЧ-инфекции среди особо уязвимых
групп населения (ПИН, КСР, МСМ), а
также молодежи силами социально
ориентированных
общественных
некоммерческих
организаций
с
проведением экспресс-тестирования и
консультирования

Источник

План

Всего
ОБ
ФБ

3 522,3
3 222,3
300,0

Заключено
контрактов
(договоров)
816,7
816,7
-

ФБ

4 020,0

-

-

ФБ

457,0

184,0

-

ОБ

600,0

780,9

596,5

ОБ

350,0

377,0

377,0

ОБ

200,0

-

101,2

ОБ

30,0

-

-

ОБ

70,0

80,0

49,5

ОБ

1 027,7

-

-

Всего
ОБ
ФБ

10 277,0
5 500,0
4 777,0

2 238,6
2 054,6
184,0

1 933,6
1 933,6
-
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Использо-вано
на 01.10.2017
809,4
809,4
-

Как и в 2016 году, до согласования Плана мероприятий на 2017 год
(05.04.2017), заключено 5 договоров на оказание услуг на общую сумму 366 тыс.
рублей:
- от 01.01.2017 с ПАО «Ростелеком» на сумму 80 тыс. рублей на оказание
услуг электросвязи (оплачен частично 15.03.2017 на основании счет-фактуры от
28.02.2017);
- 3 договора от 01.03.2017 с ООО «Арттелье» на общую сумму 250 тыс.
рублей на оказание услуг по организации и проведению интеллектуальной игры
для СМИ (оплачены 21.03.2017 на основании актов от 21.03.2017);
- от 03.04.2017 с ИП Агеев Егор Петрович на сумму 36 тыс. рублей на
приобретение ростовой куклы-костюма (оплачен 17.04.2017, товарная накладная от
03.04.2017).
Выявлены отдельные нарушения бюджетного и иного законодательства.
Так, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации,
утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, расходы на
приобретение (изготовление) сувенирной продукции, не предназначенной для
дальнейшей перепродажи, отражались и исполнялись Центром СПИД по статье
КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», тогда как их
следовало относить на КОСГУ 290 «Прочие расходы». Сувенирная продукция
учитывалась учреждением в составе материальных запасов и списывалась по актам
о списании материальных запасов, согласно Инструкции № 157н ее следовало
учитывать на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры».
Например, оплата сувенирной продукции по 7 договорам 2016 года на общую
сумму 454,7 тыс. рублей, приобретенной для дальнейшей раздачи на проводимых
профилактических мероприятиях, произведена по статье 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов», в том числе: по 3 договорам от 22.06.2016 и от
15.11.2016 с ООО «Байкал Медиа» на общую сумму 216,9 тыс. рублей (брелоки,
ручки, папки, блокноты, фонарики, сумки, платки, наклейки); по 2 договорам от
03.10.2016 и от 02.12.2016 с ООО «Арттелье» на общую сумму 47 тыс. рублей
(брелоки, ручки, блокноты); по договору от 07.11.2016 с ИП Рюмкиной Е.В. на
сумму 94 тыс. рублей (значки, подвески, бусины); по договору от 14.11.2016 с ООО
«Сити-Принт» на сумму 96,7 тыс. рублей (магниты, браслеты, фонарики).
Согласно п.7 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от
01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), формы первичных (сводных)
учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни,
по которым законодательством РФ не установлены обязательные для их
оформления формы документов, устанавливаются актами субъекта учета при
формировании своей учетной политики. Поскольку унифицированная форма
первичного учетного документа для оформления дарения сувениров и вручения
призов приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н не установлена, Центру
СПИД ее следовало установить при формировании своей учетной политики.
КСП области рекомендует, Центру СПИД установить в учетной политике
форму первичного учетного документа для оформления дарения сувениров и
призов с соблюдением требований пунктов 7 и 8 Инструкции № 157н, а также
регламентировать порядок вручения сувениров и призов, в том числе при
проведении профилактических мероприятий.
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В 2016 году Центром СПИД в рамках Мероприятия получено 130 986
экземпляров полиграфической продукции от ООО Полиграфический центр
«РИЭЛ» на общую сумму 431,7 тыс. рублей (контракт от 14.11.2016 на сумму 198,8
тыс. рублей, 3 договора соответственно от 21.11.2016 на сумму 99 тыс. рублей, от
19.12.2016 на сумму 63,9 тыс. рублей, от 19.12.2016 на сумму 70,2 тыс. рублей).
На 01.01.2016 по данным бухгалтерского учета остатки печатных материалов
(плакатов, буклетов, листовок, брошюр, календарей), приобретенных в рамках
Мероприятия в предыдущие периоды, составили 306,6 тыс. рублей (17 видов
печатной продукции в количестве 78 800 экземпляров), которые в полном объеме
направлены на реализацию мероприятий в 2016 году. Приобретенная в 2016 году
полиграфическая продукция в 2016 году не использовалась и в полном объеме
числится на балансе учреждения на 01.01.2017 (130 986 экземпляров на сумму
431,7 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2017 года распространено и списано с баланса 110 800
экземпляров, остатки на 01.10.2017 составили 20 186 экземпляров на сумму 71,4
тыс. рублей, из них информационные буклеты до и послетестовом
консультировании - 8 000 экземпляров (из приобретенных 15 000 экз.), плакат
«Любить значит оберегать» - 4 000 экземпляров (из 10 000 экз.), плакат «ВИЧинфицированный плакат» - 2 500 экземпляров (из 3 000 экз.).
Согласно пояснению Центра СПИД, распространение полиграфической
продукции осуществляется путем выдачи представителям организаций в период
проведения профилактических мероприятий, научно-практических конференций, а
также областным медицинским организациям, учет выданной продукции не велся.
По рекомендации КСП области приказом Центра СПИД от 02.10.2017 № 247/1-с
утверждены журналы учета расходования соответственно информационных
материалов и сувенирной продукции.
Потребность в печатной продукции Минздравом области и Центром СПИД не
анализируется и не рассчитывается исходя из более востребованных ее видов.
Как свидетельствует информация, полученная по запросу КСП области от
районных больниц, потребность в муниципальных образованиях полиграфической
продукции по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции высока.
Так, по информации учреждений здравоохранения, представленной по
запросу КСП области, больницы нуждаются в информационных материалах по
профилактике ВИЧ. Так, например, ОГБУЗ «Черемховская городская больница
№1» нуждается в следующей полиграфической продукции: памятки по ВИЧинфекции (1 000 шт.), плакаты (100 шт.), листовки (1 000 шт.), брошюры по
инфекциям, передаваемым половым путем (300 шт.). ОГБУЗ «Аларская районная
больница» испытывает потребность в плакатах по профилактике здорового образа
жизни (50 шт.), буклетах «Сдай тест на ВИЧ» (1 000 шт.), «Консультирование до и
после теста на ВИЧ» (1 000 шт.), «ВИЧ и беременность» (300 шт.), «ВИЧ и СПИД.
Риски заражения» (1 000 шт.), листовках «Что такое ВИЧ» (2 000 шт.). ОГБУЗ
«Заларинская районная больница» необходимы листовки, плакаты, брошюры по
1 000 шт. ОГБУЗ «Больница г. Свирск» также необходимо 3 000 экземпляров
информационных материалов и плакаты. ОГБУЗ «Балаганская районная больница»
нуждается в плакатах (50 шт.), листовках (2 000 шт.), брошюрах ( 2 000 шт.).
Центром СПИД при проведении профилактических мероприятий
используется 22 видеоматериала (видеоролика), изготовленные по заказу
учреждения в 2013-2015 годах и хранящиеся на дисках и сайте учреждения. Ввиду
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отсутствия
надлежаще
оформленных
документов,
устанавливающих
исключительное право на данные нематериальные активы, видеоматериалы к
бухгалтерскому учету не приняты. Между тем, они используются учреждением при
организации и проведении профилактических мероприятий, транслируются на
телевидении, радио, в зданиях медицинских учреждений, центрах занятости
населения и др.
КСП области рекомендует, принять меры для оформления документов,
устанавливающих исключительное право на данные видеоматериалы, и учета их в
составе нематериальных активов.
IV. Аудит закупок
В 2016 году средства на Мероприятие использованы в полном объеме 10 533,7
тыс. рублей (в том числе договор от 01.12.2015 на услуги связи для обеспечения
работы «Горячей линии» на сумму 70 тыс. рублей оплачен в сумме 52 тыс. рублей,
использовано 48,5 тыс. рублей на командировочные расходы врачам-специалистам
по распоряжению Минздрава области от 22.03.2016 № 574-мр).
Центром СПИД на 2016 год заключено 59 контрактов и договоров на общую
сумму 10 503,2 тыс. рублей, из них по результатам электронных аукционов
заключено 11 государственных контрактов на сумму 5 838,7 тыс. рублей (55,6 % от
общего объема закупок по Мероприятию), запроса котировок - 8 государственных
контракта на сумму 1 920,8 тыс. рублей (18,3 %), без проведения конкурентных
процедур с единственным поставщиком на основании п. 4 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую сто тысяч рублей) - 40 договоров на
сумму 2 743,7 тыс. рублей (26,1 %). Экономия по результатам торгов в 2016 году
составила 1 949,9 тыс. рублей.
Из 40 договоров на общую сумму 2 743,7 тыс. рублей, заключенных без
проведения торгов, 10 договоров на сумму 746,6 тыс. рублей заключено с ООО
«Арттелье», 9 договоров – с ООО «Байкал Медиа» на сумму 712 тыс. рублей,
остальная часть договоров приходится на 18 поставщиков (исполнителей).
За 9 месяцев 2017 года заключен 21 контракт (договор) на общую сумму
2 238,6 тыс. рублей (21,8 % от объема средств, выделенных в 2017 году на
Мероприятие), из них по результатам электронного аукциона заключен один
государственный контракт на сумму 461,1 тыс. рублей, запроса котировок - 2
контракта на сумму 561 тыс. рублей, с единственным поставщиком (на сумму, не
превышающую сто тысяч рублей) – 18 договоров на сумму 1 216,5 тыс. рублей. На
их оплату израсходовано 1 832,4 тыс. рублей, или 17,8 % от объема выделенных на
2017 год средств (10 277 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета –
5 500 тыс. рублей, областного бюджета – 4 777 тыс. рублей).
Так, за счет средств из федерального бюджета на 01.10.2017 Центром СПИД
заключен только один государственный контракт от 25.08.2017 с ИП Араменко
И.М. на проведение социологического исследования на сумму 184 тыс. рублей и
сроком исполнения до 01.11.2017.
В октябре 2017 года размещены извещения на проведение электронных
аукционов на общую сумму 5 316 тыс. рублей:
- 09.10.2017 на оказание услуг по информированию населения Иркутской
области по вопросам ВИЧ-инфекции на телевидении, в сети «Интернет», печатных
СМИ на сумму 2 998,8 тыс. рублей;
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- 10.10.2017 на оказание услуг по организации и проведению мероприятий
вторичной профилактики среди групп повышенного риска, уязвимых и особо
уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп населения Иркутской области, а
также третичной профилактики среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией на сумму
1 114,8 тыс. рублей;
- 16.10.2017 на оказание услуг по информированию населения Иркутской
области по вопросам ВИЧ-инфекции на радио на сумму 391,7 тыс. рублей;
- 10.10.2017 на оказание услуг по изготовлению и тиражированию печатной
продукции по тематике профилактики ВИЧ-инфекции на сумму 370 тыс. рублей;
- 11.10.2017 на проведение массового мероприятия, приуроченного к
«Всемирному дню борьбы со СПИД» 1 декабря 2017 года с привлечением к
участию социально ориентированных некоммерческих организаций (Неделя
здоровья) на сумму 440,7 тыс. рублей.
В рамках контрольного мероприятия осуществлен аудит проведенных
закупок, в результате которого выявлены следующие нарушения действующего
законодательства в сфере закупок.
1. Установлены факты заключения нескольких договоров в один и тот же
день с одним и тем же поставщиком (исполнителем) на выполнение одного
мероприятия, что содержит признаки искусственного дробления закупки на
несколько закупок с последующим заключением договоров с единственным
поставщиком (исполнителем), преднамеренного ухода от проведения
конкурентных процедур в нарушение ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции» и ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ.
Например, на оказание услуг по организации и проведению интеллектуальной
игры для СМИ заключено 3 договора от 01.03.2017 с ООО «Арттелье» на общую
сумму 250 тыс. рублей (соответственно 78,3 тыс. рублей, 75,1 тыс. рублей и 96,6
тыс. рублей). Выполненные работы по каждому договору приняты по акту от
21.03.2017.
Данная закупка не соответствовала плану-графику закупок и осуществлена у
единственного поставщика в нарушение ч. 2 ст. 72 БК РФ, ст. 21 Федерального
закона № 44-ФЗ. Так, согласно плану-графику закупок (в ред. от 16.02.2017)
закупка услуги по проведению массового мероприятия, приуроченного к
Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции (интеллектуальная игра КВИЗ
для молодежи по тематике ВИЧ-инфекция «Жизнь не игрушка», консультирование
по вопросам ВИЧ-инфекции, анкетирование, освещение мероприятия в СМИ и
социальных сетях) с начальной ценой контракта 274,8 тыс. рублей,
предусматривалась путем запроса котировок. Изменения в план-график в части
изменения способа определения поставщика по данной закупке были внесены
27.03.2017 после заключения договоров от 01.03.2017 с единственным
поставщиком.
По пояснению Центра СПИД, проведение закупки у единственного
поставщика обусловлено отсутствием на тот момент Плана мероприятий на 2017
год, который был утвержден 05.04.2017. Данное пояснение не может быть принято,
поскольку способ закупки не связан с наличием утвержденного Плана
мероприятий.
Также с единственным поставщиком ЗАО «Юнидент» заключено два договора
от 24.10.2016 на приобретение экспресс-тестов по слюне для диагностики ВИЧ на
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общую сумму 199,6 тыс. рублей (по 99,8 тыс. рублей каждый), которые поставлены
и приняты заказчиком 26.10.2016. По пояснению Центра СПИД, решение о
заключении договоров с единственным поставщиком принято по причине
получения на шесть запросов лишь двух коммерческих предложений от ЗАО
«Юнидент» (477,4 рублей за упаковку) и от ООО «Мед-Экспресс-Диагностика»
(900 рублей за упаковку), что было недостаточным для обоснования начальной
(максимальной) цены.
Данное пояснение не может быть принято, поскольку требование об
обосновании цены и использовании не менее трех цен товара распространяется, в
том числе, на закупки с единственным поставщиком. К тому же, при определении и
обосновании начальной цены контракта законом предусмотрено использование и
другой информации, источники которой приведены в ч. 18 ст. 22 Федерального
закона № 44-ФЗ. Таким образом, дробление заказа на закупку экспресс-тестов на
сумму 199,6 тыс. рублей осуществлено необоснованно.
Между тем, в ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ содержится явно
выраженный законодательный запрет: запрещается совершение заказчиками
любых действий, которые противоречат требованиям данного закона, в том числе
приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному
ограничению числа участников закупок. Злоупотребление заказчиком правом
осуществления закупки у единственного поставщика может привести к
недобросовестной конкуренции и квалифицироваться как необоснованное
дробление единого объекта закупки. Под необоснованным дроблением закупок
понимается искусственное уменьшение объема отдельной закупки, начальной
максимальной цены, при условии, что потребность в такой продукции на плановый
период заранее известна заказчику и не существует препятствий технологического
или экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру закупки
для планируемого объема требуемой продукции (например, см. решение ФАС
России от 21.07.2016 N 223ФЗ-367/16).
Государственный контракт, заключенный с нарушением требований
Федерального закона № 44-ФЗ и влекущий, в частности, нарушение принципов
открытости,
прозрачности,
ограничение
конкуренции,
необоснованное
ограничение числа участников закупки, а, следовательно, посягающий на
публичные интересы и (или) права и законные интересы третьих лиц, является
ничтожным (Обзор судебной практики применения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 28.06.2017).
2. Имели место недостатки в части обоснования начальной цены
контракта, цены договора с единственным поставщиком (на сумму, не
превышающую сто тысяч рублей).
При формировании начальной цены контракта учреждением использовался
метод сопоставимых рыночных цен на товары (работы, услуги), планируемые к
закупке, на основании коммерческих предложений, которые не содержали расчета
цен, срока действия предлагаемой цены и иной информации, рекомендуемой с
целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены методикой,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.
Исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации,
включая ценовую информацию по исполненным контрактам, размещенным в
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единой информационной системе, в целях выявления оптимальных цен, не
проводилось. Некачественное формирование начальной цены, недостаточный
анализ рынка и неиспользование общедоступной информации о ценах, источники
которой приведены в ч. 18 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, создает риски
осуществления закупок по завышенным ценам.
Согласно
Методическим
рекомендациям,
утвержденным
приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, в целях определения начальной
цены методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется
использовать не менее трех цен товара (услуги, работы), предлагаемых
различными поставщиками (исполнителями). Проверочными мероприятиями
установлено, что при обосновании начальной цены использованы коммерческие
предложения аффилированных лиц. Так, учредителем и руководителем ООО
«Регион-Трейд» и ООО «Медиа-Порт» является гражданка Н. (100 % уставного
капитала), учредителями ООО «Партнер-Сибирь» и ООО «ВСТК» являются
граждане Д. и В. (в равных долях). Таким образом, использование ценовой
информации от трех организаций, две из которых имеют признаки
аффилированности, не обеспечивало сопоставимость рыночных цен, начальная
цена сформирована с нарушением требований ст. 22 Федерального закона № 44ФЗ и Методических рекомендаций (3 контракта на общую сумму 1 297,5 тыс.
рублей). Информация о данных закупках приведена в таблице ниже.
тыс. рублей
Поставщик,
исполнитель

Предмет контракта

Разработка
и
размещение
информационных
ООО «Студия Инфа»
материалов о ВИЧ-инфекции на телеканалах,
вещающих в Иркутской области (в т.ч. изготовление и
ООО «Медиапрокат
видеороликов
социальной
рекламы,
Порт»
телевизионных
информационных
сюжетов
в
телепередачах, а также изготовление и прокат цикла
ООО «Регионтелевизионных передач по профилактике ВИЧТрейд»
инфекции)
ООО «Байкальская
торговая
компания»
Размещение информации по вопросам ВИЧ-инфекции
ООО «Партнерна конвертах для железнодорожных билетов
Сибирь»
ООО «ВСТК»

Размещение информации по вопросам ВИЧ-инфекции
в
местах
массового
скопления
людей
(железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский»)

ООО «Байкальская
торговая
компания»
ООО «ПартнерСибирь»
ООО «ВСТК»

Коммерческое
предложение

Сумма

Контракт

от 25.10.2015

515,3

от 26.10.2016

481,6

от 26.10.2016

503,2

от 12.12.
2016 с ООО
«Студия
Инфа»
(492,5 тыс.
рублей)

-

432,0

от 01.04.2016

396,0

от 01.04.2016

432,0

-

416,7

от 01.04.2016

397,0

от 01.04.2016

414,4

от
10.05.2016 с
ООО
«ПартнерСибирь»
(408 тыс.
рублей)
от
10.05.2016 с
ООО
«ПартнерСибирь»
(397 тыс.
рублей)

Как видно из приведенной таблицы, контракт на размещение информации по
вопросам ВИЧ-инфекции на конвертах для железнодорожных билетов заключен с
ООО «Партнер-Сибирь» на сумму 408 тыс. рублей, тогда как цена на данные
услуги в коммерческом предложении этой фирмы составляла 396 тыс. рублей.
Центром СПИД не использована возможность снижения цены контракта по
соглашению сторон, предусмотренная ч. 1 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ, без
изменения количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
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О недостаточном обосновании начальной (максимальной) цены контракта
отчасти свидетельствует тот факт, что по 6 из 11 заключенных в 2016 году
контрактов по результатам электронного аукциона снижение начальной цены
составило более 25 %.
Проверка договоров с единственным поставщиком показала, что документы
по определению и обоснованию их цены отсутствуют, анализ рынка не
проводился, что создавало риск осуществления закупки по завышенным ценам и
неэффективному использованию средств. Между тем, положения статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающие обязанность заказчика по
обоснованию цены контракта посредством применения установленных законом
методов, распространяются на все контракты независимо от способа
осуществления закупки.
Так, по договору от 03.10.2016 №2016-144 с ООО «Арттелье» приобретено
100 ручек шариковых с логотипом по цене 89,9 рублей за единицу (для проведения
общественной акции на выставке «Сибздравоохранение 2016»), по договору от
15.11.2016 № 2016-174 с ООО «Байкал-Медиа» приобретено 600 ручек шариковых
с логотипом по цене 65 рублей за единицу (для проведения массовых
мероприятий).
КСП области проведен сравнительный анализ ценовой информации на ручки
шариковые с логотипом в исполненных государственных контрактах,
размещенных в единой информационной системе. Установлено, что цена за
единицу в контракте от 10.11.2016 № 245 с ООО «Типография Иркут» составляла
31,86 рублей (ручка шариковая с поворотным механизмом подачи стержня,
заказчик – ОГКУ «Центр ГО и ЧС»), от 20.10.2016 № 237/ГК с ООО РА «Коралл» 70 рублей (ручка шариковая с корпусом из высококачественного материала,
заказчик – ГУ ТФОМС), от 15.04.2016 № Ф.2016.49700 с ООО «Логомир» - 20,6
рублей (ручка шариковая с поворотным механизмом, заказчик – Служба ЗАГС).
При обосновании надлежащим образом цены договора с единственным
поставщиком расходы на приобретение ручек с логотипом могли быть меньше
(расчетно на 19 тыс. рублей).
Выборочной проверкой установлено 16 договоров с ООО «Арттелье» на
общую сумму 1 412,6 тыс. рублей, по которым также отсутствовало обоснование
цены, в том числе в 2016 году - 8 договоров на сумму 686,2 тыс. рублей (от
03.10.2016 № 2016-142 и № 2016-143, от 02.12.2016 № 2016-191, № 2016-192, №
2016-193, № 2016-194, от 11.07.2016 № 2016-116 и № 2016.117), в 2017 году - 8
договоров на сумму 726,4 тыс. рублей (от 10.05.2017 № 2017-108, № 2017-109, №
2017-110, № 2017-111, № 2017-112, от 01.03.2017 № 2017-37, № 2017-38, № 201739).
3. Выявлены отдельные нарушения при исполнении контрактов и
договоров. Так, в ряде случаев, в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44ФЗ, вносились изменения в существенные условия договора.
Так, договором от 23.06.2016 с ООО «Медиа Группа «Этажи» на сумму 97
тыс. рублей, заключенным в рамках мероприятия «Размещение информации о
ВИЧ-инфекции в эфире радиостанций в городах Иркутск, Братск, Усть-Илимск,
Усолье-Сибирское», предусмотрен следующий срок размещения информационных
материалов по вопросам ВИЧ-инфекции на радио мСм: озвучивание текстов на
заданную тему - с 20.06.2016 по 27.06.2016 (21 выход), запись программ на
заданную тему и повторное озвучивание в эфирах - с 19.09.2016 по 02.12.2016 (30
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выходов). Установлено, что в период с 19.09.2016 по 02.12.2016 информационные
услуги не оказывались. Дополнительным соглашением от 01.12.2016 продлен срок
размещения информации по 19.12.2016, в результате в нарушение ч. 1 ст. 95
Федерального закона № 44-ФЗ были изменены существенные условия договора.
В нарушение условий договора от 02.08.2016 № 2016-107 с ООО «Студия
печати» на сумму 75,1 тыс. рублей услуги по разработке дизайн-макетов печатной
продукции приняты учреждением по завышенной цене на сумму 4,8 тыс. рублей
(акт об оказании услуг от 29.08.2016 на сумму 79,9 тыс. рублей, оплата 05.09.2016).
После подписания указанного акта заключено дополнительное соглашение от
31.08.2016, согласно которому цена 2-ой позиции по изготовлению макета лефлета
по профилактике ВИЧ-инфекции увеличена на 4,8 тыс. рублей (с 300 рублей до
5 140 рублей, или в 16 раз).
Федеральным законом № 44-ФЗ (ч.1 ст. 95) изменение существенных условий
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) допускается, если возможность изменения условий
предусмотрена контрактом, при этом увеличиваются (либо уменьшаются)
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не
более чем на десять процентов. Изменение цены контракта допускается
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара,
работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
Договором с ООО «Студия печати» возможность изменения цены не
предусматривалась, увеличение цены за единицу услуги произведено в нарушение
ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Центром СПИД заключен контракт от 10.05.2016 № 3-К-16 на оказание услуг
по размещению информации в местах массового скопления людей
(железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский») с ООО «Партнер-Сибирь» на
сумму 397 тыс. рублей. По условиям контракта срок оказания услуг установлен с
10 мая по 15 ноября 2016 года, при этом размещение информации на мультипанели
в здании вокзала предусмотрено в течение 5 месяцев с момента подписания акта о
согласовании оригинал-макета, размещение информации на рекламных
конструкциях с подсветкой - в течение 6 месяцев с момента подписания акта о
согласовании оригинал-макета. В нарушение условий контракта отсутствует акт о
согласовании оригинал-макета по прилагаемой к контракту форме. По условиям
контракта исполнитель ежемесячно должен предоставлять фотоотчет с
выставленной датой до 5 числа следующего месяца. В ходе проверки представлена
фотография, подтверждающая размещение информации на мультипанели в здании
вокзала в июне. Остальные фотографии в нарушение условий контракта
представлены без выставленной даты и сняты в летний период. Таким образом,
приемка услуг на сумму 258,2 тыс. рублей за июль-ноябрь произведена заказчиком
в нарушение условий контракта и требований ч. 1 ст. 94 Федерального закона №
44-ФЗ, без подтверждения фотоотчетами оказанных услуг с выставленной датой.
Услуги по контракту принимались учреждением ежемесячно по актам
приемки оказанных услуг (от 11.07.2016 на сумму 138,8 тыс. рублей, от 11.08.2016
на сумму 69,4 тыс. рублей, от 11.09.2016 на сумму 69,4 тыс. рублей, от 11.10.2016
на сумму 69,4 тыс. рублей, от 11.11.2016 на сумму 50 тыс. рублей), оплата
производилась на основании актов приемки на общую сумму 397 тыс. рублей
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(платежные поручения от 13.07.2016, 17.08.2016, 15.09.2016, 17.10.2016,
14.11.2016).
Анализ контрактов, заключенных по результатам запроса котировок
(например, контракты от 10.05.2016 № 3-К-16 и № 2-К-16), показал, что в
нарушение ч. 13 ст. 34, ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, требований к
типовой форме контракта, утвержденной приказом министерства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от
14.08.2014 № 131-мп, ни документация о закупке, ни условия контракта не
предусматривают конкретные сроки оплаты, объем и периодичность поэтапного
оказания услуг, порядок и сроки приемки результатов отдельного этапа
исполнения контракта, что приводит к невозможности отследить исполнение
отдельных этапов оказываемых услуг.
4. Установлены недостатки при приемке товаров, работ, услуг по
заключенным контрактам (договорам). Так, в нарушение условий контракта от
27.05.2016 на сумму 136,5 тыс. рублей с ООО «Комтех» на поставку проектора и
ноутбука, данное оборудование принято Центром СПИД при отсутствии
сертификата соответствия (декларация о соответствии или иной документ,
подтверждающий соответствие качества товара), который подлежал передаче
заказчику одновременно с передачей товара. Согласно п. 3.7 контракта, в случае
отсутствия данных документов заказчик отказывается от приемки товара и
составляет акт отказа от приемки товара с указанием выявленных нарушений. Акт
об отказе приемки товара является основанием для применения к поставщикам мер
ответственности, предусмотренных контрактом. Меры ответственности к
поставщику не применялись. Аналогичное нарушение допущено при приемке
товара (звуковое оборудование) на сумму 147,5 тыс. рублей по контракту от
15.12.2016 с ИП Арыжаков Владислав Валерьевич.
Приемка экспресс-тестов на сумму 720,8 тыс. рублей осуществлена с
нарушением условий контрактов (договоров), при отсутствии документов,
подтверждающих остаточный срок годности товара.
Так, в рамках мероприятия «Приобретение диагностических тест-систем»,
предусмотренного в Плане мероприятий на 2017 год, с ООО «Терра Салюс»
заключен контракт от 14.07.2017 на приобретение экспресс-тестов для диагностики
ВИЧ - инфекции на сумму 461,1 тыс. рублей. По условиям контракта на момент
поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 70 %. В акте
приемки-передачи от 20.07.2017 имеется отметка, что при приемке товара
заведующей аптекой проведена экспертиза результатов исполнения поставщиком
обязательств по контракту на предмет соответствия поставленного товара
условиям контракта и указано, что товар соответствует условиям контракта. По
пояснению заведующей аптекой Центра СПИД, товар поставлен с остаточным
сроком годности 10 месяцев (до 17.05.2018), что составляет 83% от срока годности.
Документальное подтверждение этому не представлено, дата выпуска и срок
годности товара в имеющихся документах отсутствует, что не позволяет
определить остаточный срок годности товара на дату поставки.
Приказом Центра СПИД от 03.07.2017 № 61-КС «О создании комиссии для
приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, результатов
отдельных этапов исполнения контрактов» установлено, что приемка
поставленного товара производится комиссией при наличии оснований
предполагать, что поставляемый товар не соответствует требованиям,
82 из 217

предъявляемым по контракту (договору). В нарушение этого комиссионная
приемка экспресс-тестов на сумму 461,1 тыс. рублей (в том числе 276,7 тыс. рублей
– средства по Мероприятию) не осуществлялась. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, в нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44ФЗ надлежащим образом не проводилась.
Аналогичные нарушения приемки экспресс-тестов при отсутствии
документов, подтверждающих соответствие условиям договора остаточного срока
годности товара (на момент поставки должен быть не менее 80 %), установлены и
по другим контрактам (договорам): от 13.10.2016 с ООО «Ниармедик плюс» на
поставку экспресс-тестов на сумму 94,5 тыс. рублей, от 24.10.2016 №ТЗ-Ю-3495 и
№ТЗ-Ю-3496 с ЗАО «Юнидент» на сумму 99,8 тыс. рублей каждый на поставку
экспресс-тестов по слюне для диагностики ВИЧ, от 02.05.2017 № 59 с ООО «Терра
Салюс» на поставку 3 наборов реагентов (100 тест-полосок в каждом) на сумму 90
тыс. рублей, от 02.05.2017 № 60 с ООО «Терра Салюс» на поставку 2 наборов
реагентов (100 тест-полосок в каждом) на сумму 60 тыс. рублей.
В ходе проверки заведующей аптекой представлен отчет о движении
медикаментов в Центре СПИД за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, в котором
указаны наименование экспресс-тестов, дата окончания срока годности и дата
приемки товара. Информацию о дате изготовления экспресс-тестов и сроке
годности, а также серии и партии товара, указанный отчет не содержит. Следует
отметить, что экспресс-тесты использованы до истечения срока годности, остатков
на момент проверки не значилось.
Учитывая, что на упаковке и в сертификате соответствия, как правило,
указывается дата окончания срока годности, КСП области рекомендует
определять в контрактах остаточный срок годности конкретным периодом (в годах,
месяцах, днях), либо конкретной датой, до которой товар должен сохранять свою
пригодность для использования по назначению.
5. Согласно требованиям ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для
проверки
предоставленных
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации. При проведении экспертизы своими силами заказчик
вправе возлагать проведение такой экспертизы на приемочную комиссию, которая
создается согласно ч.6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для приемки
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), или создать
отдельную комиссию по проведению экспертиз результатов, предусмотренных
контрактом (письмо Минэкономразвития РФ от 12.07.2016 № Д28и-1778).
Проверочными мероприятиями установлено, что Центром СПИД проведение
экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, не возлагалось на
приемочную комиссию (создана приказом Центра СПИД от 03.07.2017 № 61-КС,
до этого действовал аналогичный приказ от 13.07.2016 № 43-КС), отдельная
комиссия по проведению экспертиз не создавалась.
В актах приемки-передачи товаров (работ, услуг) делалась отметка, что в
процессе приемки проведена экспертиза результатов исполнения контракта с
указанием должностного лица учреждения, принимавшего от имени заказчика
товар (работу, услугу). При этом полномочия по проведению экспертизы на эти
должностные лица не возложены.
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КСП области рекомендует Центру СПИД урегулировать вопрос о порядке
проведения экспертизы и обеспечить надлежащее исполнение требований ч. 3 ст.
94 Федерального закона № 44-ФЗ.
6. Анализ показал, что у учреждения имеются условия для повышения
конкурентности и эффективности закупочной деятельности. Существенный
объем закупок осуществляется у единственного поставщика по договорам
стоимостью до 100 тыс. рублей (40 договоров в 2016 году и 18 договоров за 9
месяцев 2017 года). Между тем, при осуществлении закупки у единственного
поставщика создаются риски приобретения товаров (услуг) по более высокой
цене, что приводит к нарушению принципа эффективности использования
бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 БК РФ.
К примеру, в государственном контракте от 14.11.2016 с ООО
Полиграфический центр «РИЭЛ» цена за изготовление плаката формата А2
составила 3,24 рубля, а в двух договорах от 19.12.2016 с тем же исполнителем цена
за плакат того же размера, плотности бумаги и характеристик печати составила
15,05 рублей. Превышение цены за единицу продукции составило 11,81 рубля (или
в 4,5 раза), что привело к излишним расходам только по одной позиции в сумме
35,4 тыс. рублей (плакаты формата А2, 3 тыс. экз.).
Одной из причин установления более высокой цены, по пояснению Центра
СПИД, являлось исполнение договоров в сжатые сроки (5 рабочих дней, по
контракту – 13 рабочих дней), поскольку они заключены на средства, полученные
от экономии после проведения торгов. Проверочными мероприятиями
установлено, что государственный контракт с ООО Полиграфический центр
«РИЭЛ» был заключен 14.11.2016 по цене 198,6 тыс. рублей по результатам
электронного аукциона, экономия от его проведения составила 233,1 тыс. рублей
(начальная цена 431,7 тыс. рублей снижена в результате торгов на 54 %).
Контрактом предусматривалось изготовление информационных брошюр (формат
А6 -22 тыс. экз., формат А7 - 8 тыс. экз.), лифлетов (формат А4 - 29 тыс. экз.),
буклетов (формат А6 - 10 тыс. экз., формат А5 - 20 тыс. экз.), плакатов (А2 - 8,5
тыс. экз., формат А3 - 10 тыс. экз.), календаря-домика (200 экз.), карманного
календаря (3 тыс. экз.), флайеров (смайлики, сердечки - 3 тыс. экз.).
На сумму экономии 233,1 тыс. рублей Центром СПИД с этим же
исполнителем заключено 3 договора: от 21.11.2016 на сумму 99 тыс. рублей
(изготовление квартального настенного календаря - 300 шт. по цене 330 рублей), от
19.12.2016 на сумму 70,2 тыс. рублей (плакат формата А3 - 3 тыс. экз., листовка
формата А5 - 6 986 экз.), от 19.12.2016 на сумму 63,9 тыс. рублей (плакат формата
А3 - 4 тыс. экз. и формата А2 - 1,5 тыс. экз.).
Учитывая, что экономия образовалась 14.11.2016, учреждение имело
возможность провести закупку конкурентным способом (путем запроса
котировок).
V. Достижение целевых показателей
Информация о достижении целевых
Госпрограммой, приведена в таблице ниже.
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показателей,

установленных

Значения целевых показателей
Наименование
целевого
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017
показателя
план
факт
план
факт
план
факт
план
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы
Доля ВИЧинфицированны
х лиц, состоящих
1.4
%
71
75
72,5
76,7
74
77
75
на диспансерном
учёте, от числа
выявленных
Уровень
информированно
сти населения в
возрасте 18 - 49
1.24
%
84
лет по вопросам
ВИЧ-инфекции
(включен в ГП
15.06.2017)

№п/п

Согласно данным статистической формы № 61 «Сведения о болезни,
вызванной вирусом иммунодефицита человека», под диспансерным наблюдением в
Центре СПИД на конец 2016 года состояло 25 718 пациентов. Общее количество
зарегистрированных лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного
блодинга выявлены антитела к ВИЧ, составляло 36 808 человек (без учета умерших
и ГУФСИН). Таким образом, доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных, составляет 69,9 %. В годовом отчете
Минздрава области приведены недостоверные данные о достижении значения
данного целевого показателя (77%).
Наименование показателя подпрограммы «Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных» не соответствует
наименованию показателя федеральной программы и Стратегии. КСП области
рекомендует скорректировать наименование показателя, изложив в следующей
редакции «Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих
под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом
иммунодефицита человека».
На момент проведения проверки методика расчета значения целевого
показателя «Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по
вопросам ВИЧ-инфекции», включенного в Госпрограмму в соответствии со
Стратегией и федеральной программой, не разработана. В соответствии с п. 30
распоряжения Правительства РФ от 20.04.2017 «О плане мероприятий по
реализации Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧинфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу» разработка данной методики возложена на Минздрав России и
Министерство образования и науки РФ (срок исполнения - IV квартал 2017 года).
Данный показатель «Уровень информированности населения в возрасте 18-49
лет по вопросам ВИЧ инфекции» включен в отчет о достижении значений
показателей результативности, направляемый Минздравом области в Минздрав
России в рамках Соглашения от 20.02.2017 о предоставлении субсидии бюджету
Иркутской области. В отчете по состоянию на 01.07.2017, направленном в
Минздрав России, указано фактическое значение показателя 73 % (при плановом
значении на год - 84%). Между тем, согласно оперативной информации Центра
СПИД, в мероприятиях по профилактике за 9 месяцев 2017 года приняли участие
около 760 тыс. человек этой возрастной категории. По данным Иркутскстата на
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01.01.2017 количество населения в возрасте от 18-49 лет составляет 1 082 639
человек. Следовательно, уровень информированности данной группы населения за
9 месяцев 2017 года ориентировочно составляет 70 %. Таким образом, достижение
за 6 месяцев значения 73 % оперативными данными не подтверждается.
Планами мероприятий по реализации Госпрограммы на 2016 и 2017 годы,
утвержденными распоряжениями Минздрава области соответственно от 23.12.2016
№ 3093 от 24.04.2017 №1061, для мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С, установлены следующие показатели:
Наименование

Ед. изм.

2014 год
План

Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной работой
Количество размещенных
информационных
материалов

Факт

План

24

Факт

90

90

90

50

50

200

2016 год
Факт

%
единица

План

2017
год
План

2015 год

24

30

30

Документальное подтверждение достигнутых значений показателей,
указанных в отчете за 2016 год, Минздравом области не представлено. Согласно
информации Центра СПИД, удовлетворенность потребителей оказанной работой
определялась на основании анонимных анкет. При этом отсутствует информация,
кто проводил анкетирование, где, когда и при каких обстоятельствах данные
анкеты были заполнены. Таким образом, подтвердить достоверность достигнутого
значения
показателя
«Удовлетворенность
потребителей
оказанной
государственной работой» не представилось возможным.
Кроме того, целевые показатели установлены Стратегией и Планом
первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧинфекции, утвержденным Правительством Иркутской области.
Установленный показатель по охвату медицинским освидетельствованием на
ВИЧ-инфекцию населения в Иркутской области выполнен. Вместе с тем, не
достигнут запланированный уровень по доле лиц, получающих антиретровирусную
терапию.
КСП области рекомендует, наименование показателей в Плане
первоочередных мероприятий привести в соответствии со Стратегией. Так,
Стратегией предусмотрен показатель «Доля лиц, зараженных вирусом
иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего
числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека», тогда как в Плане «Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ-инфекцией от числа подлежащих
диспансерному наблюдению».
Достижение их значений приведено в таблице ниже.
Целевые показатели на 2016 год
План
Гос. стратегия Правительства
Факт
ИО*

Наименование критерия
1. Охват медицинским освидетельствованием на
ВИЧ-инфекцию населения в Российской Федерации,
%
2.Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита
человека, состоящих под диспансерным
наблюдением, от общего числа лиц, зараженных
вирусом иммунодефицита человека, %
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не менее 20

25,0

25,4

69,1

78,0

69,9

3.Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита
человека, получающих антиретровирусную терапию,
30,3
24,7
от общего числа лиц, зараженных вирусом
иммунодефицита человека, %
4.Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита
человека, получающих антиретровирусную терапию,
от общего числа лиц, зараженных вирусом
41,0
36,0
35,4
иммунодефицита человека, состоящих под
диспансерным наблюдением, %
5.Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку: во время
89,0
86,5
85,4
беременности, %
6.Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ93,0
96,0
96,3
инфекции от матери к ребенку: во время родов, %
7.Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ99,5
99,5
99,0
инфекции от матери к ребенку: новорожденном, %
*В Плане Правительства Иркутской области наименования показателей не соответствуют наименованиям
показателей, предусмотренных Государственной Стратегией
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Мероприятие «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
B и C» предусмотрено в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы по подпрограмме «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» с объемом финансирования 10 533,7 тыс. рублей в 2016 году
(средства областного бюджета – 5 028,4 тыс. рублей, софинансирование из
федерального бюджета – 5 505,3 тыс. рублей) и 10 277 тыс. рублей в 2017 году
(средства областного бюджета – 4 777 тыс. рублей, софинансирование из
федерального бюджета – 5 500 тыс. рублей). В 2016 году средства освоены в
полном объеме, за 9 месяцев 2017 года - 1 933,6 тыс. рублей, или 18,8%. Низкий
уровень использования средств создает риски их неосвоения до конца финансового
года.
2. Как следует из норм ст. 27 Законов Иркутской области от 23.12.2015 № 130ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» и от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», указанные целевые
средства на реализацию Мероприятия следовало предоставлять бюджетным и
автономным учреждениям в форме субсидий на иные цели. В нарушение этого
ассигнования на реализацию данного Мероприятия были включены Минздравом
области в объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, предоставляемой ГБУЗ «Иркутский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (в 2016 году –
средства областного бюджета в сумме 5 028,4 тыс. рублей, в 2017 году – средства
областного и федерального бюджетов в сумме 10 277 тыс. рублей).
3. За счет средств из федерального бюджета в объеме 5 505,3 тыс. рублей в
2016 году была предоставлена субсидия на иные цели, Минздравом области с
Центром СПИД заключено соглашение от 16.03.2016 об условиях ее
предоставления. Субсидия предоставлена с нарушением порядка и условий,
установленных в соответствии со ст. 78.1 БК РФ постановлением Правительства
Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации», при отсутствии направленной в
адрес Минздрава области заявки по установленной форме и в установленный срок
с расчетами и обоснованием размера субсидии.
4. Установлены следующие недостатки при организации реализации данного
Мероприятия государственной программы:
- с июня 2017 года наименование мероприятия «Мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С» дополнено словами «в том числе
с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных
некоммерческих организаций», что обусловлено положениями Государственной
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Между тем,
механизм реализации мероприятия с привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций не сформирован, порядок определения объема и
предоставления субсидий некоммерческим организациям не проработан. С целью
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций к
реализации
мероприятия
Минздраву
области
следовало
направить
соответствующие предложения по включению мероприятий по профилактике
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ВИЧ-инфекции в статью 27 текстовой части закона об областном бюджете на 2018
год, устанавливающую цели, порядок определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям;
- распоряжение Минздрава области от 02.03.2011 № 236-мр «О выполнении
мероприятий, направленных на повышение информированности населения по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции», которым руководствовались Центр
СПИД и другие подведомственные учреждения при формировании перечня
мероприятий и составлении отчетности в Минздрав области по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции, содержит устаревшие положения и требует
существенной доработки и актуализации;
- единственным документом, определяющим распределение предоставленных
средств на конкретные мероприятия, являлся План мероприятий, утвержденный
главным врачом Центра СПИД и согласованный Минздравом области, тогда как он
подлежал утверждению Минздравом области. Отмечается длительный период
формирования Плана мероприятий (на 2016 год - 23.03.2016, на 2017 год 05.04.2017), что приводило к тому, что профилактические мероприятия в этот
период не проводились, либо проводились в отсутствие Плана мероприятий. Не
установлены надлежащим образом конкретные мероприятия, в частности,
включено мероприятие «Организация и проведение профилактических
мероприятий» с объемом финансирования 3 522,3 тыс. рублей без какой-либо
детализации;
- в проверяемый период работа по профилактике ВИЧ-инфекции была
организована преимущественно среди обучающихся и работающих, тогда как
наибольший удельный вес выявленных случаев ВИЧ-инфекции приходится на
неработающее население, из которых 86 % составляют так называемые уязвимые
группы (больные наркоманией, безработные, лица без определенного места
жительства и др.). Среди обследованных на ВИЧ представители уязвимых групп
населения также составляли незначительную часть – 1,8 %, но среди этих групп
было выявлено 14 % всех новых случаев ВИЧ-инфекции. К примеру, в 2016 году из
8 305 обследованных больных наркоманией (1,3 % от числа обследованных)
выявлено 330 случаев ВИЧ-инфекции (или 8,3 % от количества выявленных
случаев ВИЧ);
- утвержденный на 2016 и 2017 годы План мероприятий
включает
преимущественно организацию мероприятий в г. Иркутске, между тем
неблагополучная ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблюдается во
всех муниципальных образованиях Иркутской области, при этом в 17
муниципальных
образованиях
показатель
заболеваемости
превышает
среднеобластной уровень. Так, из 10 533,7 тыс. рублей на мероприятия в
муниципальных образованиях (за исключением г. Иркутска) направлено 718,8 тыс.
рублей, или 6,8 %. Аналогично в 2017 году, в План включено одно мероприятие
«Проведение выездной организационно-методической работы по профилактике
ВИЧ-инфекции (командировочные расходы)» с объемом финансирования 200 тыс.
рублей;
- во исполнение распоряжения Минздрава области от 02.03.2011 № 236-мр
областными учреждениями здравоохранения предоставляются ежеквартальные
отчеты по проведению профилактической работы по ВИЧ-инфекции, согласно
которым, к примеру, за 9 месяцев 2017 года городскими и районными больницами
размещено 70 статей в газетах, 81 информационный материал на телевидении, 62
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на радио, проведено 98 круглых столов (7 837 человек), 422 акций для молодежи и
взрослого населения (56 013 человек), 936 мероприятий для детей и подростков (17
463 человека) и др. Учитывая, что государственное задание на оказание услуг
(выполнение работы) по осуществлению профилактики заболеваний указанным
больницам не доводится и при расчете субсидии на выполнение государственного
задания расходы на эти цели не предусматриваются, достоверность данных отчетов
по проведению профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции при отсутствии
финансирования вызывает определенные сомнения;
- контроль со стороны Минздрава области за реализацией Мероприятия
Госпрограммы организован на недостаточном уровне, что приводит к нарушению
ст. 158 БК РФ в части обеспечения главным распорядителем бюджетных средств
результативности использования бюджетных средств.
5. Установлен ряд нарушений и недостатков при расходовании Центром
СПИД бюджетных средств, предоставленных на реализацию Мероприятия:
- допущены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 4 742 тыс. рублей.
Среди них: нарушения при определении и обосновании начальной цены контракта
(договора), некачественная подготовка заявок на закупку; неправомерное
изменение существенных условий контракта в части продления сроков оказания
услуг и увеличения цены договора, нарушения условий реализации контрактов, в
том числе при приемке товара, необоснованное дробление закупок.
К примеру, начальная цена 3 контрактов на общую сумму 1 297,5 тыс. рублей
сформирована с нарушением требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и
Методических рекомендаций,
утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567, с использованием ценовой информации от трех
организаций, две из которых имеют признаки аффилированности, что не
обеспечивало сопоставимость рыночных цен. По 16 договорам на общую сумму
1 412,6 тыс. рублей, заключенным с единственным поставщиком, отсутствует
обоснование цены, анализ рынка не проводился, что привело в ряде случаев к
осуществлению закупки по завышенным ценам и неэффективному использованию
средств;
- несоблюдение принципа эффективности при использовании бюджетных
средств на сумму 454,7 тыс. рублей. Так, 96,3 тыс. рублей затрачено на проведение
социологического исследования по вопросам информированности жителей
Иркутской области о ВИЧ-инфекции.
Анализ показал, что задачи
социологического исследования, изложенные в техническом задании к контракту,
выполнены не в полном объеме, рекомендации носят формальный характер,
например, продолжить профилактическую работу в рабочих коллективах,
проводить профилактические мероприятия в учебных заведениях, и проч.
Практическое использование данного отчета в ходе проверки не подтверждено;
- существенный объем закупок осуществлялся у единственного поставщика по
договорам стоимостью до 100 тыс. рублей (58 договоров на сумму 3 960,2 тыс.
рублей из 80 заключенных контрактов (договоров) за проверяемый период). Между
тем, при осуществлении закупки у единственного поставщика создаются риски
приобретения товаров (услуг) по более высокой цене, что приводит к нарушению
принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного
ст. 34 БК РФ. Так, в 2016 году при проведении закупок на сумму 7 759,5 тыс.
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рублей конкурентным способом Центром СПИД получена экономия в сумме
1 949,9 тыс. рублей, или 20 %.
6. В подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» включено
мероприятие «Организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧинфекцией, осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции»,
предусматривающее также осуществление мероприятий по профилактике ВИЧинфекции. Бюджетные ассигнования на данное мероприятие предоставляются
Центру СПИД в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (в 2016 году – 104 415,8 тыс. рублей, в 2017 году 206 292 тыс. рублей). Установлено, что государственное задание на оказание услуг
(выполнение работ) по профилактике ВИЧ-инфекции за счет указанных средств не
доводилось, средства данной подпрограммы на профилактику ВИЧ-инфекции в
проверяемый период не направлялись. Предусмотренный объем средств в полном
объеме предоставлялся Центру СПИД на оказание первичной медико-санитарной
помощи, в части диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.
Следует отметить, что включение мероприятий по профилактике ВИЧинфекции в указанную подпрограмму не соответствует целям и задачам данной
подпрограммы.
7. В целях реализации Государственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ-инфекции Правительством Иркутской области 12.09.2016
утвержден
План
первоочередных
мероприятий
по
противодействию
распространения ВИЧ-инфекции в 2016-2017 годах, состоящий из 25 мероприятий.
Данные мероприятия выходят за рамки наиболее значимых мероприятий,
предусмотренных в государственной программе Иркутской области «Развитие
здравоохранения», целевые показатели не соответствуют показателям,
установленным Госпрограммой.
Так, Госпрограммой установлен целевой показатель «Доля лиц,
инфицированных
вирусом
иммунодефицита
человека,
получающих
антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете» со
значением 30 % на 2016 и 2017 годы. В Плане первоочередных мероприятий
значение этого показателя установлено на 2016 год – 36 %, на 2017 год – 42 %.
Реализацию ряда мероприятий планируется осуществлять с участием министерства
образования Иркутской области, тогда как Госпрограммой такое участие не
предусмотрено.
Анализ представленного отчета о выполнении Плана первоочередных
мероприятий противодействию распространения ВИЧ-инфекции за 2016 год и 9
месяцев 2017 года показал, что не все запланированные мероприятия выполнены,
отдельные отчетные данные недостоверны и не подтверждаются статистической
отчетностью.
8. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ч.5 ст. 7 Закона
Иркутской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах
здравоохранения в Иркутской области», к полномочиям органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов относится
реализация на территории муниципального образования мероприятий по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе
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путем разработки и реализации муниципальных программ в данной сфере, за счет
средств местных бюджетов.
Проведенный анализ КСП области показал, что в 2017 году муниципальные
программы, предусматривающие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции,
приняты в 20 муниципальных образованиях, из них только по 9 программам
(Боханский, Братский, Баяндаевский, Казачинско-Ленский, Осинский районы,
г.Усолье-Сибирское, г. Черемхово, г. Зима, г. Иркутск) предусмотрено
финансирование (на общую сумму 946,1 тыс. рублей).
9. Значение целевого показателя «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих
на диспансерном учете, от числа выявленных», установленного для оценки
эффективности реализации подпрограммы в части мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции, за 2016 год не достигнуто (при плане 74 % факт 69,9 %). В
годовом отчете Минздрава области приведены недостоверные данные о
достижении значения данного показателя (77%).
Показатель по охвату медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию
населения в Иркутской области, установленный Государственной стратегией
противодействия распространению ВИЧ-инфекции (не менее 20%) и Планом
первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧинфекции, утвержденным Правительством Иркутской области (25 %) выполнен и
составил за 2016 год 25,4 %. Вместе с тем, не достигнут запланированный уровень
по доле лиц, получающих антиретровирусную терапию.
10. Иркутская область является одним из самых неблагополучных регионов
России по распространению ВИЧ-инфекции. По итогам 2016 года показатель
пораженности ВИЧ-инфекцией (1528 на 100 тыс. населения) превысил показатель
по Российской Федерации в 2,6 раза и вырос по сравнению с 2015 годом на 19 %.
Показатель заболеваемости (163,9 на 100 тыс. населения) превысил
среднероссийский показатель в 2,8 раза и вырос по сравнению с 2015 годом на 10
%.
Несмотря на большой объем проводимых Центром СПИД профилактических
мероприятий, использование нестандартных и инновационных подходов в области
информирования населения, накопленный положительный опыт по проведению
масштабных информационных кампаний, получивший высокую оценку Минздрава
России (дважды награждался дипломом за акцию «Об этом можно говорить»),
стабилизировать ситуацию и снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией не удалось.
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции ощутимого влияния на
развитие эпидемической ситуации по ВИЧ не оказала. Сохраняется высокий
уровень пораженности и заболеваемости ВИЧ, увеличивается общее число
больных и число смертей ВИЧ-инфицированных, эпидемия вышла из уязвимых
групп населения в общую популяцию.
По мнению КСП области, необходим системный и комплексный подход по
противодействию распространению ВИЧ-инфекции и организации осуществления
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, которая отнесена к социально
значимых заболеваниям и представляет опасность для окружающих. Мероприятия
по профилактике ВИЧ разобщены и включены в две подпрограммы
государственной программы, при их реализации не предусмотрено эффективное
межведомственное взаимодействия в вопросах информированности всех групп
населения, недостаточен уровень охвата профилактическими программами
уязвимых групп населения, мигрантов, населения всех муниципальных
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образований Иркутской области; в реализацию профилактических мероприятий не
вовлечены местные органы власти и социально ориентированные некоммерческие
организации; слабо используются выездные формы работы для медицинского
освидетельствования на ВИЧ; не решена задача максимального выявления ВИЧинфицированных путем охвата тестированием наиболее уязвимых групп
населения.
11. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на
сумму 20 810,7 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается).
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РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области
предлагает:
1. Правительству и министерству здравоохранения Иркутской области:
- в соответствии с Государственной стратегией противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу, провести соответствующую корректировку
государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения».
Учитывая
рекомендацию
по
утверждению
региональных
программ
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, изложенную в распоряжении
Правительства РФ от 20.10.2016 № 2203-р, в целях повышения результативности
использования бюджетных средств на профилактику ВИЧ-инфекции, обеспечения
комплексного подхода к проблеме предупреждения распространения ВИЧинфекции,
рассмотреть возможность разработки в рамках государственной
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» отдельной
подпрограммы противодействия распространению ВИЧ-инфекции с комплексом
мероприятий и адекватным финансированием;
- в соответствии с планом мероприятий по реализации Государственной
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденным
распоряжением Правительства РФ от 20.04.2017 № 754-р, принять акты субъекта
РФ в части внедрения волонтерских программ по вопросам профилактики ВИЧинфекции, организации выездных форм работы по информированию и
добровольному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧинфекции в ключевых группах населения, в том числе с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций, разработки плана мероприятий
(«дорожной карты») по расширению охвата медицинским освидетельствованием
для выявления ВИЧ-инфекции в том числе за счет ключевых групп населения, и
повышению его эффективности на период до 2020 года, включая меры по
повышению эффективности работы медицинских организаций первичного звена
здравоохранения по выявлению ВИЧ-инфекции;
- активизировать работу Межведомственной комиссии по противодействию
распространения социально-значимых заболеваний в Иркутской области,
созданной постановлением Правительства Иркутской области от 10.07.2014 № 334пп (за проверяемый период состоялось одно заседание в марте 2016 года),
постоянно заслушивать на ее заседаниях наиболее неблагоприятные
муниципальные образования, информировать население Иркутской области о
результатах деятельности комиссии через средства массовой информации.
Рассмотреть целесообразность создания региональной межведомственной
комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, как это
предусмотрено Планом первоочередных мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции, утвержденным Правительством Иркутской
области;
- принять меры по обеспечению эффективного межведомственного
взаимодействия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, участию местных
органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций,
развитию выездных форм работы, созданию условий для низкопорогового доступа
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к
освидетельствованию
на
ВИЧ-инфекцию,
проведению
такого
освидетельствования всем обращающимся в медицинские организации за
медицинской помощью, решению задачи максимального выявления ВИЧинфицированных путем охвата тестированием наиболее уязвимых групп
населения, мигрантов, населения всех муниципальных образований Иркутской
области.
2. Министерству здравоохранения Иркутской области:
- совместно с ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» и другими подведомственными
учреждениями
проанализировать
результаты
настоящего контрольного
мероприятия, принять действенные меры по устранению выявленных нарушений
и недостатков;
- во исполнение требований постановления Правительства Иркутской области
от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации» (с учетом внесенных 25.07.2017 изменений) установить
порядок рассмотрения заявки на предоставление субсидии на иные цели
подведомственным бюджетным и автономным учреждениям, а также порядок и
срок принятия решения по результатам рассмотрения заявки;
- привести в соответствие с федеральной программой и Государственной
стратегией наименование целевого показателя подпрограммы «Доля ВИЧинфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных»,
изложив его в следующей редакции: «Доля лиц, зараженных вирусом
иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего
числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека»;
- учитывая, что осуществление профилактики заболеваний относится к
основной деятельности медицинских организаций, рассмотреть вопрос о доведении
им
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) по
профилактике заболеваний, включив их в
Ведомственный перечень
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых медицинскими
организациями, подведомственными Минздраву области;
- в целях стратегического планирования деятельности по профилактике ВИЧинфекции обеспечить проведение мониторинга и оценки эффективности
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.
3. Заинтересованным органам, указанным в настоящем отчете, о принятых
мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок
до 15.01.2018.
Примечание. На момент утверждения настоящего отчета Центром СПИД
приняты оперативные меры по устранению отмеченных нарушений и
недостатков. Согласно представленной информации (письмо 21.11.2017 № 7847),
разработаны и направлены на согласование изменения в Устав учреждения,
приказом от 03.11.2017 внесены изменения в учетную политику, разработаны и
утверждены Журналы учета расходования информационных материалов,
поступления и расходования экспресс-тестов, усовершенствована структура
Журнала профилактической работы, подготовлены запросы в ФСИН России о
представлении для сверки статистических данных формы № 61 «Сведения о
болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека» и в Минздрав России о
разъяснении по способу расчета показателей статистической формы № 61.
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Руководителем Центра СПИД по результатам проверки утвержден план по
устранению замечаний, усилению
контроля, выработаны меры по
усовершенствованию работы центра и исключению подобных нарушений в
дальнейшем (со сроком исполнения до 01.01.2018).
Аудитор КСП области

О.М. Ризман
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ОТЧЕТ 01/27
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской
области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
Реквизиты
Отчет № 01/27 от 30.11.2017
документа
Рассмотрено на коллегии КСП области 30.11.2017,
утверждено распоряжением председателя КСП области от
30.11.2017 №121-р
Руководитель
Морохоева И.П., председатель КСП области
контрольного
мероприятия
Основания
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
проведения
принципах организации и деятельности контрольномероприятия
счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований», Закон Иркутской области от 07.07.2011 №
55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»,
п. 4 разд. II плана деятельности КСП области на 2017 год,
распоряжение председателя КСП области от 27.02.2017 №
20-П
«О
проведении
экспертно-аналитического
мероприятия», обращение Законодательного Собрания
Иркутской области от 25.10.2016 № 2830.
Цель мероприятия Оценка достижения целей и значений целевых показателей,
определение эффективности реализации государственной
программы.
Предмет
Государственная программа Иркутской области «Развитие
мероприятия
культуры» на 2014-2020 годы», документы и сведения,
предоставленные
ответственным
исполнителем
(соисполнителем),
участниками
государственной
программы
Объект проверки
Министерство культуры и архивов Иркутской области
(ответственный исполнитель, соисполнитель), участники
госпрограммы.
Исследуемый
2014 год - август 2017 года (включительно).
период
Срок проведения апрель-октябрь 2017 года.
мероприятия
Решение
1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить
(постановление)
отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия
коллегии КСП
«Анализ эффективности реализации государственной
программы Иркутской области «Развитие культуры» на
2014 - 2018 годы».
2.Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
области, Губернатору Иркутской области.
Решение комиссии 1.Рекомендовать Правительству Иркутской области,
по
контрольной министерству культуры и архивов Иркутской области
деятельности
принять действенные меры по устранению нарушений и
Законодательного
недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной
Собрания
палаты Иркутской области от 30.11.2017 № 01/27.
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Иркутской области

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 01.02.2018 года.
3.Контроль за исполнением решения возложить на
председателя комиссии по контрольной деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской
области
Г.Н.Нестеровича.

98 из 217

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Необходимость принятия госпрограммы, анализ ее структуры
Бюджетным посланием Президента РФ ФС РФ от 28.06.2012 «О бюджетной
политике в 2013-2015 годах» поставлена одна из приоритетных задач реализации
бюджетной политики - переход к «программному бюджету». Для реализации
данного перехода внесены изменения в БК РФ, согласно поправкам статьи 179
предусмотрено, что государственные программы разрабатываются вместо
долгосрочных целевых программ, а также высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов РФ наделены правом определять сроки
реализации и утверждать порядок принятия решений о разработке
государственных программ.
В соответствии со ст. 179 БК РФ постановлением Правительства Иркутской
области от 26.07.2013 № 282-пп утверждено Положение о порядке принятия
решений о разработке государственных программ Иркутской области и их
формирования и реализации (далее - Положение о разработке госпрограмм № 282пп), на основании которого разработаны и приняты с 2014 года государственные
программы Иркутской области.
Согласно требованиям Положения о разработке госпрограмм №282-пп в его
первоначальной редакции, государственная программа разрабатывается, в том
числе, в соответствии с Программой социально-экономического развития
Иркутской области на среднесрочную перспективу, Системой целеполагания и
утверждается постановлением Правительства Иркутской области.
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» (далее Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 №438-пп с целью развития культурного потенциала личности и
общества в целом, которая соответствует тактической цели Системы
целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего
уровня (1.4), утвержденной распоряжениями Правительства Иркутской области от
25.02.2014 №123-рп (срок действия до 01.01.2015), от 10.09.2014 № 749-рп, а также
одной из задач Программы социально-экономического развития Иркутской
области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от
31.10.2010 № 143-ОЗ.
Для достижения цели Госпрограммы определены следующие задачи:
- эффективное использование средств областного бюджета, предоставляемых
на поддержку культурной деятельности и архивного дела бюджетам
муниципальных образований Иркутской области;
- создание единого культурного пространства Иркутской области;
- совершенствование государственной региональной политики в сфере
культуры, архивного дела и сохранения национальной самобытности.
Решение задач осуществляется посредством 3 подпрограмм, в составе
которых в настоящее время реализуется 22 основных мероприятия и 1 ВЦП:
оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области в сфере культуры и архивного дела;
реализация единой государственной политики в сфере культуры;
государственное управление культурой, архивным делом и сохранение
национальной самобытности.
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Несмотря на то, что цели и задачи Госпрограммы согласуются с целями и
задачами Системы целеполагания и Программы социально-экономического
развития, имеются несоответствия направлений реализации задачи по созданию
условий для развития культурного и духовного потенциала личности и общества в
целом, предусмотренных Программой социально-экономического развития
области, с мероприятиями Госпрограммы. Так, Программа социальноэкономического развития не отражает мероприятий по развитию сферы культуры
муниципальных образований Иркутской области и предусматривает только рост
охвата муниципальных образований мероприятиями областных учреждений
культуры и искусства, развитие информационных ресурсов библиотек, музеев и их
интеграция на основе внедрения передовых информационно-коммуникационных
технологий.
Госпрограмма с момента ее утверждения предусматривает реализацию
подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям
области в сфере культуры и архивного дела», в рамках которой муниципальным
образованиям предоставляются МБТ на модернизацию материально-технической
базы, строительство домов культуры, обеспечение комплектования книжных
фондов, выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры (2014 год).
Таким образом, Госпрограмма предусматривает более широкий перечень
направлений реализации задачи социально-экономического развития области, чем
Программа социально-экономического развития.
Кроме того, Положением о разработке госпрограмм №282-пп определено, что
задача государственной программы должна соответствовать тактической задаче в
Системе целеполагания и отражать результат реализации комплекса
взаимосвязанных мероприятий или государственных функций, направленных на
достижение цели государственной программы. При этом, Система целеполагания,
утвержденная распоряжением Правительства области от 10.09.2014 №749-рп, не
содержит в своем составе тактических задач, что влечет несоблюдение требований
Положения.
Следует отметить, что постановлением Правительства области от 03.12.2014
№619-пп в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» внесены изменения в
Положение о разработке госпрограмм №282-пп, согласно которым разработка
государственной программы производится в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития, определенными стратегией социальноэкономического развития Иркутской области. Указанные изменения вступили в
силу с 01.01.2016, однако до настоящего времени в Иркутской области не принят
документ
стратегического
планирования,
разрабатываемый
в
рамках
целеполагания.
Как указано в Госпрограмме (раздел 3), выделение подпрограмм
осуществлялось исходя из реализуемой в области государственной политики в
сфере культуры, архивного дела и сохранения национальной самобытности:
взаимодействия с органами местного самоуправления, ответственными за
решение вопросов местного значения на соответствующих территориях, включая
вопросы обеспечения досуга и культурной деятельности жителей, проживающих в
муниципальных образованиях области, осуществления архивного дела и создания
условий для сохранения национальной самобытности;
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создания и обеспечения деятельности областных государственных
учреждений культуры в целях исполнения полномочий исполнительных органов
государственной власти Иркутской области;
непосредственного взаимодействия исполнительных органов государственной
власти с гражданами и организациями по вопросам предоставления областных
государственных услуг, исполнения публичных обязательств, контрольных
функций, проведения мероприятий.
В целом, структура Госпрограммы соответствует требованиям Положения о
разработке
госпрограмм
№282-пп:
включает
паспорт
госпрограммы,
характеристику текущего состояния сферы реализации госпрограммы, цель и
задачи госпрограммы, ее целевые показатели и сроки реализации, обоснование
выделения подпрограмм, анализ рисков реализации госпрограммы и описание мер
управления рисками ее реализации, ресурсное обеспечение, ожидаемые конечные
результаты реализации госпрограммы, подпрограммы.
При анализе цели (задач) Госпрограммы установлено, что они обладают
свойствами, определенными Положением о разработке госпрограмм №282-пп
(раздел 2 макета госпрограммы): специфичностью (соответствуют сфере
реализации Госпрограммы), конкретностью (формулировки четкие, не допускают
произвольного или неоднозначного толкования), измеримостью (достижение
можно проверить путем оценки с использованием целевых показателей) и др.
Ответственным исполнителем (соисполнителем) Госпрограммы определено
министерство культуры и архивов (далее - Минкультуры), участниками Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, министерство строительства,
дорожного хозяйства, служба по охране объектов культурного наследия, архивное
агентство Иркутской области. Количество и состав участников Госпрограммы не
изменялся с момента ее утверждения.
Срок реализации Госпрограммы первоначально утвержден с 2014 по 2018
годы и при внесении изменений в нее 15.12.2016 продлен до 2020 года.
Период реализации Госпрограммы определен в 2 этапа:
2014 - 2015 годы: формирующий этап, который связан с необходимостью
корректировки и уточнения мероприятий Госпрограммы в целях создания
единообразной практики ее реализации и мониторинга заинтересованными
субъектами. Так, согласно Федеральному закону от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
формирование госзаданий
учреждений, начиная с 2016 года (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов), должно осуществляться в соответствии с ведомственными перечнями
государственных услуг и работ, которые формируются и ведутся в соответствии с
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и
работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Министерством культуры РФ разработан базовый перечень государственных и
муниципальных услуг для учреждений культуры, в связи с чем Минкультуры были
внесены изменения в части корректировки мероприятий ВЦП (действовали до 2017
года), входящих в состав подпрограммы «Реализация единой государственной
политики в сфере культуры и архивного дела»;
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2016 - 2020 годы: корректирующий этап, в течение которого Госпрограмма
должна быть скорректирована с учетом плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития Иркутской области, а также
должны быть реализованы меры законодательного и нормативно-правового
характера, обеспечивающие совершенствование нормативных правовых актов
области и корректировку Госпрограммы. Как указано выше, с 2016 года до
настоящего времени в области отсутствует документ стратегического
планирования (стратегия), который согласно ст. 4 Закона Иркутской области от
05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического
планирования в Иркутской области» разрабатывается в целях определения
приоритетов, целей и задач социально-экономического развития области и является
основой для разработки государственных программ Иркутской области и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
региона.
В ходе реализации Госпрограммы планируется достичь следующих конечных
результатов:
- число участников культурно-досуговых мероприятий увеличится с 2287,3
тыс. чел. в 2012 году до 5200 тыс. чел. в 2020 году (в 2,3 раза);
- удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры возрастет до 90% от числа опрошенных к
2020 году;
- динамика численности участников мероприятий в области сохранения и
развития национальной самобытности народов, традиционно проживающих на
территории Усть-Ордынского Бурятского округа, увеличится с 55,2% в 2012 году
до 101,4% в 2020 году (в 1,8 раза);
- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ
федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на
территории Иркутской области, увеличится с 25,8% в 2012 году до 31,5% в 2020
году (в 1,3 раза);
- доля архивных документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области (хранящихся в государственных и муниципальных архивах
Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) хранение, увеличится с 49,3% в 2012 году до 100% в 2020 году
(в 2,02 раза).
При увеличении срока реализации Госпрограммы значения целевых
показателей, в основном, увеличены. Показатель по удовлетворенности населения
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры необходимо достичь до 2018 года в пределах 90% и сохранить данный
уровень до 2020 года.
Анализ механизма реализации госпрограммы
Согласно п. 24 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп реализация
госпрограммы осуществляется в соответствии с планом мероприятий на очередной
финансовый год, содержащим перечень мероприятий с указанием исполнителей,
сроков реализации, показателей и объемов ресурсного обеспечения. Утверждение
плана осуществляется ответственным исполнителем в срок до 25 декабря текущего
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финансового года (п.26 Положения). В случае внесения изменений в госпрограмму
изменения вносятся и в план мероприятий по согласованию с министерством
экономического развития области в срок до 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом (п. 27 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп).
Планы
мероприятий
по
реализации
Госпрограммы
утверждены
распоряжениями Минкультуры с последующей их корректировкой в части
финансирования, целевых показателей с соблюдением установленных сроков и
сформированы в соответствии с требованиями и формой, установленной
Положением о разработке госпрограмм №282-пп: содержат перечень мероприятий
Госпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей
мероприятий и объемов ресурсного обеспечения. Объем ресурсного обеспечения,
предусмотренный
Планом,
соответствует
ресурсному
обеспечению,
установленному Госпрограммой.
При анализе установлено, что в рамках подпрограммы «Реализация единой
государственной политики в сфере культуры и архивного дела» бюджетными и
автономными областными учреждениями культуры реализуются мероприятия в
соответствии с их основными видами деятельности, на исполнение которых
предоставляются бюджетные средства в виде субсидий на выполнение
государственного задания (далее - госзадание) или иных целей. Планы
мероприятий на 2014-2015 годы предусматривают показатели результативности
мероприятий, соответствующие показателям объема и качества оказания госуслуги
(выполнения работы), установленным госзаданием.
Однако, план реализации мероприятий Госпрограммы на 2016 год по
указанной подпрограмме предусматривает отличные от утвержденных госзаданий
показатели, что не позволяет объективно оценить эффективность использования
финансирования на реализацию мероприятий. Так, Планом на 2016 год по
мероприятию «Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий»
установлены показатели результативности, действующие в 2014-2015 годах:
«Количество мероприятий, проведенных силами учреждений на своих площадках,
выездных мероприятий, гастролей по области», «Динамика посещений концертов,
спектаклей, иных культурных мероприятий по сравнению с предыдущим годом.
При этом, госзадания, утвержденные Минкультуры подведомственным театрам и
филармонии на 2016 год, предусматривают в рамках оказания госуслуги по показу
спектаклей,
концертов,
иных
культурных
мероприятий
показатель,
характеризующий качество госуслуги «Средняя заполняемость зала», показатель,
характеризующий объем госуслуги «Число зрителей», что не соотносится с
показателями, установленными Планом.
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям области, подведомственным Минкультуры, Службе по охране
объектов культурного наследия, Администрации УОБО осуществляется в
соответствии со ст. ст. 69.2, 78.1 БК РФ, Порядком, установленным
постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп. Также,
в составе Госпрограммы сохранено сметное финансирование областных
государственных архивов, обладающих статусом казенных учреждений, а также
органов исполнительной власти (Минкультуры, Служба по охране объектов
культурного наследия, Администрация УОБО, Архивного агентства),
осуществляемое в соответствии с требованиями ст. ст. 161, 221 БК РФ.
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Кроме того, в рамках подпрограмм Госпрограммы в соответствии с
установленными порядками (положениями) осуществляется предоставление
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области, а также мер
государственной поддержки культуры согласно Закону Иркутской области от
Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ. При этом, несмотря на то,
что в целях реализации основных мероприятий подпрограмм «Оказание
финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере
культуры и архивного дела» и «Государственное управление культурой, архивным
делом и сохранение национальной самобытности» издавались соответствующие
правовые акты области (порядки, положения и пр.), они не отражены в
подпрограммах Госпрограммы.
Вместе с тем, согласно гл. 4 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп в
разделе «Меры государственного регулирования, направленные на достижение
цели и задач подпрограммы» приводится перечень мер государственного
регулирования, направленных на достижение цели и задач подпрограммы с
указанием нормативных правовых актов Иркутской области, устанавливающих
указанные меры. По каждой мере государственного регулирования приводится
обоснование необходимости и оценка результатов ее применения, в том числе
финансовая. Сведения о мерах правового регулирования дополнительно содержат
информацию о сроках принятия необходимых нормативных правовых актов
Иркутской области.
Анализ ресурсного обеспечения, отчетности о его использовании
Ресурсное обеспечение Госпрограммы предусматривается за счет средств
областного, федерального и местного бюджетов. Прогнозная оценка ресурсного
обеспечения Госпрограммы (ред. от 04.08.2017) на период 2014-2020 годов
составляет 10 890 102,9 тыс. рублей, 97,4% которого составляют средства
областного бюджета (10 603 140,5 тыс. рублей), 1,5 % средства федерального
бюджета (168 717,2 тыс. рублей), 1,1% средства местных бюджетов (118 245,2 тыс.
рублей). Финансирование мероприятий за счет иных источников Госпрограммой
не предусмотрено.
Таблица, тыс. рублей
Источники
Финансир.
Всего
ОБ
ФБ
МБ

всего на
период
реализации
10 890 102,9
10 603 140,5
168 717,2
118 245,2

в том числе:
2014 год

2015 год

2016 год

2 023 339,4
1 947 695,8
22 509,6
53 134,0

1 353 411,1
1 273 625,0
61 252,7
18 533,4

1 394 428,6
1 365 659,9
11 954,6
16 814,1

2017 год (от
04.08)
2 066 796,3
1 991 564,1
50 501,5
24 730,7

В областном бюджете доля расходов на реализацию Госпрограммы в
анализируемый период составляет от 1,1 до 1,7%. Так, в 2014 году расходы на
реализацию Госпрограмму предусмотрены в сумме 1 970 205,4 тыс. рублей или
1,7% расходов областного бюджета, в 2015 году - 1 334 877,7 тыс. рублей или 1,2%
расходов областного бюджета, в 2016 году - 1 377 614,5 тыс. рублей или 1,1%
расходов областного бюджета, в 2017 году – 2 042 065,6 тыс. рублей или 1,5%
расходов областного бюджета.
Распределение ресурсного обеспечения Госпрограммы, предусмотренного в
областном бюджете, представлено в таблице.
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Таблица, тыс. рублей
Источни
ки финния

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

тыс. рублей

Всего

1 970 205,4

100,0

1 334 877,7

100,0

1 377 614,5

ОБ
ФБ

1 947 695,8
22 509,6

98,9
1,1

1 273 625,0
61 252,7

95,4
4,6

1 365 659,9
11 954,6

2014 год

2015 год

2016 год
%
100,
0
99,1
0,9

2017 год
(ред. от 04.08.2017)
тыс. рублей
%
2 042 065,6

100,0

1 991 564,1
50 501,5

97,5
2,5

В динамике объем финансирования мероприятий Госпрограммы,
предусмотренный в областном бюджете, в 2017 году, по отношению к
предыдущим периодам, значительно увеличен: в сравнении с 2014 годом на 3,6%
(71 860,2 тыс. рублей), с 2015 годом – на 53% (707 187,9 тыс. рублей), с 2016 годом
– 48,2% (664 451,1 тыс. рублей). Указанное увеличение произведено, в основном,
за счет средств областного бюджета. Также, в 2017 году объем средств
федерального бюджета составил 50 501,5 тыс. рублей, что больше показателей
2016 года на 38 546,9 тыс. рублей.
В отступление от требований ст. 21 Положения о разработке госпрограмм
№282-пп после вступления в силу Законов Иркутской области от 11.12.2013 №113ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
от 21.12.2016 №121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» Госпрограмма не приведена в соответствие с их параметрами в
установленный срок (не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу).
Таблица
Закон об областном бюджете
период действия, №, дата
тыс. рублей
принятия
на 2014 год от 11.12.2013 №113ОЗ (вступил в силу с 01.01.2014)

1 946 159,8

на 2017 год от 21.12.2016 №121ОЗ (вступил в силу 01.01.2017)

1 374 475,5

Госпрограмма
редакция
тыс. рублей
24.10.2013
21.02.2014
25.03.2014
05.10.2016
18.11.2016
15.12.2016
20.03.2017

1 895 552,8
1 938 337,4
1 982 493,9
1 361 846,1
1 326 819,5
1 361 846,1
1 924 765,0

Отклонение,
тыс. рублей
-50 607,0
-7 822,74
+36 334,1
-12 629,4
-47 656,0
-12 629,4
+550 289,5

Кроме того, установлено несоблюдение срока приведения показателей
Госпрограммы в соответствие с Законом о внесении изменений в Закон Иркутской
области об областном бюджете: в течение месяца со дня вступления его в силу (п.
21 Положения о разработке госпрограмм №282-пп).
Так, Госпрограмма приведена в соответствие с Законом Иркутской области от
24.03.2017 №14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
вступившем в силу 25.03.2017, только 19.05.2017.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета включен в
ресурсное обеспечение Госпрограммы в соответствии с заключенными с
Министерством культуры РФ соглашениями на предоставление межбюджетных
трансфертов.
Средства муниципальных образований области, участвующих в реализации
Госпрограммы, предусмотрены в размерах, необходимых для соблюдения условий
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софинансирования расходов согласно порядкам предоставления межбюджетных
трансфертов.
В структуре ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2014-2017 годы
(6 724 763,23 тыс. рублей) наибольший удельный вес занимает объем
финансирования, определенный министерству культуры и архивов – 77,3%
(5 195 995,9 тыс. рублей), архивному агентству – 7,5% (501 924,3 тыс. рублей),
министерству строительства, дорожного хозяйства – 5,4% (364 880,0 тыс. рублей),
исходя из затрат на реализацию ВЦП и основных мероприятий.
Таблица
Ответственный
исполнитель
мероприятий
Всего, в том числе
Администрация УОБО
Архивное агентство
Министерство
культуры и архивов
Министерство
строительства,
дорожного хозяйства
Служба по охране
объектов культурного
наследия

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего, тыс.
рублей

%

1970205,4
88925,8
77953,2

1334877,7
80431,4
78438,6

1377614,5
85544,3
168857,2

2042065,6
98323,2
176 675,3

6724763,2
353 224,7
501 924,3

100,0
5,3
7,5

1742164,2

1064592,4

1011340,0

1377899,3

5195995,9

77,3

35190,6

87359,2

36832,3

205 497,9

25971,6

24056,1

75040,7

183669,9

364880,0

5,4

308738,3

4,6

Анализ исполнения расходов по мероприятиям Госпрограммы показал, что
ежегодно освоение средств, предусмотренных на реализацию Госпрограммы,
увеличивается: за 2014 год освоено 97,6% финансирования, за 2015 год – 99,2%
(+1,6%), за 2016 год – 99,9% (+0,7% по отношению к предыдущему периоду).
Таблица, тыс. рублей
Истк

план

2014 год
факт
% исп.

Всег
2023339,4 1974969,0
о

97,6

ОБ

98,1

план

2015 год
факт

ФБ

22509,6

22487,7

99,9

1353411,
1342168,4
2
1273625,
1268902,0
0
61252,8 61252,7

МБ

53134,0

41034,0

77,2

18533,4

1947695,8 1911447,3

12013,7

% исп.

план

2016 год
факт

2017 год
факт. за 1
полугод.

%
исп.

99,9

2052720,6* 701708,8

34,2

% исп.

план

99,9

1978192,2

696253,2

35,2

11954,6

139286
0,9
136471
3,7
11954,5

100,0

50501,5

5455,6

10,8

16814,1

16192,7

96,3

24026,9

0,0

0,0

99,2

1394428,6

99,6

1365659,9

100,0
64,8

*для сопоставления данных за 1 полугодие 2017 года использована редакция Госпрограммы от 07.06.2017

Вместе с тем, остаток неосвоенных средств за 2014 год составил 48 370,4 тыс.
рублей, за 2015 год – 11 242,8 тыс. рублей, за 2016 год – 1 567,7 тыс. рублей.
Ежегодное неисполнение расходов на реализацию мероприятий
Госпрограммы, в основном, складывается за счет средств местных бюджетов в
рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела».
Также, по итогам 2014 года не освоены средства областного бюджета,
предусмотренные на выплату заработной платы и материально-техническое
обеспечение работников архивных учреждений, исполняющие областные
государственные полномочия в сумме 1 073,7 тыс. рублей, на выплату заработной
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платы работникам учреждений культуры (за исключением технического и
вспомогательного персонала), находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов и поселений области, в сумме 6 642,7 тыс.
рублей, на капитальный и текущий ремонт зданий, закрепленных за учреждениями
культуры, на праве оперативного управления, в сумме 2 001,1 тыс. рублей.
При этом, отчеты по реализации Госпрограммы не отражают обоснования
причин неосвоения средств областного и местного бюджетов, что свидетельствует
об их неинформативности.
Значительное неосвоение средств областного бюджета (15 777,3 тыс. рублей)
наблюдается в 2014 году по ВЦП «Обеспечение сохранности и использования,
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности
Иркутской области, и государственной охране объектов культурного наследия
Иркутской области» на проведение реставрации (этапа реставрации) объектов
культурного наследия и разработку научно-проектной документации реставрации
недвижимого памятника истории и культуры в связи с сокращение кассового
прогноза декабря 2014 года согласно письму Министерства финансов Иркутской
области от 27.11.2014 №52/3/3-23.
Установлено несоблюдение требований Положения о разработке
госпрограмм №282-пп в части отсутствия в момент проведения мероприятия
информации об изменении объемов финансирования и целевых показателей
госпрограммы, а также пояснительной записки к годовому отчету об исполнении
мероприятий Госпрограммы за 2014 год на сайте ответственного исполнителя
(Минкультуры).
Анализ достижения целей и значений целевых показателей
Целевые показатели, согласно Правилам построения системы целеполагания,
отражают состояние, характеризующее достижение конкретной цели (выполнение
задачи) как в количественных, так и относительных единицах измерениях.
Согласно Положению о разработке госпрограмм № 282-пп целевые
показатели госпрограмм должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от
реализации цели и решения задач, а также соответствовать требованиям
адекватности,
точности,
объективности,
достоверности,
однозначности,
экономичности, сопоставимости, своевременности и регулярности.
Как отражено в паспорте Госпрограммы, целевые показатели были
сформированы на основании требований действующего законодательства к
деятельности органов государственного управления.
При этом, согласно Положению о разработке госпрограмм №282-пп целевые
показатели государственной программы устанавливаются на основе:
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ, установленных в соответствии с Указом Президента РФ от
21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,
целевых показателей, установленных в Программе социально-экономического
развития Иркутской области,
показателей прогноза социально-экономического развития Иркутской
области,
целевых показателей (индикаторов) государственной программы РФ в
соответствующей сфере социально-экономического развития в разрезе субъектов
РФ.
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Как показал анализ, перечень показателей, установленных Указом Президента
РФ от 21.08.2012 № 1199, не содержит показателей для оценки эффективности
деятельности органов власти в сфере культуры. Однако, Постановление
Правительства РФ от 03.11.2012 №1142 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. №1199 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
установлен перечень индивидуальных показателей оценки эффективности
деятельности исполнительной власти субъектов РФ для предоставления грантов
субъектам РФ в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в
составе которых предусмотрен показатель «отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников государственных
(муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона (%)».
Кроме того, Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» установлено доведение к 2018
году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней
заработной платы в соответствующем регионе, т.е. показатель, предусмотренный
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2012 №1142, необходимо привести к
100%.
Госпрограммой целевой показатель увеличения оплаты труда был установлен
в рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела», которая с
2015 года не предусматривает расходов на оплату труда муниципальным
учреждениям культуры (с 2015 года финансируются в рамках госпрограммы
«Управление государственными финансами Иркутской области»), что указывало
на несоблюдение принципа действия госпрограммы согласно Положению о
разработке госпрограмм №282-пп, в части отсутствия должной взаимосвязи между
производимым финансированием и установленными целевыми показателями.
Вместе с тем, Госпрограмма предусматривает расходы на оплату труда только
по областным государственным учреждениям культуры, а целевой показатель
учитывает и достижение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры. В связи с чем, КСП области предложено (Заключение
№01/22-э от 22.06.2017) установить данный показатель либо в подпрограмме
«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение
национальной самобытности» в качестве показателя деятельности Минкультуры
(аналогично установлена взаимосвязь показателя увеличения реальной заработной
платы области по министерству труда и занятости Иркутской области в рамках
госпрограммы «Труд и занятость»), либо в качестве одного из основных целевых
показателей в целом по госпрограмме (Госпрограмма РФ «Развитие культуры и
туризма» на 2013-2020 годы).
При внесении изменений в Госпрограмму 04.08.2017 по указанному целевому
показателю подпрограммы исключены числовые значения в период 2015-2018
годов. Однако в данной Госпрограмме или в других госпрограммах области в их
действующей редакции показатель по соотношению средней заработной платы
работников учреждений культуры и средней заработной платы в Иркутской
области, который, согласно Указу Президента РФ №597, является одним из
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приоритетов в целях дальнейшего совершенствования государственной социальной
политики, не предусмотрен.
Таким образом, КСП области полагает необходимым включить в Положение о
разработке госпрограмм №282-пп требование об установлении целевых
показателей государственных программ (подпрограмм), в том числе, на основе
«приоритетных» Указов Президента РФ, направленных на совершенствование
государственной социальной политики, государственной политики в сфере
здравоохранения, в области образования и науки и т.д. («майские» Указы
Президента РФ) с целью оперативного контроля за достижением соответствующих
показателей.
Целевые показатели Госпрограммы не соотносятся с показателями реализации
Программы социально-экономического развития области, действующей до 2016
года, что не согласуется с нормами Положения о разработке госпрограмм №282-пп.
Таблица
Показатели реализации Программы
Госпрограмма
социально-экономического развития области
Задача: Создание условий для развития культурного и духовного потенциала личности и общества
в целом
Охват населения мероприятиями областных Число участников культурно-досуговых мероприятий
учреждений культуры и искусства (тыс. чел.) (чел.)
Количество экземпляров библиотечного Удовлетворенность населения качеством предоставления
фонда общедоступных государственных государственных и муниципальных услуг в сфере
библиотек на 1000 населения (экз.)
культуры (% от числа опрош.)
Объем фондов государственных музеев (тыс. Динамика численности участников мероприятий в
экз.)
области
сохранения
и
развития
национальной
самобытности народов, традиционно проживающих на
территории УОБО (%)
Доля объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ федерального, регионального
значения и выявленных объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ,
расположенных на территории Иркутской области (%)
Доля
архивных
документов,
относящихся
к
государственной собственности Иркутской области
(хранящихся в государственных и муниципальных
архивах Иркутской области), находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное)
хранение (%)

Как показано в таблице, целевые показатели Госпрограммы значительно шире
отражают результаты деятельности органов власти и учреждений в сфере
культуры, чем предусмотренные Программой социально-экономического развития
области. Вместе с тем, целевые показатели Госпрограммы, отражающие
удовлетворенность населения качеством услуг и долю объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, находящихся в
удовлетворительном состоянии, сформированы в соответствии с Положением о
разработке госпрограмм №282-пп: на основе целевых показателей Госпрограммы
РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №317. Анализом установлено,
что за 2014-2016 годы плановые значения целевых показателей Госпрограммы по
некоторым из них не достигнуты.
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Таблица
Наименование показателя
Число участников культурнодосуг.мероприятий (чел.)
Удовлетворенность
населения
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в сфере
культуры (% от числа опрош.)
Динамика
численности
участников мероприятий в
области
сохранения
и
развития
национальной
самобытности
народов,
традиционно проживающих
на территории УОБО (%)
Доля объектов культурного
наследия
(памятников
истории и культуры) народов
РФ,
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии,
в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
народов
РФ
федерального, регионального
значения
и
выявленных
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры) народов
РФ,
расположенных
на
территории
Иркутской
области (%)
Доля архивных документов,
относящихся
к
государственной
собственности
Иркутской
области
(хранящихся
в
государственных
и
муниципальных
архивах
Иркутской
области),
находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих
их
постоянное
(вечное)
хранение (%)

план
2601,7

2014 год
факт
5225

% исп.
200,8

план
4988,7

74

61

82,4

78

данные
отст-т

-

80,0

88,6

110,8

104,2

132,1

129,0

104

84,2

81,0

104,1

77

74,0

27

27

100,0

28,0

28,0

100,0

29,5

29,5

100,0

49,3

50,1

50,1

48,6

97,0

52,9

50,8

96,0

101,6

2015 год
факт
7629,4

% исп.
152,9

2016 год
план
факт % исп.
5100 6912,3 135,5

Так, согласно Отчетам об исполнении Госпрограммы, по итогам 2015-2016
годов наблюдается сокращение числа участников мероприятий в области
сохранения и развития национальной самобытности народов, традиционно
проживающих на территории УОБО (на 19% и 26% соответственно). В качестве
причины неисполнения показателя в 2015 году отражено перевыполнение плана по
количеству участников мероприятий в предшествующем 2014 году (на 39%), в
2016 году - связано с тем, что в 2016 году не проводились выездные мероприятия с
массовым посещением участников, что указывает на отсутствие анализа с учетом
достигнутых результатов предыдущего периода и своевременной корректировки
плановых значений целевого показателя.
Наблюдается недостижение по итогам 2015-2016 годов показателя «Доля
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской
области (хранящихся в государственных и муниципальных архивах Иркутской
области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное
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(вечное) хранение (%)», которое, согласно отчету об исполнении целевых
показателей Госпрограммы: за 2015 год сложилось по причине превышения
фактического количества дел, принятых на государственное хранение над
плановыми контрольными показателями по приему; за 2016 год – не были созданы
нормативные условия хранения в 4-х муниципальных архивах ввиду
возникновения непредвиденных обстоятельств (проведением ремонтных работ в
конце года в связи с переездом муниципальных архивов в другие помещения,
обрушением полов).
Согласно Отчету об исполнении целевых показателей Госпрограммы за 2015
год по показателю «удовлетворенность населения качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрош.)»
отсутствуют данные о фактическом его исполнении.
В качестве обоснования причин отклонения указано непроведение
экспертным управлением Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области в 2015 году социологических исследований по данному
направлению.
Как установлено Госпрограммой, до 2016 года целевой показатель по
удовлетворенности населения качеством услуг рассчитывался как отношение числа
участников опроса общественного мнения, утвердительно ответивших на вопрос о
том, удовлетворены ли они качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры, к общему числу участников опроса.
Следует отметить, что требования Положения о разработке госпрограмм
№ 282-пп предусматривают закрытый перечень условий, на основании которых
устанавливаются целевые показатели госпрограммы:
рассчитываются по методикам, принятым международными организациями,
определяются на основе данных государственного статистического
наблюдения,
рассчитываются по методикам согласно приложениям к Госпрограмме.
Однако, целевой показатель по удовлетворенности качеством предоставления
услуг не соответствует указанным условиям, так как не рассчитывается по
методикам, принятым международными организациями, не определяется на основе
статистических данных, Госпрограмма не содержит соответствующее приложение,
предусматривающее методику расчета показателя.
Согласно представленной информации социологическое исследование
проведено ФГБОУВПО «Байкальский государственный университет экономики и
права» на основании госконтракта, заключенного с аппаратом Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области, по теме «Изучение
общественного мнения населения Иркутской области о результатах деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
по итогам 2013 года (реализация отдельных норм Указа Президента РФ от
28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов»). Опрос
проводился в форме личного интервью по месту жительства (42 муниципальных
образования) среди населения старше 18 лет. По итогам проведения опроса
итоговое значение показателя составило 60,8%. Как пояснило министерство,
итоговое значение показателя в «округлённом» виде (61%) представлено в
отчетных документах по Госпрограмме.
Следует отметить, что указанная методика проведения опроса, с учетом его
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осуществления среди населения вне зависимости от того, являются ли
получателями услуг, не в полной мере отражает объективность оценки
удовлетворенности качеством услуг в соответствующей сфере.
С 2016 года расчет показателя по уровню удовлетворенности качеством
изменен на использование результатов ежегодной независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями культуры, которая, согласно ст. 36.1. Основ
законодательства РФ о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) является одной
из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам
информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях
повышения качества их деятельности.
Показатель Госпрограммы рассчитывается как доля (%) среднего балла ответа
на вопрос анкеты: «Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг
учреждениями культуры в целом» от максимально возможного среднего балла
ответа на данный вопрос.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры в
Иркутской области проводится Общественным советом, созданным при
министерстве культуры и архивов области по исполнение постановления
Правительства Иркутской области от 15.10.2015 «О порядке формирования
общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Иркутской области», с целью выполнения консультативно-совещательных
функций и участия в осуществлении общественного контроля за деятельностью
министерства.
Для проведения оценки качества в 2016 году использованы Методические
рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры (для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления), утвержденные
Приказом Минкультуры РФ от 20.11.2015 №2830, согласно которым
удовлетворенность качества оказания услуг, являющаяся одним из показателей,
характеризующим общие критерии оценки качества оказания услуг организациями
культуры, определяется путем изучения мнения получателей услуг.
Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры должна
проходить не реже одного раза в три года. Учреждения культуры области были
условно разделены на три группы (по территориальному признаку). В 2015 году
независимую оценку прошли 30 областных
учреждений культуры,
подведомственных Минкультуры.
В 2016 году независимая оценка проведена в отношении 266 учреждений
культуры (6 государственных и 260 муниципальных), расположенных в 23
муниципальных образованиях области.
Сбор, обобщение и анализ информации выполнял независимый оператор Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс»,
с которым Минкультуры заключен государственный контракт.
По результатам оценки, проведенной в 2016 году, уровень удовлетворенности
из возможных 5 баллов составил 4,43. В связи с этим, в соответствии с
утвержденной методикой, значение показателя за 2016 год составило 88,6%, что
отражено в Отчете об исполнении Госпрограммы.
С 2017 года методика проведения оценки качества изменена. Приказом
Минкультуры РФ от 07.03.2017 №261 утверждены новые Методические
рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания услуг
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организациями культуры и введены новые показатели для оценки качества услуг,
оказываемых организациями культуры, в связи с чем прежние утратили силу
(Приказ Минкультуры РФ от 22.11.2016 N 2542).
Из состава показателей, используемых для оценки удовлетворенности
качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, путем изучения мнения
получателей услуг, исключен показатель «Уровень удовлетворенности качеством
оказания услуг организации культуры в целом».
Согласно протоколу заседания Общественного совета от 13.02.2014 №2 для
оценки качества услуг в 2017 году применены «новые» показатели, установленные
Минкультуры РФ, оценка проводится в отношении 279 учреждений.
Вместе с тем, Госпрограмма в редакции от 04.08.2017 при изменении
показателей для оценки качества оказания услуг содержит порядок расчета
целевого показателя по удовлетворенности населения качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, основанный на
утратившим силу показателе, что требует соответствующей корректировки
расчета.
Анализ структуры и достижения целей в разрезе подпрограмм
Как указано выше, цель и задачи Госпрограммы достигаются посредством
реализации 3 подпрограмм.
1. ПП «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела», реализуемая с целью
эффективного использования средств областного бюджета, предоставляемых на
поддержку культурной деятельности и архивного дела бюджетам муниципальных
образований Иркутской области, согласно паспорту, включает 10 основных
мероприятий:
оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области в сфере культуры и архивного дела,
субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на
развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой
информации центральных районных библиотек Иркутской области,
субвенции на осуществление областных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Иркутской области,
субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам
учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного
персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области,
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере культуры и архивов,
подключение общедоступных библиотек РФ к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки.
государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных
учреждений культуры Иркутской области,
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Иркутской области,
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Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов
муниципальной собственности в сфере культуры,
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к государственной собственности Иркутской области.
Из 10 основных мероприятий, отраженных в паспорте подпрограммы, в
настоящее время реализуется 6, в том числе, связи с окончанием срока реализации
отдельных из них.
Следует отметить, что несмотря на сроки реализации основного мероприятия
(2015-2020 годы), ресурсное обеспечение на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований области на 2017 и последующие годы не
предусмотрено.
При этом, в действующей редакции Госпрограммы (от 04.08.2017) в рамках
подпрограммы «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности», начиная с 2017 года, предусмотрены
субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры, которые согласно
Положению, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от
16.06.2017 №401-пп, предоставляются на реализацию мероприятий по
комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, что
не согласуется с целью данной подпрограммы - совершенствование
государственной региональной политики в сфере культуры, архивного дела и
сохранения национальной самобытности.
Исходя из установленной цели, субсидии местным бюджетам на поддержку
отрасли культуры целесообразно предусмотреть в рамках подпрограммы
«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области в сфере культуры и архивного дела».
Согласно паспорту, ответственным исполнителем подпрограммы определено
Минкультуры, участниками - Минкультуры и Минстрой области.
Однако, в отступление от норм Положения о разработке госпрограмм №282пп, несмотря на то, что Архивным агентством, которое с 2016 года является
главным распорядителем средств областного бюджета, реализуется основное
мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»
на 2016 - 2020 годы, в паспорте подпрограммы оно не отражено в составе
участников.
Исполнение расходов подпрограммы за период с 2014 года по 1 полугодие 2017 года
представлено в таблице:
Таблица, тыс. рублей
Источ план
ник

Всего
ОБ
ФБ
МБ

2014 год
факт

76146 739436,
2,7
6
69539 685465,
1,5
4
12937
12937,2
,2
531
41034
34

%
исп.

план

2015 год
факт

%
исп.

план

2016 год
факт

97

223202,9 212445,4

95,2

170745,4

99

151838,5 147600,8

97,2

151209,3 151018,4

100

52831,0

52830,9

100

2722,0

2721,9

100

12013,7

64,8

16814,1

16192,7

96,3

77

18533,4

169933

%
исп.

99,5
99,9

2017 год
испно за
1
полуг.
361910, 30094
1*
,9
30263
30094
1,9
,9
35660,
0,0
2
23618
0,0
,0
план

%
исп.

8,3
9,9
-

*для сопоставления данных за 1 полугодие 2017 года использована редакция Госпрограммы от 07.06.2017
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По итогам 2014-2016 годов наблюдается освоение средств федерального
бюджета, направленных на подключение библиотек к сети Интернет,
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, на
развитие учреждений культуры (грант в 2014 году), софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство
Центра культурного развития в г. Киренске) в полном объеме.
На 2017 год средства федерального бюджета в рамках подпрограммы
привлечены на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы
муниципальных домов культуры в сумме 23 148,1 тыс. рублей, на поддержку
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек. По итогам 1 полугодия заключены соглашения на
предоставление субсидий муниципальным образованиям с участием федеральных
средств, исполнение расходов не осуществлялось.
Вместе с тем, средства областного и местного бюджетов ежегодно
направляются в меньшем размере, чем предусмотрено подпрограммой. Так, за 2014
год расходы подпрограммы за счет средств областного бюджета
недофинансированы на 9 925,7 тыс. рублей (1%), местного бюджета на 12 100,0
тыс. рублей (23%). По итогам 2015 года средства областного бюджета направлены
в объеме меньшем на 4 237,7 тыс. рублей (2,8%), чем предусмотрено, средства
местного бюджета - на 6 519,7 тыс. рублей (35,2%). За 2016 год наблюдается
незначительное недофинансирование за счет средств областного бюджета 190,9
тыс. рублей (0,1%), за счет средств местного бюджета – 621,4 тыс. рублей (3,7%).
Следует отметить, что представленная отчетность о реализации
Госпрограммы не содержит причин недофинансирования расходов подпрограммы,
что свидетельствует об ее неинформативности и отступлении от требований
Положения о разработке госпрограмм №282-пп по наличию в пояснительной
записке анализа факторов, повлиявших на ход реализации госпрограммы.
Наиболее затратными основными мероприятиями подпрограммы, реализация
которых осуществляется до настоящего времени, являются «Оказание финансовой
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела» (23,1%), «Софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере культуры и архивов» (12,1%) и
«Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов
муниципальной собственности в сфере культуры» (12%).
Таблица, тыс. рублей
Наименование основного
мероприятия, источник фин-ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год
(ред. от
04.08.2017)

Всего на
анализ.
период

ПП «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

ОБ
ФБ
МБ
Всего

695391,5
12937,2
53134,0
761462,7

151838,5
52830,9
18533,4
223202,8

151209,3
2722,0
16841,1
170745,4

316003,8
35660,2
24321,8
375985,8

1314443,1
104150,3
112830,3
1531396,7

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»
(оснащение муниципальных домов культуры)

ОБ
ФБ
МБ
Всего

100000,0
0
37500,0
137500,0

46550,0
0
11760,0
58310,0

46550,0
0
11760,0
58310,0

47935,4
35660,2
13870,0
97465,6

241 035,4
35660,2
74890,0
351 585,6

«Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов»

ОБ
ФБ
МБ

20499,3
0
634,0
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30000,0
49897,7
4500,0

23732,3
0
959,6

52397,3
0
2757,8

126628,9
49897,7
8851,4

Всего

21133,3

84397,7

24691,9

55155,1

185378,0

«Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»

ОБ
ФБ
МБ
Всего

0
0
0
0

7461,5
0
2273,4
9734,9

13100,0
0
4094,5
17194,5

147693,2
0
7693,8
155387,0

168254,7
0
14061,7
182316,4

В рамках основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного
дела» производится предоставление субсидий на оснащение домов культуры, в
структуре которых, в том числе, находятся любительские объединения и клубные
формирования, в муниципальных образованиях Иркутской области оборудованием
и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными
ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления.
Данное мероприятие включено в подпрограмму с целью завершения в 2014
году мероприятий, начатых при реализации ДЦП «100 модельных домов культуры
Приангарью» на 2011-2014 годы с предоставлением субсидии по 1 000,0 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета 50 домам культуры. Кроме того,
дополнительно предусмотрены ассигнования в размере 50 000,0 тыс. рублей на
оснащение 50 домов культуры.
В период 2015-2017 годов реализация мероприятия продолжена. При этом
размер субсидии в 2015-2016 годах сокращен на 50,0 тыс. рублей до 950,0 тыс.
рублей, количество получателей двое - до 49 домов культуры.
В 2014-2016 годах субсидии предоставлялись только за счет средств
областного бюджета. В 2017 году мероприятие реализуется, в том числе, за счет
средств федерального бюджета на развитие материально-технической базы
согласно условиям соглашения, заключенного с Министерством культуры РФ от
17.02.2017 №054-08-293, в сумме 23 148,1 тыс. рублей.
Распределение средств областного и федерального бюджета в сумме 69 693,3
тыс. рублей произведено 51 муниципальному образованию области на укрепление
материально-технической базы 52 домов культуры, из них 5-ти по 895,1 тыс.
рублей только за счет средств областного бюджета, 47-ми по 1 387,6 тыс. рублей
(федеральный, областной бюджет) с учетом соответствия установленным для
распределения федеральных средств критериям, в том числе таким, как
укомплектованность штатов специалистами.
Как показал анализ исполнения основного мероприятия, в 2014, 2016 годах
наблюдается несоблюдение получателями условий соглашения о предоставлении
субсидий муниципальным образованиям в части софинансирования расходов за
счет средств местного бюджета.
Так, по итогам 2014 года недофинансирование за счет средств местного
бюджета произведено 24 муниципальными образованиями на общую сумму
8 000,0 тыс. рублей (МО Киренского района, Чунское районное муниципальное
образование, МО «Аларский район», Илирское МО, Тангуйское МО, МО
«Александровск», МО «Табарсук», Кобляковское МО, Чеботарихинское МО,
Веселовское МО, Подкаменское МО, МО «Зоны», МО «Новая Ида», МО
«Тихоновка и др.).
Вместе с тем, в соответствии с Порядком предоставления субсидий
распределение средств областного бюджета осуществлялось в 2014 году на равных
условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов - не менее 25% от

116 из 217

суммы, предусмотренной областным бюджетом (50% для домов культуры,
дополнительно включенных в перечень с 2014 года).
Согласно представленным протоколам заседаний рабочей группы от
11.08.2015 от 25.11.2015 из Перечня получателей субсидий исключены только 10
муниципальных образований (42%), не исполнивших условия соглашения, чья
задолженность по софинансированию за 2014 год составила больше 11 тыс. рублей
(общая сумма недофинансирования 4200,8 тыс. рублей).
Согласно п. 3.3 соглашений, заключенных в соответствии с утвержденной
приказом Минкультуры от 11.03.2014 № 22-мпр-о «Об утверждении формы
соглашения о предоставлении в 2014 году субсидии на развитие домов культуры» с
муниципальными образованиями, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по соглашению, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ и условиями соглашения. В соглашениях, а
также в порядке предоставления субсидий ответственность на нарушение условий
соглашения по софинансированию не установлена.
Информация о принятых мерах ответственности по отношению к
муниципальным образованиям, не выполнившим условия соглашений 2014 года в
части софинансирования мероприятия, Минкультуры в период проведения
экспертного мероприятия не представлена.
С 2016 года при утверждении постановлением Правительства области от
15.03.2016 №125-пп Положения о предоставлении и расходовании субсидий
местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов
культуры предусмотрены меры ответственности за нарушение условий соглашения
в виде возврата субсидии.
По итогам 2016 года в отступление от Порядка предоставления субсидий и
соглашений 3-мя участниками реализации данного мероприятия не выполнены
условия заключенных соглашений с Минкультуры в части обеспечения
софинансирования за счет бюджетов муниципальных образований на общую
сумму 621,4 тыс. рублей (Кобляковское МО не выделило средства на сумму 187,1
тыс. рублей, Каменское МО – 194,3 тыс. рублей, МО Захальское – 240,0 тыс.
рублей). При этом, субсидии областного бюджета на реализацию данного
мероприятия указанными муниципальными образованиями направлены в 2016
году в полном объеме.
Согласно представленной Минкультуры информации, 01 февраля 2017 года
главам вышеуказанных муниципальных образований направлены письма с
требованием возврата субсидий в соответствии с п. 17 Положения № 125-пп в
течение 10 календарных дней. При этом, информация о возврате субсидий и мерах
принятых в дальнейшем в период проведения экспертного мероприятия
Минкультуры не представлена.
Как показал анализ исполнения расходов, по итогам 2014, 2015 годов имеются
остатки неосвоенных средств областного бюджета на общую сумму 1 950,0 тыс.
рублей. Так, в 2014 году не заключено соглашение с Березняковским сельским
поселением на предоставление субсидии в размере 1 000,0 тыс. рублей по причине
отсутствия сведений в части подтверждения софинансирования расходных
обязательств за счет средств местного бюджета, в 2015 году – с Оёкским
муниципальным образованием на предоставление субсидии в сумме 950,0 тыс.
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рублей в связи с непредоставлением полного пакета документов, необходимого для
заключения соглашения.
Однако, Минкультуры не приняты меры по перераспределению субсидий
ввиду отсутствия соответствующего механизма в порядке (Положении) их
предоставления, что, по мнению КСП, требует корректировки с целью
недопущения остатков бюджетных средств при продлении срока реализации на
2018 и последующие годы.
По итогам реализации мероприятия в 2014-2016 годах материальными
ценностями
(оборудованием,
музыкальными
инструментами,
мебелью,
сценическими костюмами и др.) оснащено 197 домов культуры (2014 год – 99 ед.,
2015 год – 49 ед., 2016 год – 49 ед.). В 2017 году планируется укрепить
материально-техническую базу 52 домов культуры.
Кроме того, с учетом поступления средств из федерального бюджета на
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч в 2017 году соответствующую поддержку
для трех театров получат два муниципальных образования области: МО города
Братска в сумме 9 268,2 тыс. рублей (Драматический театр г. Братска 4 634,1 тыс.
рублей, Братский театр кукол «Тирлямы» 4 634,1 тыс. рублей) и МО город УстьИлимск 4 634,1 тыс. рублей для Усть-Илимского театра драмы и комедии.
Анализ достижения целевых показателей основного мероприятия показал,
что, несмотря на недофинансирование расходов на реализацию мероприятия, по
итогам анализируемого периода его целевые показатели, в основном, достигнуты и
перевыполнены, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между
показателями и объемами финансирования, что не соответствует принципам
стратегического планирования.
Таблица
2015 год
2016 год
план
исп-но
откл.
план
исп-но
откл.
бюджетные ассигнования
137 500,0
128 250,0
-9 250,0
58 310,0
57 360,0
-950,0
58 310,0
57 688,6
-621,4
количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры МО, участвующих в реализации
основного мероприятия, чел.
33 570
33 570
0
5 700
9 622
+3 922
5 500
9 386
+3 886
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений,
в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного
мероприятия, %
37,3
37,3
0
40
40,5
+0,5
40
33
-7
число клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в
реализации основного мероприятия, ед.
1 688
1 688
0
405
725
+320
380
621
+241
план

2014 год
исп-но

откл.

В связи с участием средств федерального бюджета в реализации основного
мероприятия с 2017 года утверждены целевые показатели, которые отражают их
динамику:
- увеличение количества участников клубных формирований, действующих в
домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в
реализации основного мероприятия (по сравнению с предыдущим годом) - 5%;
- увеличение количества клубных формирований в домах культуры
муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации
основного мероприятия (по сравнению с прошлым годом) - 5%.
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В рамках основного мероприятия «Софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности в сфере культуры» в период 2014-2016
годов предоставлены субсидии Одинскому муниципальному образованию на
строительство клуба в п. Одинск Ангарского района за счет средств областного
бюджета в сумме 20 499,3 тыс. рублей, Киренскому муниципальному образованию
на строительство Центра культурного развития в г. Киренске в сумме 94 897,7 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 49 897,7 тыс. рублей,
областного бюджета – 45 000,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что согласно отчетам об исполнении целевых показателей
Госпрограммы значения целевых показателей основного мероприятия достигнуты
в полном объеме.
Так, согласно отчету по итогам 2016 года количество введенных объектов
строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры
составило 1 ед. с учетом завершения строительства объекта в г. Киренске.
Однако, как показала проверка использования средств, выделенных в 2016
году на строительство Центра культурного развития в г. Киренске (отчет № 01/01
от 22.03.2017), несмотря на то, что с участием министерства строительства и
Минкультуры подписан акт приемки законченного строительством объекта
26.12.2016, получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2016, работы по
строительству объекта не завершены. На момент подписания акта приемки не
выполнены оплаченные работы по озеленению территории, устройству верхнего
покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и
спортивных площадок, а также отделке фасадов зданий на общую сумму 2 743,1
тыс. рублей, срок выполнения которых перенесен на 03.07.2017.
На 2017 год Госпрограммой (ред. от 04.08.2017) определены расходы на
софинансирование капвложений в сумме 55 155,1 тыс. рублей, в том числе: за счет
областного бюджета – 52 397,3 тыс. рублей, местного бюджета – 2 757,8 тыс.
рублей на:
2 объекта капитального строительства: здание районного архива Катангский
район, с. Ербогачен; дом культуры в п. Большой Луг;
1 объект реконструкции – Детская художественная школа в г. Тулуне;
приобретение здания для размещения дома культуры в д. Талька
Хомутовского муниципального образования.
По данным отчета об исполнении мероприятий госпрограммы на 01.07.2017
исполнение по данному основному мероприятию отсутствует.
Следует отметить, что средства областного бюджета в сумме 2 850,0 тыс.
рублей на приобретение здания для размещения дома культуры в д. Талька
Хомутовского муниципального образования предусмотрены при внесении
изменений в Госпрограмму 20.03.2017 и утверждены Законом Иркутской области
от 21.12.2016 №121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (ред. от 24.03.2017). Однако, на момент проведения экспертноаналитического мероприятия соглашение о предоставление субсидии
Хомутовскому МО не представлено.
Согласно информации министерства строительства от 12.09.2017 №02-594146/17 соглашение между министерством и органом местного самоуправления на
предоставление субсидии из областного бюджета на приобретение здания для
размещения дома культуры не может быть заключено, так как отсутствует порядок
предоставления субсидии.
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Проект постановления Правительства Иркутской области «Об утверждении
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на
приобретение объектов недвижимости под учреждения культурно-досугового
типа» находится в разработке в министерстве строительства, дорожного хозяйства
на основании предложений, подготовленных министерством культуры и архивов,
направленных служебной запиской от 04.08.2017 № СЛ-56-1670/17 «О
направлении информации по критериям отбора на приобретение объектов
недвижимости под учреждения культурно-досугового типа в сельской местности».
Вместе с тем, п.3. ст. 16 Закона Иркутской области от 21.12.2016 №121-оз «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
установлено, что соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения,
заключаются в срок не позднее 1 месяца со дня вступления в силу нормативного
правового акта Правительства Иркутской области, предусматривающего
распределение субсидий.
Таким образом, в связи с несвоевременностью определения критериев на
приобретение объектов недвижимости под учреждения культурно-досугового типа
срок заключения соглашения о предоставление субсидии на приобретение здания
для размещения дома культуры в д. Талька Хомутовского муниципального
образования, установленный ст. 16 Закона Иркутской области от 21.12.2016 №121оз, нарушен.
Реализация основного мероприятия «Софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»
предусмотрена с 2015 по 2020 годы с финансированием за счет средств областного
и местных бюджетов.
В сравнении с показателями 2015 года в 2017 году объем финансирования
основного мероприятия значительно увеличен (на 145 652,1 тыс. рублей или почти
в 16 раз): с 9 734,9 тыс. рублей в 2015 году до 155 387,0 тыс. рублей в 2017 году.
Соответственно перечень объектов кап.ремонта увеличился на 5 ед. (с 2-х до 7-ми).
Таблица, тыс. рублей
Наименование мероприятия
Выборочный кап. ремонт (кровля) здания муниципального
автономного учреждения культуры "Драмтеатр г. Братска"
Кап. ремонт в здании кинотеатра "Шахтер" в г. Черемхово
Кап.ремонт здания дома культуры «Лесник» Китой в г. Ангарске
Выборочный кап.ремонт здания Дворца культуры «Горняк», г.
Черемхово
Кап. ремонт здания Дома культуры им. Горького в г. Черемхово
Кап. ремонт дома культуры Иркутский район, д. Грановщина
Кап.ремонт
городского
дворца
культуры
в
г. Нижнеудинске
Итого

2015 год

2016 год

2017 год

6669,3

0

0

3065,6
0

0
17194,5

16429,4
0

0

0

48033,5

0
0

0
0

14075,7
39179,5

0

0

37668,9

9734,9

17194,5

155387,0

Увеличение средств областного бюджета на реализацию мероприятия
произведено на 140 231,7 тыс. рублей (с 7 461,5 тыс. рублей в 2014 году до
147 693,2 тыс. рублей в 2017 году).
Проведенный анализ показал, что в 2015 году муниципальным образованием
«город Черемхово» нарушены условия соглашения в части софинансирования
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расходов за счет средств местного бюджета. При плановом показателе в сумме
2 073,3 тыс. рублей средства местного бюджета направлены в объеме 2,6% (53,6
тыс. рублей) по причине дефицита бюджета.
При этом, в отчете о реализации Госпрограммы в муниципальных
образованиях области за 2015 год отражено исполнение за счет средств местных
бюджетов в размере 2 273,4 тыс. рублей или 100% плановых показателей, тогда как
отчет об исполнении мероприятий Госпрограммы содержит данные на основании
фактического выполнения мероприятия, что указывает на отсутствие взаимосвязи
показателей между формами отчета.
КСП обращает внимание на установление в Госпрограмме показателей
результативности данного мероприятия, которые фактически не отражают
результат использования бюджетных средств, установлено: количество объектов,
запланированных к проведению капитального ремонта и количество
муниципальных образований области, получивших субсидии на проведение
капитального ремонта.
Кроме того, отмечено, что Положением о разработке госпрограмм №282-пп
предусмотрена форма отчета «Исполнение бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства областной государственной собственности и
муниципальной собственности, включенные в государственную программу»
(таблица 4), которая, несмотря на название, предусматривает отражение
информации о бюджетных инвестициях в объекты реконструкции, а также
исполнение по объектам капитального ремонта (гр. 7).
При этом, в отступление от указанного требования соответствующие отчеты
за 2014-2015 годы предусматривают исполнение расходов только по строительству
объектов, не включают объекты капитального ремонта.
В ходе проведения экспертного мероприятия Минкультуры представлены
результаты мониторинга муниципальных образований области, проведенного в
2017 году на основании поручения Губернатора области (распоряжение от
19.05.2017 №64-р), по объектам культуры в части определения потребности в
строительстве (реконструкции), капитального ремонта зданий.
Обобщенная информация по результатам мониторинга о потребности в
строительстве (реконструкции), капитальном ремонте представлена в таблице, ед.
Наименование

количество
учреждений
(объектов)

ПСД готова

ПСД на
экспертизе

ПСД разработана, но
экспертиза не
проводилась

строительство
реконструкция
капитальный ремонт
итого

77
11
140
228

10
3
12
25

1
0
0
1

1
0
4
5

ПСД
разрабат
ы
вается
9
2
5
16

ПСД
отсутствует

56
6
119
181

При наличии потребности в строительстве (реконструкции), капитальном
ремонте 228 объектов культуры проектно-сметная документация (включая стадию
разработки, экспертизы) имеется только на 47 объектов (21%), в том числе на
строительство 21 объекта из 77 (27%), на реконструкцию 5 объектов из 11 (45%),
на капитальный ремонт 21 объекта из 140 (15%).
Как показала экспертиза госпрограмм, на 2018 год госпрограммой «Развитие
культуры» предусмотрено финансирование на строительство и капитальный
ремонт 12 объектов. Кроме того, в рамках мероприятия «Развитие сети учреждений
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культурно-досугового типа» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства области от 09.12.2013 № 568-пп, на 2018 год включено
финансирование строительства 5 новых объектов.
Таким образом, из 25 объектов, проектно-сметная документация которых
готова и прошла государственную экспертизу, на сегодняшний день
государственными программами предусмотрено финансирование 17 объектов
культуры (68%).
Следует отметить, что с 2017 года предоставление субсидий на капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности согласно Положению,
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 13.04.2016
№217-пп (далее-Положение №217-пп), осуществляется согласно рейтингу,
проведенному Минкультуры, среди муниципальных образований.
Вместе с тем, Госпрограммой (ред. от 04.08.2017) на 2018 год предусмотрено
финансирование капитального ремонта здания районного краеведческого музея п.
Залари, ул. Ленина, 15а, который отсутствует в рейтинге на предоставление
субсидии в 2018 году, утвержденном распоряжением Минкультуры области от
20.06.2017 №167-мр, что указывает на нарушение Положения №217-пп.
Финансирование указанного объекта исключено из Госпрограммы в октябре
текущего года.
2. ПП «Реализация единой государственной политики в сфере культуры»,
целью которой является создание единого культурного пространства на территории
Иркутской области. Деятельность по проведению областными государственными
учреждениями культуры мероприятий в рамках достижения задачи по созданию
единого культурного пространства на территории Иркутской области направлена
на обеспечение доступности для населения и гостей Иркутской области
государственных услуг и работ, включаемых в задания областных государственных
учреждений культуры, а также их качества.
Выполнение данной задачи также связано с выделением средств на развитие
деятельности учреждений, включая поддержание и обновление материальнотехнической базы.
Ответственным исполнителем подпрограммы определено Минкультуры, участниками –
Администрация УОБО, Служба по охране объектов культурного наследия.

Следует отметить, что в отступление от Положения о разработке
госпрограмм №282-пп Служба по охране объектов культурного наследия включена
в участники подпрограммы только в 2017 году (ред. от 20.03.2017), тогда как с
2016 года является исполнителем ВЦП «Обеспечение сохранности и
использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в
собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного
наследия Иркутской области» на 2016-2020 годы, а также ГРБС областного
бюджета.
До 2017 года в рамках подпрограммы действовало 8 ВЦП, 5 из которых
направлены на поддержку областных учреждений культуры (театральноконцертных учреждений, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений),
подведомственных Минкультуры, а также выявление и оказание мер
государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 1 ВЦП – на
создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть122 из 217

Ордынского Бурятского округа; 1 ВЦП – на обеспечение сохранности и
использования, популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в
государственной собственности области, и государственную охрану объектов
культурного наследия Иркутской области.
С целью устранения замечаний КСП области, отмеченных в Отчете №08/01 от
29.01.2016, в части утверждения ВЦП, исполняемых под руководством
Минкультуры, распоряжением, тогда как все ВЦП Иркутской области утверждены
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти области
(приказы), с 2017 года 7 ВЦП переведены в основные мероприятия.
Изменения коснулись лишь переименования ВЦП в основные мероприятия и
сроков их реализации, не затрагивая установленные подпрограммой цели, задачи и
целевые показатели.
Вместе с тем, изменение ВЦП на основные мероприятия влечет за собой
признание утратившими силу соответствующих подробных положений о них –
основные характеристики, описание проводимых мероприятий, пр., которые не
предусмотрены в основных мероприятиях, что отмечалось КСП при проведении
экспертиз Госпрограммы. При этом, в действующей редакции Госпрограммы (от
04.08.2017), в несоблюдение Положения о разработке госпрограмм №282-пп в
разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия
подпрограммы» отсутствует краткая характеристика основных мероприятий
подпрограммы.
Таким образом, с целью недопущения произвольного толкования и
осуществления информационной открытости данных подпрограммы необходимо
скорректировать данный раздел подпрограммы.
В ходе анализа установлено, что наименования некоторых основных
мероприятий полностью дублируют задачи подпрограммы. Так, наименование
основного мероприятия «Развитие областных государственных учреждений
культуры» на 2017 - 2020 годы включено с целью реализации задачи по развитию
областных государственных учреждений культуры, что, соответственно не
является комплексом мероприятий, направленных на реализацию одной из задач
подпрограммы, как установлено Положением о разработке госпрограмм №282-пп и
требует соответствующей корректировки. Кроме того, согласно Методическим
рекомендациям по разработке и реализации госпрограмм РФ наименование
основного мероприятия не должно содержать указаний на цели, задачи и
индикаторы государственной программы (подпрограмм), а также описание путей,
средств и методов их достижения.
Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2014-2017 годы (4 523 002,9 тыс.
рублей) формируется за счет средств областного и федерального бюджетов
занимает наибольший удельный вес (67,2%) в структуре расходов,
предусмотренных в областном бюджете на реализацию Госпрограммы (6 724 763,2
тыс. рублей).
Таблица, тыс. рублей
Ист-к
план

2014 год
факт

%
исп.

всего

1060794,9 1043013,7

98,3

ОБ

1060794,9 1043013,7

98,3

ФБ

0,0

0,0

-

план

2015 год
факт

%
исп.

2016 год
план
факт

%
исп.

2017 год
план
исп.
за 1
полуг.

%
исп.

1030696,
100,0 1475061,1 588785,2 39,9
8
1029866,
956450,1 956449,9 99,99 1029866,9
100,0 1470890,2 586774,6 39,9
9
0,0
0,0
829,9
829,9 100,0 4170,9
2010,6 48,2
956450,1 956449,9 99,99 1030696,8
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Наблюдается
значительное
увеличение
расходов
на
реализацию
подпрограммы в 2017 году на 43,1% (на 444 364,3 тыс. рублей) относительно
показателей 2016 года; на 54,2% (на 518 611,2 тыс. рублей) относительно
показателей 2015 года; 39,1% (на 414 266,2 тыс. рублей) относительно показателей
2014 года. Увеличение произведено по всем ВЦП и основным мероприятиям.
Основным источником финансирования расходов подпрограммы в
анализируемый период являются средства областного бюджета 99,9% (4 518 002,1
тыс. рублей) от общего объема финансирования (4 523 002,9 тыс. рублей).
Начиная с 2016 года в финансировании мероприятий подпрограммы
участвуют средства федерального бюджета, которые направлены на приобретение
основных средств учреждений, подведомственных Минкультуры (829,9 тыс.
рублей в 2016 году), а также на поддержку творческой деятельности и на развитие
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тыс. человек (4 170,9 тыс. рублей в 2017 году).
Согласно Правилам предоставления субсидии (приложение №6 к Госпрограмме РФ
«Развитие культуры») муниципальными театрами являются, в том числе,
государственные театры субъектов РФ, расположенные в городах с численностью
населения до 300 тыс. человек. Средства федерального бюджета в 2017 году
распределены ИОГБУК «Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина».
Целевые показатели, обуславливающие реализацию основных мероприятий и
подпрограммы определены на основании показателей, установленных в плане
мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности
сферы культуры в Иркутской области, утвержденной распоряжением
Правительства Иркутской области от 28.02.2013 № 58-рп.
Анализ целевых показателей подпрограммы показал, что наибольшее
количество (5) из 9 показателей связаны с результатами деятельности областных
музеев, 2 - с деятельностью театров, 1 – с деятельностью библиотек, что,
соответственно, отражает результаты реализации 3-х из 9-ти поставленных задач
подпрограммы.
Следует отметить, что в реализации подпрограммы участвуют областные
культурно-досуговые учреждения, организации кино (Иркутский областной
кинофонд), организация, деятельность которой направлена на обеспечение
сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Иркутской области, и государственную охрану
объектов культурного наследия области (Центр сохранения объектов культурного
наследия). Также, организована работа учреждений культуры, подведомственных
Администрации УОБО с целью сохранения и развития национальной культуры
округа.
Кроме того, в рамках подпрограммы осуществляется основное мероприятие,
направленное на развитие областных учреждений культуры (материальнотехническое обеспечение, капитальный и текущий ремонт и др.).
При этом, показатели, характеризующие результаты деятельности указанных
учреждений, реализации мероприятий не отражены в целевых показателях
подпрограммы, что указывает на отсутствие взаимосвязи основного мероприятия с
показателями подпрограммы, которая предусматривается Методическими
указаниями по разработке госпрограмм РФ.
Кроме того, целевой показатель подпрограммы «Количество наименований
библиографических
записей
(изданий),
направленных
ИОГУНБ
им.
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И.И.Молчанова-Сибирского для включения в сводный электронный каталог
библиотек России», характеризующий результативность задачи по поддержке
областных государственных библиотек, не полностью раскрывают информацию
конкретно-поставленной задачи, так как не учитывает деятельность других
библиотек.
Сеть областных учреждений культуры, финансируемая в рамках
подпрограммы, представлена в таблице.
Таблица
ГРБС, вид учреждений
Министерство культуры и архивов
Театрально-концертные
Библиотеки
Музеи
Культурно-досуговые
Администрация УОБО
Библиотеки
Музеи
Киноконцертный зал
Культурно-досуговые
Служба
по
охране
объектов
культурного наследия
Центр по сохранению культурного
наследия

Редакции Госпрограммы
Первонач.
Действ. (от
04.08.2017)
24
22
7 (6 театров,
7 (6 театров,
1 филармония)
1 филармония)
4
4
5
4
8
7
6
6
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1

1

Отклонение

-2
0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0

Сокращение
числа
учреждений,
подведомственных
Минкультуры,
произведено в связи с ликвидацией ОГБУ «Музей авиации Иркутской области»
(распоряжение Правительства Иркутской области от 15.01.2014 №10-рп), а также в
связи с реорганизацией ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» путем
присоединения
к
нему ИОГБУК
«Социально-воспитательный
центр»
(распоряжение Правительства Иркутской области от 12.04.2016), финансируемого
по подпрограмме.
В связи с совершенствованием правового положения государственных
учреждений в соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» с учетом изменений, внесенных Федеральным
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ, областные учреждения культуры одними из
первых переведены в бюджетные и автономные учреждения.
Так, в рамках подпрограммы в настоящее время финансируется 18
бюджетных и 11 автономных учреждений культуры.
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Рисунок 1. Количество областных учреждений культуры, финансируемых в рамках подпрограммы

При осуществлении подпрограммы применяются соответствующие меры
государственного регулирования правового и организационного характера:
создание, реорганизация и (или) ликвидация областных государственных
учреждений осуществляется путем издания правовых актов Правительства
Иркутской области в порядке, установленном для бюджетных учреждений
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее – Закон № 7-ФЗ), для автономных учреждений - Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон №174-ФЗ),
утверждение уставов (внесение в них изменений) областных государственных
учреждений, включая определение органов (управления) учреждений, а также
назначение
руководителей
учреждений
(их
поощрение,
наложение
дисциплинарных взысканий, увольнение) осуществляется путем издания правовых
актов Минкультуры или Администрации УОБО на основании Закон №7-ФЗ, Закон
№174-ФЗ, ТК РФ, подзаконных федеральных актов, а также областного
законодательства,
утверждение государственных заданий областных государственных
учреждений и перечней мероприятий, направленных на их развитие, и контроль за
их исполнением осуществляются Минкультуры, Администрацией УОБО, Службы
по охране объектов культурного наследия путем подписания официальных
документов или правовых актов в соответствии с постановлением Правительства
Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 348-пп).
Так, в рамках Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ услуги и работы,
оказываемые подведомственными Минкультуры учреждениями, определяются на
основании действующих базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ, ведомственного перечня государственных услуг и
работ, утвержденного Минкультуры от 28.05.2015 №137-мр-о (ред. от 11.08.2015,
от 25.12.2015, от 14.04.2017).
Согласно ст. 69.2 БК РФ государственное задание (далее - госзадание) на
оказание госуслуг (выполнение работ) формируется в соответствии с
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ведомственным перечнем госуслуг и работ, оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона № 174-ФЗ, ч. 3 ст. 9.2. Закона №
7-ФЗ госзадание для автономного или бюджетного учреждения формируется и
утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его
уставом к основной деятельности.
В рамках основных видов деятельности, указанных в Уставах учреждений,
согласно ведомственному перечню государственных услуг и работ учреждения,
подведомственные Минкультуры, оказывают госуслуги по показу спектаклей,
концертов и концертных программ; публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций; показ кинофильмов; библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки; предоставление
библиографической информации из государственных библиотечных фондов и
информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся
авторских прав и др., а также выполняют госработы такие как организация и
проведение культурно-массовых мероприятий, создание спектаклей, концертов и
концертных программ; формирование, учет и сохранение фильмофонда; создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок;
библиографическая обработка документов и создание каталогов.
Анализ госзаданий показал, что они, в основном, сформированы на основании
ведомственного перечня государственных услуг и работ. Вместе с тем, в 2016-2017
годах ОГБУК «Редакция журнала «Сибирячок» установлены государственные
задания на организацию мероприятий, что не согласуется с его основными видами
деятельности и требованиями законодательства.
Согласно п.4 Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными
учреждениями
Иркутской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп (далее – порядок
формирования ведомственного перечня) в ведомственный перечень включается
информация о наименовании показателей, характеризующих качество и объем
государственной услуги (работы), и единицы их измерения. Характеристика
показателей непосредственного результата регламентируется Правилами
построения системы целеполагания, где показателем объема является величина,
определяющая измеримое количество объекта в соответствующих единицах, а
показателем качества – величина, определяющая изменения состояния объекта в
сопоставимых единицах в определенном периоде времени.
Согласно правилам построения системы целеполагания ВЦП считается
документ, определяющий комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий,
направленных на реализацию одной цели ведомства. После утверждения ВЦП
орган государственной власти осуществляет формирование и доведение
государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) до
подведомственных учреждений.
Одним из принципов формирования ВЦП является совпадение наименования
услуг (работ), задействованных в ВЦП, с наименованиями услуг (работ),
утвержденных в ведомственном реестре услуг (работ). Кроме того, каждое
мероприятие должно характеризоваться одним показателем объема, от значения
которого будет зависеть размер выделения бюджетных средств, а также
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рекомендуется указывать несколько показателей качества и их значения по годам
реализации.
Анализ
показателей
непосредственного
результата,
входящих
в
ведомственный перечень государственных услуг и работ, утвержденный
Минкультуры, показал, что услуга и работа каждого мероприятия определяется
несколькими показателями объема. Так, результаты мероприятия, связанного с
показом (организацией показа) спектаклей (театральных постановок),
характеризуются двумя показателями объема - число зрителей и количество
публичных выступлений, одним показателем качества – средняя заполняемость
зала. При этом, в госзаданиях театров на 2016-2017 годы, на примере ГАУК ИО
театр кукол «Аистенок», ИОГБУК «Черемховский драматический театр имени
В.П. Гуркина», показатель объема госуслуги определен как число зрителей.
Аналогично по показателям, связанных с мероприятиями по организации и
проведению фестивалей, выставок, где выделяют два показателя объема:
количество участников мероприятий и количество проведенных мероприятий.
Также по госуслуге, связанной с осуществлением издательской деятельности
установлено 5 показателей объема: количество печатных страниц, объем тиража,
количество номеров, количество комплектов документов, объем печатной
продукции. Однако в госзаданиях учреждений культуры за 2016-2017 годы (ГБУК
ИО «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии», ОГБУК
редакции журнала «Сибирячок», ОГАУ «Иркутский Дом литераторов»),
осуществляющие госуслугу по издательской деятельности устанавливаются разные
показатели. Так, в госзадании Дома литераторов указаны показатели: количество
экземпляров изданий, объем тиража; в госзадании Регионального центра русского
языка – количество экземпляров изданий; в госзадании редакции журнала
«Сибирячок» – количество экземпляров изданий, количество печатных страниц,
объем тиража, объем издания.
В несоблюдении п. 16 Порядка формирования госзадания, утвержденного
постановлением № 348-пп и отсутствие единого метода при выборе показателя
объема, может привести к искажению в расчетах субсидии на единицу госуслуги
(работы).
Анализ взаимосвязи показателей, предусмотренных постановлением № 348пп, между мероприятиями ВЦП и госзаданиями учреждений культуры выявил, что
показатели объема и качества не согласуются между двумя документами (перечнем
мероприятий ВЦП и госзаданием). Так, в госзадании на оказание услуги по показу
спектаклей установлен показатель объема как число зрителей и количество
публичных выступлений, показатель качества - средняя заполняемость зала, при
этом в мероприятиях ВЦП показатель объема определен как количество новых и
возобновленных концертов, спектаклей, иных культурных мероприятий, а
показатель качества - доля новых спектаклей (концертов, иных мероприятий) от
текущего объема репертуара. Отсутствие структурированности и взаимосвязи
показателей с целевыми показателями Подпрограммы потребует дополнительной
информации для определения результатов показателей, как по мероприятиям, так и
по основным целевым показателям в целом по подпрограмме.
В отступлении от п. 4 Порядка формирования ведомственного перечня
государственных услуг и работ в ведомственном перечне Минкультуры,
размещенном на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет (ред. от
14.04.2017), не предусмотрены показатели качества следующих государственных
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услуг (работ): организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки; библиографическая обработка документов и создание
каталогов; методическое обеспечение в области библиотечного дела. Однако в
госзаданиях учреждений культуры в рамках вышеуказанных государственных
услуг (работ) устанавливаются показатели качества как «Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя», «Доля сотрудников
имеющих профильное образование, от общего числа сотрудников», «Доля
документов библиотечного фонда отраженная в электронных каталогах» и др.
Анализ показателей на соответствие требованиям, установленным
Положением о разработке госпрограмм №282-пп: должны быть измеримыми,
непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач госпрограммы
(подпрограммы), а также должны соответствовать адекватности, точности,
объективности, достоверности, однозначности, экономичности, сопоставимости,
своевременности и регулярности, показал следующее.
Установленные показатели качества «Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность учреждения со стороны потребителя» в рамках исполнения госуслуги
по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, и «Количество
замечаний в акте приема-передачи выполненных работ» в рамках исполнения
госработы по обеспечению сохранения и использования объектов культурного
наследия не отвечают требованиям Положения о разработке госпрограмм №282пп: не характеризует результаты эффективности деятельности учреждения за
определенный промежуток времени (ежегодно показатель будет неизменным со
значением «0»), так как уже предполагает работу без нарушений.
Основную долю расходов подпрограммы (более 80%) составляют субсидии
бюджетным и автономным учреждениям культуры на финансовое обеспечение
выполнения ими госзадания на оказание госслуг (выполнение работ).
Контрольные мероприятия, ранее проведенные КСП области (Отчет №08/11
от 03.06.2016), показали, что целевые показатели, установленные Минкультуры для
подведомственных учреждений, в основном, перевыполняются, что вызвано их
занижением при утверждении госзадания.
Установлены случаи, когда при расчете нормативных затрат произведено
занижение расходов за счет собственных доходов, что, соответственно, отражалось
на первоначально предусмотренном размере субсидии из областного бюджета.
Также, отмечались случаи неэффективного, а также с признаками нецелевого
использования средств.
В рамках подпрограммы бюджетным и автономным учреждениям, также,
предоставляются субсидии на иные цели: межрегиональную и международную
деятельность, приобретение основных средств, капитальный и текущий ремонт
зданий, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления. В 20142015
годах
осуществлялось
предоставление
субсидий
учреждениям,
подведомственным Минкультуры, на иные цели на реализацию иных мероприятий
по отдельному перечню. На оказание адресной поддержки творческим
национальным коллективам коренных малочисленных народов севера Иркутской
области и их продвижение (обеспечение творческих коллективов сценическими
костюмами, национальными инструментами, проведение мастер-классов)
субсидии, подведомственным Минкультуры, предоставлялись только в 2014 году,
что отражено в таблице, тыс. рублей:
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Наименование

2014
2015
2016
учреждения, подведомственные Минкультуры
межрегиональная и международная
16348,6
12787,8
3284,4
деятельность
приобретение основных средств (с
15973,7
3438,9
15763,5
выделением ОЦДИ) учреждениями
культуры, подведомственными мин.-ву
капитальный и текущий ремонт
31312,3
0
20063,5
зданий, закрепленных за
учреждениями на праве оперативного
управления
реализация иных мероприятий
7051,2
2272,6
0
учреждениями культуры
оказание адресной поддержки
1197,3
0
0
творческим национальным
коллективам коренных малочисленных
народов севера Иркутской области и
их продвижение
развитие и укрепление материально0
0
0
технической базы муниципальных
театров в городах с численностью
населения до 300 тыс. чел.
учреждения, подведомственные администрации УОБО
межрегиональная и международная
147,4
0
0
деятельность
приобретение основных средств (с
337
0
1300,6
выделением ОЦДИ) учреждениями
культуры, подведомственными мин-ву
капитальный и текущий ремонт
98,1
0
0
зданий, закрепленных за
учреждениями на праве оперативного
управления

2017

Всего

24967,5

57388,3

12291,2

47467,3

92134,8

143510,6

0

9323,8

0

1197,3

2700

2700

0

147,4

0

1637,6

0

98,1

В 2017 году наблюдается увеличение средств в рамках подведомственной
сети Минкультуры на межрегиональную и международную деятельность на
21 683,1 тыс. рублей по отношению к 2016 году. Также, увеличен объем
финансирования мероприятий по капитальному и текущему ремонту зданий,
закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, на 60 822,0
тыс. рублей в сравнении предыдущим финансовым годом (в 2015 году средства
вообще не предоставлялись). С учетом предоставления финансирования из
федерального бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек в
2017 году субсидию на иные цели выделена ИО ГБУК «Черемховский
драматический театр им. В.П. Гуркина».
За период 2014-2016 годов субсидию на проведение капитального и текущего
ремонта зданий получили 20 учреждений, подведомственных Минкультуры, на
2017 год соглашения заключены с 18 учреждениями культуры.
При этом, как отмечено КСП ранее (Заключение №01/22-э от 22.06.2017), в
2017 году 11 учреждениями, подведомственными Минкультуры, не соблюден срок
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на проведение капитального
ремонта, установленный ст. 17 Закона Иркутской области от 21.12.2016 №121-оз
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Как
поясняет Минкультуры, нарушение установленных сроков связано с
несвоевременной подготовкой проектно-сметной документации, прохождением
государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и др.
В 2017 году по отношению к 2016 году сокращено финансирование на
приобретение основных средств (с выделением ОЦДИ) учреждениями культуры,
подведомственными министерству, на 3 472,0 тыс. рублей (22%).
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Следует отметить, что учреждениям культуры, подведомственным
администрации УОБО, субсидии на проведение капитального и текущего ремонта
зданий 2 учреждений, на межрегиональную деятельность предоставлялись только в
2014 году.
3. ПП «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение
национальной
самобытности»,
целью
которой
является
совершенствование государственной региональной политики в сфере культуры,
архивного дела и сохранения национальной самобытности.
В качестве ответственного исполнителя подпрограммы определено
Минкультуры, участниками - Администрация УОБО, Служба по охране объектов
культурного наследия, Архивное агентство, министерство строительства,
дорожного хозяйства.
Сроки реализации подпрограммы первоначально определялись с 2014 по 2018
годы, затем продлены до 2020 года.
К мероприятиям подпрограммы отнесены функции исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, связанные с непосредственным
взаимодействием с организациями и гражданами при предоставлении мер
государственной поддержки культуры в Иркутской области, строительством
объектов культуры областного значения, управлением деятельностью казенных
учреждений, участвующих в осуществлении функций, возложенных на органы
власти, содержание аппаратов указанных органов.
Реализация подпрограммы осуществляется путем проведения 9 (девяти)
основных мероприятий.
Аналитическое мероприятие показало, что в нарушение Положения № 282-пп
раздел «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия
подпрограммы» не содержит краткую характеристику основных мероприятий
подпрограммы, а также обоснование их выделения (включения), что приводит к
отсутствию открытости информации.
Анализ подпрограммы указывает, что в ее рамках:
обеспечивается деятельность Минкультуры, Архивного агентства и
подведомственных ему казенных учреждений (Государственный архив Иркутской
области, Государственный архив новейшей истории, Государственный архив по
личному составу), Службы по охране объектов культурного наследия,
Администрации УОБО,
предусматриваются расходы на строительство объектов культуры областного
значения (проектно-изыскательские работы, разработка концепции, капитальные
вложения),
предоставляются с 2017 года субсидии на поддержку отрасли культуры (на
укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских
школ искусств, государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений, комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек субъектов РФ) в рамках заключенного соглашения между
министерством культуры РФ и Минкультуры от 17.02.2017 № 054-08-356,
предоставляются меры государственной поддержки.
В структуре ресурсного обеспечения подпрограммы (782 034,9 тыс. рублей)
наибольший удельный вес занимает объем финансирования, распределенный
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Архивному агентству – 47% (367 926,3 тыс. рублей), Минкультуры – 25,4%
(198 637,8 тыс. рублей), Службе по охране объектов культурного наследия – 12,7%
(99 291,9 тыс. рублей), Администрация УОБО – 12,3% (96 080,2 тыс. рублей),
министерству строительства, дорожного хозяйства – 2,6% (20 098,7 тыс. рублей),
который зависит от затрат на выполнение основных мероприятий.
Таблица, тыс. рублей
Участники
2014
Всего, в том числе
Администрация УОБО
Архивное агентство
Министерство
культуры
и
архивов
Министерство
строительства,
дорожного хозяйства
Служба по охране объектов
культурного наследия

Расходы (тыс. рублей), годы
2016
2017
(в ред. 07.06.2017)

2015

201 081,8
26 219,8
77 953,2
56 245,9

173 758,2
22 956,1
78 438,6
48 307,4

192 986,4
23 740,6
101 858,2
42 807,3

14 691,3

0

0

25 971,6

24 056,1

24 580,3

всего

кол-во
осн. мерй
100,0
9
12,3
1
47
2
25,4
4
%

214 208,5
23 163,7
109 676,3
51 277,2

782 034,9
96 080,2
367 926,3
198 637,8

5 407,4

20 098,7

2,6

1

24 683,9

99 291,9

12,7

1

Исполнение расходов в рамках подпрограммы представлено в таблице, тыс. рублей:
2014 год
Истки

план

факт

ФБ

201081,
8
191509,
4
9 572,4

192519,
1
182968,
6
9 550,5

МБ

0

0

всег
о
ОБ

2015 год
%
исп
.
95,
7
95,
5
99,
8
0

2016 год

план

факт

%
исп
.

план

факт

173758,
2
165336,
4
8 421,8

173273,
1
164851,
3
8 421,8

99,
7
99,
7
100

192986,
4
184583,
7
8 402,7

192231,
1
183828,
4
8 402,7

99,6

план
(в ред.
07.06.201
7,
04.08.201
7)
215749,4

99,6

0

0

0

0

0

%
исп
.

2017 год
факт
на
01.07.201
7

%
исп
.

82 828,7

38,4

204670,1

79 383,7

38,8

100

10 670,4

3 445,0

32,3

0

408,9

0,0

0

За 2014 год исполнение расходов составило 192 519,1 тыс. рублей или 95,7%
(за счет областного бюджета – 95,5 %; федерального бюджета – 99,8 %), за 2015
год – 173 273,1 тыс. рублей или 99,7 %, за 2016 год – 192 231,1 тыс. рублей или
99,6 %.
Следует отметить, что при значительном неосвоении средств (8 562,7 тыс.
рублей) данные отчета об исполнении Госпрограммы за 2014 год в отступление от
требований Положения о разработке госпрограмм №282-пп не раскрывают
обоснования причин отклонения фактического исполнения от плана, что
свидетельствует об его неинформативности.
Вместе с тем, анализ отчета об исполнении основных мероприятий
подпрограммы за 2014 год показал, что в основном низкое исполнение сложилось
по следующим мероприятиям:
- не исполнены расходы в сумме 3 947,2 тыс. рублей по основному
мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Иркутской области сферы культуры», из них:

132 из 217

на проектно-изыскательские работы по строительству Детской школы
искусств в г. Слюдянка исполнение составило 34,1 тыс. рублей (или 1,5%) от
запланированных бюджетных ассигнований в сумме 2 328,6 тыс. рублей,
на проектно-изыскательские работы на строительство национальной
библиотеки им. Хангалова в п. Усть-Ордынский исполнение составило 24,3 тыс.
рублей (или 1,6%) от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 1 546,7
тыс. рублей.
Согласно представленной пояснительной записке к проекту Закона Иркутской
области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» исполнение бюджетных
ассигнований на проведение проектно-изыскательских работ по строительству
национальной библиотеки им. Хангалова в п. Усть-Ордынский и деткой школы
искусств в г. Слюдянка составило 58,3 тыс. рублей (1,5%). Низкий уровень
исполнения обусловлен необходимостью доработки проектной документации в
части оценки воздействия строительства объектов на окружающую среду в
природоохранной зоне оз. Байкал, в связи с внесением изменений в Федеральный
закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в ред. от 28.06.2014
№181-ФЗ).
Таким образом, в 2014 году по двум мероприятиям (проектно-изыскательские
работы на строительство Детской школы искусств в г. Слюдянка и строительство
национальной библиотеки им. Хангалова в п. Усть-Ордынский) фактически не
достигнут целевой показатель «количество проектов, готовых к реализации».
Однако, Отчет об исполнении целевых показателей Госпрограммы по итогам
2014 года содержит данные о достижении запланированного уровня целевого
показателя «количество проектов, готовых к реализации» в полном объеме, что
свидетельствует о его недостоверности.
Кроме этого, в представленном к проверке отчете об исполнении
Госпрограммы за 2014 год в графе «фактическое значение показателя
мероприятия» отражено исполнение показателей: количество проведенных
проектно-изыскательских работ и количество полученных положительных
заключений экспертиз (указан другой показатель, отличный от редакции
Госпрограммы от 15.12.2014 и от 25.03.2015).
- в декабре 2014 года не исполнены расходы в сумме 2 583,6 тыс. рублей в
связи с сокращением кассового прогноза с целью обеспечения сбалансированности
областного бюджета, необходимостью осуществления приоритезации расходов.
Так, в частности: не исполнены расходы в сумме 2 208,1 тыс. рублей по основному
мероприятию «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений
Иркутской области» (согласно представленному письму министерства от
27.11.2014), из них: на обеспечение деятельности ОГКУ «Государственный архив
Иркутской области» в сумме 1 722,6 тыс. рублей, на обеспечение деятельности
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Иркутской области» в сумме
375,5 тыс. рублей.
Согласно отчету по реализации Госпрограммы исполнение расходов
подпрограммы за 1 полугодие 2017 года за счет всех источников финансирования
составило 82 828,7 тыс. рублей или 38,4% годовых плановых назначений в объеме
215 749,4 тыс. рублей, из них исполнено: за счет областного бюджета – 79 383,7
тыс. рублей или 38,8 %, федерального бюджета – 3 445,0 тыс. рублей или 32,3%, не
исполнены расходы за счет местного бюджета.
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Согласно представленному отчету по реализации мероприятий Госпрограммы
низкое исполнение установлено по следующим мероприятиям:
- на предоставление министерством мер государственной поддержки
культуры исполнение составило 16%, в отчете по реализации мероприятий
Госпрограммы отсутствует обоснование причин отклонения. При этом, как показал
анализ нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих
предоставление мер государственной поддержки культуры, показал, что в
основном мероприятия должны реализовываться в течение второго полугодия.
Таблица
Целевые показатели подпрограммы, их исполнение согласно Отчетам
2014
план
факт

Наименование

Количество мер государственной поддержки культуры
Иркутской области, предоставляемых органами
11
государственной власти Иркутской области на
конкурсной основ
Динамика количества вынесенных предписаний
(составленных актов) по итогам государственного
89
контроля в сфере охраны объектов культурного
наследия и музейного дела
Количество
государственных
услуг,
оказанных
органами государственной власти Иркутской области 16603
сферы культуры
Количество объектов культурного наследия областного
значения, являющихся памятниками архитектуры, 158
находящихся в удовлетворительном состоянии
Доля невыполненных мероприятий от общего
количества мероприятий, определенных планами
мероприятий повышения эффективности бюджетных
0
расходов органов государственной власти Иркутской
области
Темпы инвестирования в объекты государственной
собственности Иркутской области сферы культуры*

2015
план

2016
план факт

факт

2017
план

8

11

7

5

5

6

58

90

43

91

114

91

12230

12230

16601

12230

158

165

165

172

172

179

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

27400 27400

* целевой показатель рассчитывается, начиная с 2018 года

Согласно представленной таблице, показатели в динамике за 2014-2016 годы,
в основном, выполняются.
Вместе с тем, установлено, что по итогам 2014-2016 годов фактически не
достигнут целевой показатель «Доля невыполненных мероприятий от общего
количества мероприятий, определенных планами мероприятий повышения
эффективности бюджетных расходов органов государственной власти Иркутской
области».
Согласно паспорту подпрограммы вышеуказанный показатель рассчитывается
как отношение суммы невыполненных мероприятий, определенных планами
мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов органов
государственной власти Иркутской области, к сумме запланированных
мероприятий.
Однако, при этом, в паспорте подпрограммы не предусмотрен перечень
мероприятий, не указан исполнитель, который его разрабатывает и утверждает,
проводит оценку эффективности исполнения мероприятий.
Вместе с тем, из представленной Минкультуры информации установлено, что
постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2014 № 698-пп
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определены критерии эффективности и методика оценки эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
а также определен перечень исполнительных органов государственной власти
Иркутской области, деятельность которых подлежит оценке эффективности (далее
- Оценка эффективности деятельности). Уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Иркутской области, ответственным за проведение
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, является министерство экономического развития
Иркутской области, оценке эффективности подлежит деятельность 13 министерств
Иркутской области.
При этом, министерством представлена Оценка эффективности деятельности
только за 2015 и 2016 годы (за 2014 информация не представлена), согласно
которой Минкультуры за 2015 год занимает 8 место в рейтинге исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, за 2016 год – 7 место.
Так, например, за 2015 год имелась доля обращений граждан, рассмотренных
с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан
составила 7,3 %; имелась доля нормативных правовых актов, разработанных с
нарушением сроков реализации поручений Губернатора Иркутской области,
первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя
Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской
области, заместителей председателя Правительства Иркутской области,
заместителей Губернатора Иркутской области, планов законопроектной
деятельности Губернатора Иркутской области составила 7,6 %; текучесть кадров –
22 %.
За 2016 год интегральная оценка эффективности деятельности
исполнительного органа государственной власти Иркутской области по
обеспечению участия Иркутской области в государственных программах РФ,
федеральных целевых программах, федеральной адресной инвестиционной
программе составила 84,9 % из 100%.
Изложенное свидетельствует о недостоверности Отчетов об исполнении
мероприятий Госпрограммы по целевому показателю «Доля невыполненных
мероприятий от общего количества мероприятий, определенных планами
мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов органов
государственной власти Иркутской области».
Следует отметить, что целевой показатель «Темпы инвестирования в объекты
государственной собственности Иркутской области сферы культуры»,
установленный в разделе 1 паспорта подпрограммы, исключен из табличной части
приложения 4 госпрограммы «Сведения о составе и значениях целевых
показателей государственной программы Иркутской области» (начиная с редакции
от 15.12.2014 и по настоящий период) и не имеет установленного показателя
объема в натуральном значении. При этом, на 2017 год в рамках основного
мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере
культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 407,4 тыс. рублей
на корректировку проектных работ по строительству национальной библиотеки
имени Хангалова в п. Усть-Ордынский.
Кроме этого, ранее в подпрограмме (в редакциях с 24.10.2013 по 15.12.2014 №
9) был установлен следующий вышеуказанный показатель в процентном значении:
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2014 год – 0%, 2015 год – 139,3%, 2016 и 2017 годы – 100%, 2018 год – 0%.
Согласно паспорту подпрограммы показатель «Темпы инвестирования в объекты
государственной собственности Иркутской области сферы культуры»
рассчитывается как отношение объема средств областного бюджета (фактическое
значение в год оценки), доведенных до министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области на строительство объектов государственной
собственности Иркутской области сферы культуры, к объему средств областного
бюджета, доведенных до министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области на строительство объектов государственной собственности
Иркутской области сферы культуры и освоенных в год, предшествующий году
оценки, умноженное на 100 процентов.
Таким образом, на 2018 год Минкультуры следует предусмотреть в табличной
части приложения 4 госпрограммы «Сведения о составе и значениях целевых
показателей государственной программы Иркутской области» показатель объема в
натуральном значении по целевому показателю «Темпы инвестирования в объекты
государственной собственности Иркутской области сферы культуры».
Первоначальной редакцией подпрограммы от 24.09.2013 на 2014 год
предусмотрено строительство объекта «Концертный зал в г. Иркутске» в объеме
300 000,0 тыс. рублей ежегодно с 2015 по 2017 годы равными долями в размере
100 000,0 тыс. рублей, исполнитель мероприятия - министерство строительства,
дорожного хозяйства.
Кроме этого, предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ
по указанному объекту в объеме 71 759,1 тыс. рублей.
Согласно паспорту Госпрограммы строительство современного концертного
зала вместимостью более 1000 зрителей обеспечит соответствие числа зрительских
мест нормативам и нормам, утвержденным распоряжением Правительства РФ от
13.07.2007 №923-р (для субъектов РФ – 100-200 зрительских мест на каждые 200
тыс. человек).
Госпрограммой в редакции от 17.09.2014, наряду с проектно-изыскательскими
работами и строительством объекта «Концертный зал в г. Иркутске», на 2014 год
предусмотрена разработка концепции для строительства объекта «Концертный зал
в г. Иркутске» с объемом финансирования в сумме 10 705,0 тыс. рублей и
произведены расходы в сумме 10 594,3 тыс. рублей (согласно подписанному
сторонами акту сдачи-приемки работ). Госпрограммой в редакции от 15.12.2014
плановый объем средств на разработку концепции скорректирован до 10 816,0 тыс.
рублей. Расходы произведены расходы в сумме 10 685,7 тыс. рублей с учетом
расходов на выполнение экспертных услуг на проверку достоверности определения
сметной стоимости проектных работ по разработке концепции концертного зала в
сумме 91,4 тыс. рублей.
Необходимость разработки концепции, как пояснило министерство
строительства, дорожного хозяйства, обусловлена возведением современного
концертного зала в целях предварительной оценки объекта, определения стратегии
его развития, выявления начальных особенностей и внешних характеристик,
формирования требований к проекту. Кроме этого, дает визуальное представление
о проектируемом объекте, позволяет найти оптимальное решение по размещению
данного объекта на предполагаемых земельных участках и оценить его
инвестиционную привлекательность.
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Министерством строительства, дорожного хозяйства в соответствии с
полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, в 2014 году ОГКУ
«Управление капитального строительства Иркутской области» доведены лимиты
бюджетных обязательств на формирование заявки на закупку в целях определения
исполнителя на разработку концепции строительства концертного зала в г.
Иркутске.
Согласно заданию на проектирование (приложение № 1 к государственному
контракту на разработку концепции для строительства объекта: «Концертный зал в
г. Иркутске» от 15.08.2014 № 0134200000114004477, заключенному с ООО «Центр
проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн»»)
основными требованиями к проектным решениям планируемого состава
помещений определены:
концертный зал на 1 200 мест (колосниковая сцена, вмещающая состав
полного оркестра, зону для хора, аудиосистему для публичных мероприятий,
театральное оборудование и пр. для создания зала мирового класса с естественной
акустикой, которая подходит для исполнения оркестровой и камерной музыки,
камерных опер),
общественные пространства и зоны фойе для обеспечения различных
функций или мероприятий во вне концертное время,
помещения, обслуживающие сцену (артистические гримуборные, помещения
управления освещением и оборудованием, складские, театральные мосты и пр.),
репетиционные помещения для обеспечения работы оркестра,
кафе и бары в зоне фойе,
помещения для обучения молодых музыкантов,
помещения для ежегодного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале»,
апартаменты для кратковременного пребывания гостей на 100 номеров,
ориентировочная общая площадь – не менее 6 500 кв. м.
Кроме этого, дополнительными требованиями указаны: разработка концепции
концертного зала в 2-х вариантах; глубокое изучение двух земельных участков и в
дальнейшем выбор одного из них; выполнение чертежей визуализации 3-D
минимум с 8-видовых точек.
Согласно представленной концепции размещение концертного зала
планируется на одном из двух земельных участках:
на пересечении улицы Сурикова и улицы Ленина, рядом расположены
Спасская церковь, Благовещенский собор и Костел с органным залом Иркутской
филармонии,
площадка находится в начале ул. Карла Маркса, рядом со зданием Иркутского
краеведческого музея.
Следует отметить, что строительство объекта «Концертный зал в г. Иркутске»
отменено редакцией Госпрограммы от 15.12.2014 и по настоящий момент не
включено в Госпрограмму.
Согласно представленной ОГКУ «Управление капитального строительства
Иркутской области» оборотно-сальдовой ведомости по счету 106.11 за январь 2017
года, концепция отражена в бухгалтерском учете учреждения как вложения в
объекты основных средств в сумме 10 685,7 тыс. рублей.
Из представленных письменных пояснений министерства строительства,
дорожного хозяйства (от 08.06.2017 № 02-59-2386/17) установлено, что работы по
разработке концепции завершены в октябре 2014 года, в настоящее время не
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предусмотрено финансирование работ по разработке проектной документации на
строительство объекта «Концертный зал в г. Иркутске», от Минкультуры в адрес
министерства строительства, дорожного хозяйства не поступало предложений по
выполнению указанных работ и включению их финансирования в госпрограммы
Иркутской области. Как пояснило Минкультуры (информация от 21.08.2017 № 0256-1189/17) в 2014 году рассматривался вопрос отвода земельного участка под
строительство концертного зала, но из представленных 4-х площадок не
утверждена ни одна; решение вопроса финансового обеспечения строительства
концертного зала возможно при определении строительной площадки. Кроме
этого, из представленной администрацией г. Иркутска информации (от 31.08.2017
№ 505-70-10038/17) установлено, что выделение и предоставление земельного
участка застройщику для строительства объекта «Концертный зал в г. Иркутске»
администрацией города Иркутска не осуществлялось.
По мнению КСП, длительная невостребованность концепции указывает на
риски отсутствия необходимости в ее реализации, что может привести к
нарушению принципа эффективности при расходовании средств областного
бюджета на ее разработку (ст. 34 БК РФ).
Следует отметить, что укрепление материально-технической базы, в том
числе строительство новых филармонических залов, является одним из
приоритетов, определенных Концепцией развития концертной деятельности в
области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.11.2015 №2395.
Одним из направлений реализации задачи по созданию условий для развития
культурного и духовного потенциала личности и общества в целом,
предусмотренным Программой социально-экономического развития Иркутской
области на период 2011-2015 годов, определено увеличение объема
предоставляемых мер государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, творческих
работников, одаренных детей и талантливой молодежи, иных субъектов
культурной деятельности, в том числе:
выделение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений (за проекты в сфере
кинематографии, театрального и хореографического искусства, просветительской
деятельности, литературного творчества, изобразительного искусства и др.),
увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
организациям культуры и искусства, за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений,
творческим
работникам,
народным
художественным промыслам за осуществление деятельности по производству,
прокату, показу, сохранению национальных фильмов, в том числе развитие
культурных
индустрий
как
культурной
деятельности
экономически
самостоятельных субъектов,
выделение бюджетных ассигнований на предоставление премии Губернатора
Иркутской области одаренным детям и талантливой молодежи в области культуры
и искусства.
В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на реализацию мер
государственной поддержки, финансирование которых на период 2014-2017 годов
определено в сумме 40 773,0 тыс. рублей.Таблица
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Наименование
мероприятия
Государственная
поддержка одаренных
детей* и талантливой
молодежи

Поощрение
лиц,
подготовивших
стипендиатов
Губернатора в области
культуры и искусства

Мероприятия в сфере
культуры
и
кинематографии
Социальное
обеспечение,
иные
выплаты населению
(премии,
гранты):
поощрение творческих
работников
за
достижения в области
культуры и искусства;
предоставление
творческим
работникам
премии
Губернатора
Иркутской области за
достижения в области
культуры и искусства

Субсидии
юридическим лицам
(кроме
государственных
учреждений)
и
физическим лицам производителям
товаров, работ, услуг

Нормативные правовые акты
Закон Иркутской области от 29.12.2007
№154-оз "О государственной поддержке
культуры в Иркутской области" (п. 3 ст. 4);
указ Губернатора Иркутской области от
30.03.2012
№72-уг
"О
стипендиях
Губернатора Иркутской области для
одаренных детей и талантливой молодежи
за достижения в области культуры и
искусства"
Указы от 27.09.2016 № 231-уг Губернатора
Иркутской
области
«О
премиях
Губернатора Иркутской области лицам,
подготовившим стипендиатов, которым
назначены
стипендии
Губернатора
Иркутской области для одаренных детей и
талантливой молодежи за достижения в
области культуры и искусства»
от
15.08.2014 № 261-уг** (в 2014 году); от
17.09.2015 № 234-уг** (в 2015 году); (в
2016 году)
Закон Иркутской области от 29.12.2007
№154-оз "О государственной поддержке
культуры в Иркутской области" (п. 5 ст. 6)
Закон Иркутской области от 29.12.2007
№154-оз "О государственной поддержке
культуры в Иркутской области" (пп. 3, 4, 5
ст. 8);
приказ министерства культуры и архивов
Иркутской области от 16.04.2010 №62-мпро "Об областном конкурсе на звание
"Народный мастер Иркутской области";
указ Губернатора Иркутской области от
27.09.2010 №309-уг "Об утверждении
Положения
о
премии
Губернатора
Иркутской области творческим работникам
за достижения в области культуры и
искусства",
постановление Правительства Иркутской
области от 22.07.2014 № 359-пп «Об
утверждении Положения о размере,
условиях и порядке поощрения творческих
работников, внесших творческий вклад в
развитие культуры и искусства, в честь
выдающихся
деятелей
культуры
и
искусства
Иркутской
области»**
(предоставлялись только в 2014 году),
Указ Губернатора Иркутской области от
28.12.2011 № 386-уг «О премиях
Губернатора
Иркутской
области
работникам государственных учреждений
культуры
Иркутской
области
и
муниципальных учреждений культуры за
личный трудовой вклад в обеспечение
эффективной деятельности учреждений
культуры, расположенных на территории
Иркутской области»** (предоставлялись
только в 2014 году)
Закон Иркутской области 29.12.2007
№154-оз "О государственной поддержке
культуры в Иркутской области" (п. 3 ст. 5,
п. 2 ст. 8);
постановление Правительства Иркутской
области от 07.09.2009 №244/23-пп "Об
утверждении Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных
ценностей"

ИТОГО:

2014 г.
1440,0

Объем финансирования по годам, т. р
2015 .
2016
2017 г.
1440,0
1440,0
1440,0

690,0

527,6

414,0

472,0

2103,6

539,8

181,7

214,5

182,1

1118,1

9105,0

2375,0

2575,0

2636,3

16691,3

6000,0

5100,0

0,0

4000,0

15100,0

17774,8

9624,3

4643,5

8730,4

40773,0

*дополнено путем внесения изменений в Госпрограмму 19.05.2017
**не отражено в подпрограмме (приложении 1)
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всего
5760,0

Анализ основного мероприятия «Прочие мероприятия по реализации
государственной политики в сфере культуры» показал, что в Приложении 1 к
подпрограмме, в котором определен перечень мероприятий по предоставлению мер
государственной поддержки культуры, проводимых в рамках мероприятия (далее –
Перечень), содержится не полная информация о правовых актах на основании и во
исполнение, которых данные мероприятия, начиная с 2014 года, реализовывались и
реализуются в настоящее время, что свидетельствует об отсутствии должной
прозрачности, информативности данного приложения.
Так, в части поощрения лиц, подготовивших стипендиатов Губернатора в
области культуры и искусства отсутствуют указания на Указы Губернатора
Иркутской области в 2014 -2015 годы, во исполнение которых производились
выплаты (Указы Губернатора Иркутской области от 15.08.2014 № 261-уг (в 2014
году); от 17.09.2015 № 234-уг (в 2015 году).
Анализ представленных мер государственной поддержки талантливой
молодежи показал что, несмотря на то, что наименование мероприятия указывает
на государственную поддержку талантливой молодежи (п. 1 Перечня) фактически
и преимущественно поддержка осуществлялась одаренным детям.
Поддержка оказана в соответствии с п. 3 ст. 4 Закона Иркутской области от
29.12.2007 № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской
области» (далее-Закон №154-оз), указа Губернатора Иркутской области от
30.03.2012 № 72-уг «О стипендиях Губернатора Иркутской области для одаренных
детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства» в
виде единовременной выплаты в форме стипендии ежегодно 60 стипендиатам в
размере 24,0 тыс. рублей каждому в общем объеме 1 440,0 тыс. рублей,
предусмотренных подпрограммой (в 2014 году – 2 студентам и 58 учащимся
образовательных учреждений дополнительного образования, в 2015 году - 2
студентам и 58 учащимся образовательных учреждений дополнительного
образования, в 2016 году – 3 студентам и 40 учащимся).
При внесении изменений в Госпрограмму 19.05.2017 произведена
корректировка наименования соответствующей меры поддержки (включая детей).
Аналитическим мероприятием установлены случаи назначения стипендий в
2014-2016 годах одним и тем же лицам более двух, трех и четырех лет подряд. Так,
в 2014 году – 18 лицам, в 2015 году – 21 лицу, в 2016 году – 6 лицам. Кроме того 5
(пяти) стипендиатам в 2015 году стипендии назначались более 4 лет подряд. В
целях исключения вышеперечисленных фактов 09.11.2016 в Указ Губернатора от
30.03.2012 № 72-уг внесены изменения предусматривающие право органов и
организаций выдвигать одного и того же соискателя не более трех лет подряд.
В 2014 -2016 годы расходы по данному мероприятию согласно отчету
исполнены на 100%.
По результатам анализа предоставления мер государственной поддержки по
поощрению лиц, подготовивших стипендиатов Губернатора в области культуры и
искусства, установлено, что в Законе № 154-оз не предусматривается мера и форма
поддержки. Однако поддержка оказывалась Минкультуры согласно ежегодно
издаваемых Указов Губернатора Иркутской области (в 2014 году - от 15.08.2014 №
261-уг, в 2015 году – от 17.09.2015 № 234-уг, в 2016 году – от 27.09.2016 № 231-уг)
в виде единовременной социальной выплаты (премии Губернатора).
Согласно Указам Губернатора премии назначались не более 60 (шестидесяти)
лицам по 11,5 тыс. рублей, подготовившим стипендиатов, которым назначались
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стипендии Губернатора для одаренных детей и талантливой молодежи за
достижения в области культуры и искусства в соответствии с Указом Губернатора
области от 30.03.2012 № 72-уг. Аналитическое мероприятие показало, что премии
назначались преимущественно преподавателям образовательных учреждений
дополнительного образования (детские школы искусств, музыкальные школы,
дома детского творчества, Братское музыкальное училище, Иркутский областной
колледж искусств и пр.).
Так, по материалам представленным Минкультуры в 2012-2013 годы
поощрены 48 преподавателей, в 2014 году – 46 преподавателей (руководителей
ансамблей), в 2015 году – 45 преподавателей (балетмейстер), в 2016 году – 36
преподавателей. Расходы на данные цели ежегодно уточнялись (в 2014 году - 690,0
тыс. рублей; в 2015 году – 470,1 тыс. рублей, в 2016 году – 414,0 тыс. рублей, в
2017 году – 472,0 тыс. рублей).
Однако планирование расходов первоначально 24.10.2013 на 2014-2017 годы
осуществлялось без учета сложившейся практики прошлых лет практически в
полном объеме (на 2014-2015 годы по 690,0 тыс. рублей ежегодно, в 2016-2017
годы – 621,0 тыс. рублей ежегодно), что затем требовало внесения изменений в
части объемов финансирования. Начиная с 2018 года при увеличении срока
реализации подпрограммы, наблюдается планирование расходов с учетом
показателей достигнутых ранее по количеству лиц, подлежащих поощрению.
Аналитическим мероприятием установлены случаи получения премии одни
ми и теми же преподавателями в течение 2-5 лет подряд за подготовку
стипендиатов. Ограничение в Указах Губернатора области в указанной части не
предусматриваются.
Как пояснило Минкультуры, представление мер государственной поддержки
мероприятий в сфере культуры и кинематографии, предусмотренное
подпрограммой, осуществляется согласно п. 5 ст. 6 Закона № 154-оз (организация
проведения кинофестивалей и других культурных мероприятий).
Следует отметить, что Законом № 154-оз в части п. 5 ст. 6 не установлена
форма и размеры поддержки на организацию и проведение кинофестивалей и
других культурных мероприятий.
Как пояснило Минкультуры, расходы осуществлялись в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 №388/167-пп «О
министерстве культуры и архивов Иркутской области» и распоряжениями
министерства
в целях организации церемоний вручения в торжественной обстановке
дипломов, знаков и др. поощрений лиц, осуществляющих культурную
деятельность, организации, работников сферы культуры области и тп.
В Законах об областном бюджете на 2014-2016 годы расходы
предусматривались по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд», и производились
министерством преимущественно на оплату букетов из живых цветов, дипломов,
фуршетов и другое (в 2014 году – 528,4 тыс. рублей, в 2015 году – 181,6 тыс.
рублей, в 2016 году – 214,5 тыс. рублей).
В рамках мер государственной поддержки в виде социального обеспечения,
иных выплат населению (премий, грантов) Законом № 154-оз предусматриваются 3
(три) социальные выплаты, в целях реализации которых приняты правовые акты
Иркутской области.
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Так, в целях реализации п. 3 ст. 8 Закона № 154-оз принят приказ
Минкультуры от 16.04.2010 № 62-мпр-о «Об областном конкурсе на звание
«Народный мастер Иркутской области»; п. 4 ст. 8 Закона № 154-оз принят Указ
Губернатора Иркутской области от 27.09.2010 № 309-уг «Об утверждении
Положения о премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за
достижения в области культуры и искусства»; п. 5 ст. 8 Закона № 154-оз принято
постановление Правительства Иркутской области от 22.07.2014 № 359-пп «Об
утверждении Положения о размере, условиях и порядке поощрения творческих
работников, внесших творческий вклад в развитие культуры и искусства, в честь
выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской области».
При анализе предоставления указанных выплат установлено, что социальные
выплаты победителям конкурса на звание «Народный мастер Иркутской области»
производятся ежегодно 5 (пяти) победителям в размере 30,4 тыс. рублей каждому
(п. 3 ст. 8) (35,0 тыс. рублей -13% НДФЛ), творческим работникам за достижения в
области культуры и искусства 152,0 тыс. рублей.
При этом, в приказе Минкультуры от 16.04.2010 № 62-мпр-о «Об областном
конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской области» требование о
периодичности социальной выплаты (единовременно, ежемесячно, один раз в год
или пр.) отсутствовало, что требовало доработки. В ходе проведения экспертноаналитического мероприятия приказом Минкультуры от 29.09.2017 №56-мпр
внесены дополнения в части ежегодного проведения конкурса.
Кроме того, в Законе №154-оз и подпрограмме отсутствуют указания о
предоставлении меры государственной поддержки работникам государственных
учреждений культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры
за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений
культуры, расположенных на территории Иркутской области. При этом, данная
социальная выплата работникам государственных и муниципальных учреждений
культуры Иркутской области министерством фактически выплачена в 2014 году в
форме премии 100 тыс. рублей один раз в год на основании Указа Губернатора
Иркутской области от 28.12.2011 № 386-уг «О премиях Губернатора Иркутской
области работникам государственных учреждений культуры Иркутской области и
муниципальных учреждений культуры за личный трудовой вклад в обеспечение
эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории
Иркутской области» в общем объеме 5 000,0 тыс. рублей.
За анализируемый период премии творческим работникам, внесшим
творческий вклад в развитие культуры и искусства, в честь выдающихся деятелей
культуры и искусства Иркутской области предоставлялись министерством только в
2014 году (2 получателя по 200,0 тыс. рублей).
Согласно Положению о размере, условиях и порядке поощрения творческих
работников, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от
22.07.2014 № 359-пп, предоставление премий осуществляется на основании
мотивированного обращения, поступившего от общественных и (или)
образовательных и (или) научных организаций. По информации, представленной
Минкультуры, в 2015-2016 годы таких обращений не поступало, соответственно
премии не предоставлялись.
Государственная поддержка путем предоставления субсидий юридическим
лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
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производителям товаров, работ, услуг устанавливается Законом № 154-оз по 4
основаниям:
финансовое содействие деятельности организаций культуры и искусства (за
исключением государственных и муниципальных учреждений культуры и
искусства);
деятельности по производству, прокату, показу, сохранению и реставрации
национальных фильмов на территории области;
деятельности организаций народных художественных промыслов и мастеров
народного художественного промысла;
деятельности творческих работников.
Анализ изученных документов свидетельствует о том, что фактически в 20142016 годах субсидии предоставлялись по 2 (двум) основаниям и по разным
государственным программам Иркутской области:
- на финансовое содействие деятельности организаций культуры и искусства
(за исключением государственных и муниципальных учреждений культуры и
искусства) в рамках основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки
НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» (п. 3 ст. 5 Закона №
154-оз) подпрограммы «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»
государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018
год.
Поддержка НКО осуществлялась согласно Порядка определения объема и
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления
деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 04.07.2012 № 370-пп (далее – Порядок № 370пп) на участие в региональных, всероссийских, международных конференциях,
форумах, съездах, фестивалях, выставках и других мероприятиях по вопросам
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства.
- в рамках анализируемой подпрограммы, также, на финансовое содействие
деятельности организаций культуры и искусства (за исключением государственных
и муниципальных учреждений культуры и искусства) и на финансовое содействие
деятельности творческих работников в соответствии с п.3 ст. 5, п. 2 ст. 8 Закона №
154-оз.
Согласно Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 07.09.2009 №244/23-пп (далее – Положение № 244/23-пп). Субсидии
предоставлялись в 2014 году – 43 получателям в объеме 5 099,9 тыс. рублей, в 2015
году – 40 получателям в объеме 5 999,9 тыс. рублей, в 2016 году – не
предоставлялись.
Согласно п. 6 Положения № 244/23-пп правом на получение субсидий имели
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Иркутской
области юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, индивидуальные предприниматели, физические лица – производители
работ и (или) услуг в сфере культурной деятельности), в положении отдельно не
выделена категория в виде «некоммерческих организаций».
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Однако в 2014-2015 годах субсидии планировались и предоставлялись не
только юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, но
и некоммерческим организациям (частично тем же, что и по Положению № 370-пп,
реализуемому в рамках ГП «Социальная поддержка населения»).
Всем вышеперечисленным лицам (юридическим и физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям) субсидии
планировались и предоставлялись по виду расходов 810 «Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций)…», что является нарушением п.5 р. III
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных
приказом Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н в части НКО в объеме 4 089,3
тыс. рублей (из них: за 2014 год – 1 743,2 тыс. рублей, за 2015 год – 2 346,1 тыс.
рублей).
Согласно Указаниям № 65н субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) предоставляются по
виду расходов 630.
Кроме того, субсидии предоставлялись в целях возмещения недополученных
доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением
работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей. Однако Положением № 244/23-пп (до внесения в него
изменений 30.08.2016) вообще не закреплялась норма устанавливающая
определение недополученных доходов или финансового обеспечения, что не
послужило препятствием Минкультуры в 2014-2015 годах распределять субсидии.
При внесении изменений в Положение № 244/23-пп в редакции от 30.08.2016
внесены изменения, которыми исключаются норма о недополученных доходах.
Также, Положением № 244/23-пп установлен порядок и условия
предоставления из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в
связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей. При этом в Положении №
244/23-пп не определены критерии «культурной ценности».
Следует отметить, что Положением № 244/23-пп не предусматривались
условия о том, что все заявки получателей субсидий должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью организации, зарегистрированы
министерством, что имеет коррупционные риски (в действующем положении
также отсутствуют).
К примеру, такое условие содержится в п. 9 Положения о предоставлении и
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в
отношении
автомобильных
дорог
местного
значения,
утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп).
Однако мероприятие показало, что в отсутствие условия о регистрации заявок
они регистрировались в журналах регистрации. На основании вышеизложенного
КСП области считает целесообразным в Положении № 244/23-пп предусмотреть
вышеуказанные условия.
Как показало экспертно-аналитическое мероприятие, субсидии выданные
заявителям ими израсходованы не в полном объеме, что приводит к
несвоевременному их возврату в областной бюджет, нарушению условий
соглашений (п. 2.2.4) и образованию дебиторской задолженности у министерства.
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Так, согласно п. 2.2.4 соглашений (фактически являются типовыми, хотя
правовым актом не утверждены) получатель субсидии обеспечивает возврат
остатков субсидий, не использованных в отчетном году, не позднее 20 января года,
следующего за отчетным. При этом, нарушались условия соглашений в части
сроков возврата неиспользованных остатков субсидий ВСРО ОО «Союз
кинематографистов РФ», ИОМОО Иркутский областной студенческий отряд, ИРО
ООО «Союз писателей России», Некоммерческое партнерство «Сибирский
кукольный дом», Иркутская областная общественная организация писателей,
Общественное движение Казачинско-Ленского района «Моя земля». Однако при
наличии данных обстоятельств субсидии выдавались вновь.
Кроме того, на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия у
Минкультуры числится дебиторская задолженность по выданным в 2014-2015 году
субсидиям, которая носит характер просроченной:
60,7 тыс. рублей за Нарчук А.Ю. (выдано 28.04.2015 в объеме 60,7 тыс.
рублей);
8,6 тыс. рублей за Захаровой М.И. (выдано субсидии 24.06.2014 в объеме
111,8 тыс. рублей).
Таким образом, меры, принимаемые министерством для недопущения
дебиторской задолженности, не являются достаточными. Согласно письменным
пояснениям советника отдела государственной политики, правового и
информационно-аналитического обеспечения министерства (Абидуевой Е.В.)
планируемый срок направления исковых заявлений для взыскания дебиторской
задолженности установлен только 3 квартал 2017 года.
С учетом включения в 2015 году в Положении № 244/23-пп требования о
ежегодной
оценки
эффективности
(результативности)
предоставления
(использования) субсидий Минкультуры в 2016 году проведена оценка, которая в
последующем направляла в министерство экономического развития Иркутской
области в виде «Отчета об оценке эффективности (результативности)
предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с выполнением работ оказанием услуг по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей в 2015 году» (служебная
записка 30.03.2016 № 56/07-1169/16).
Следует отметить, что для оценки эффективности (результативности)
комиссия министерством не создавалась, о чем свидетельствует отсутствие
соответствующего правового акта, отчет подписан министром культуры и архивов
и главным бухгалтером министерства.
Однако, учитывая специфику проектов (их творческую направленность),
реализуемых за счет субсидии, целесообразно комиссионно принимать
соответствующее решение.
Кроме того, из представленного отчета не представляется возможным
определить результат оценки эффективности (результативности) предоставления
субсидий в 2015 году (отражено достижение (недостижение) критериев), что, по
мнению КСП области, является непрозрачным. При внесении изменений
31.05.2017 в Положение №244/23-пп определен расчет значений показателей
результативности и случаи, когда проект (отчет) признается результативным
(нерезультативным), а также последствия при недостижении показателей
результативности.
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Отчет об оценке эффективности не размещался на официальном сайте
министерства ввиду отсутствия в Положении № 244/23-пп соответствующего
требования. Данное условие включено в Положение № 244/23-пп только
30.08.2016.
КСП области полагает необходимым устранить следующие замечания к действующему
Положению № 244/23-пп, поскольку на 2017 год субсидии планируется выдавать в объеме 4 000,0
тыс. рублей:

- предусмотреть в п. 7 в качестве условия предоставления субсидий «наличие
у получателя субсидии утвержденного проекта (отчета), на реализацию которого
запрашивается субсидия»; предусмотреть условия предоставления субсидий
отдельно для юридических лиц и физических лиц, поскольку в силу специфики
физические лица не могут предоставить информацию, предусмотренную п.п. 2, 5 п.
7 Положения № 244/23-пп (отсутствие неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством РФ),
- учитывая, что контроль над реализацией проектов зачастую носит сложный
характер по причине отсутствия материального результата, КСП области считает
возможным предусматривать в отчете об оказания услуг в качестве условия их
видео-фиксацию (особенно при проведении мероприятий) с установлением сроков
хранения не менее 3-х лет.
Анализ представленных отчетов об исполнении целевых показателей (далее Отчеты) за 2014-2015 годы показал превышение фактического количества мер
государственной поддержки, предоставляемых Минкультуры над плановыми
показателями, при том, что каждая мера государственной поддержки оказывается
на основании принятого и утвержденного нормативного правового акта.
Кроме того, целевой показатель основного мероприятия предусматривает
динамику мер государственной поддержки, тогда как фактически отражает их
количество.
Таблица, ед.
откл.

факт
отч. д.

план

2017 год
откл.

факт

план

2016 год
откл.

факт

план

2015 год
откл.

факт

2014 год
план

Наименование целевого
показателя

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры»
Динамика мер государственной
поддержки, предоставляемых
7
8
+1
6
7
+1
6
5
-1
6
1
-5
министерством культуры и архивов
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной
самобытности»
Количество мер государственной
поддержки культуры ИО,
предоставляемых органами
11
8
-3
11
7
-4
5
5
0
6
1
-5
государственной власти ИО на
конкурсной основе
Фактически предоставлено
Количество предоставленных
8
8
0
6
6
0
5
5
0
6
1
-5
мер господдержки
Отклонение факта от показателя
+1
0
0
-1
-1
0
0
0
осн. мероприятия
Отклонение факта от показателя
-3
0
-5
-1
0
0
0
0
подпрограммы

Как предусмотрено подпрограммой, под одной мерой государственной
поддержки понимается один конкурс, в результате которого победителям
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вручаются премии, стипендии, ценные призы, предоставляются субсидии за счет
средств областного бюджета.
По ряду основных мероприятий в первом полугодии 2017 года не
произведены расходы, так в частности:
на капитальные вложения в объекты государственной собственности
Иркутской области в сфере культуры, предусмотренные на корректировку
проектных работ по строительству национальной библиотеки имени Хангалова в п.
Усть-Ордынский (в сумме 5 407,0 тыс. рублей);
на субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (в сумме
4 494,8 тыс. рублей) и субсидии на поддержку отрасли культуры (в сумме 1 542,8
тыс. рублей), в связи с распределением субсидий во втором полугодии 2017 года.
При этом, в отчете по реализации мероприятий Госпрограммы отсутствует
обоснование причин вышеуказанных отклонений.
Анализ ФОТ, численности работников
Проведенный анализ численности работников исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, являющихся исполнителями
(соисполнителями, участниками) Госпрограммы и подпрограмм показал, что
штатная численность соответствует предельной численности, установленной
нормативными правовыми актами Иркутской области, утверждающими структуру
органов власти. В течение экспертируемого периода в органах власти имелись не
замещенные вакансии, которые наблюдаются, в основном, по должностям, не
являющимся должностями государственной гражданской службы (служащие).
Таблица
Орган исполнительной власти
Министерство культуры и архивов
Администрация УОБО
Архивное агентство
Служба по охране объектов
культурного наследия

Предельная
числ-ть
55
25
22
36

Штатная числ-ть
55
25
22
36

2014 г.
1
0
3
1

Вакансии
2015 г.
2016 г.
1
1
0
0
2
2
1
1

2017.
3
0
2
3

Постановлением Правительства Иркутской области от 09.03.2010 № 31-пп «О
службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области» (в ред.
22.08.2016) в структуру Службы введена должность первого заместителя
руководителя службы.
Согласно представленным в ходе экспертизы Госпрограммы документам
бюджет 2016 года предусматривал расходы на содержание указанной штатной
единицы в полном объеме, однако в первоначально принятом бюджете на 2017 год
расходы не были учтены, несмотря на направленные Службой в министерство
финансов области заявки на финансирование. В связи с чем, расходы на оплату
труда первого заместителя Службы осуществлялись с начала 2017 года за счет
общего фонда оплаты труда.
Кроме того, КСП области на основании представленных документов при
проведении КСП области экспертизы Госпрограммы в мае 2017 года отмечало, что
объема средств в сумме 883,0 тыс. рублей недостаточно по данному работнику
согласно установленным системам оплаты труда – до конца года дополнительно
требуется 296,9 тыс. рублей. При внесении изменений в Госпрограмму 04.08.2017
указанные замечания не учтены, изменения в ресурсное обеспечение
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подпрограммы в части финансирования расходов на осуществление функций
органами государственной власти в сфере охраны объектов культурного наследия
не вносились.
Согласно ст. 18 Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об
отдельных вопросах государственной гражданской службы в Иркутской области»
фонд оплаты труда областных гражданских служащих и фонд оплаты труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями областной
гражданской службы, составляют фонд оплаты труда областных гражданских
служащих и работников государственных органов Иркутской области.
Кроме этого, указанным нормативным актом установлены виды выплат при
формировании фонда оплаты труда областных гражданских служащих сверх
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов.
Нормативы формирования ФОТ установлены: для государственных
гражданских служащих Указом Губернатора Иркутской области от 24.09.2012 №
298-уг «О формировании фонда оплаты труда» в размере 76 должностных окладов
в год, для работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Иркутской области (далее - служащие) – 43
должностных оклада в год, вспомогательного персонала органов государственной
власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области –
41 должностной оклад в год. На указанные нормативы начисляется районный
коэффициент и процентные надбавки в заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской
области в соответствии с законодательством.
Установлено, что формирование фонда оплаты труда органов исполнительной
власти, финансируемых в рамках Госпрограммы, производилось согласно
установленным нормативам, с применением корректирующего коэффициента
экономии расходов на оплату труда работников согласно Методике планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - Методика), утвержденной
приказом министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр.
Однако, согласно представленной информации в течение 2014-2015 годов ФОТ
работников Минкультуры установлен с превышением нормативов (в 2014 году на
129,4 тыс. рублей; в 2015 году на 214,0 тыс. рублей) в связи с выплатами
государственным гражданским служащим при увольнении в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет.
Как определено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» (далее-Указ №597) к 2018
году средняя заработная плата работников учреждений культуры должна быть
доведена до средней заработной платы в регионе.
В соответствии с Указом №597 распоряжением Правительства области от
28.02.2013 №58-рп утвержден План мероприятий («дорожная карта»),
направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской
области, в котором установлено поэтапное повышение среднемесячной заработная
плата работников учреждений культуры к 2018 году до 100% средней заработной
платы работников по региону.
С принятием решения на федеральном уровне о сдерживании роста
заработной платы работников учреждений культуры до 90% средней заработной
платы по региону в 2017 году (госпрограмма РФ «Развитие культуры и туризма» на
2013-2020 год в ред. от 31.03.2017) в «дорожную карту» Иркутской области
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18.05.2017
внесены
соответствующие
аналогичные изменения показателя.

изменения,

предусматривающие
Таблица

Наименование показателя

31,8

31,4

-0,4

34,7

28,6

-6,1

2016 год
план
фак
т
29,9
31,1

20,6

22,3

+1,7

22,3

24,2

+1,9

24,2

24,9

+0,7

30,05

64,9

71,2

+6,3

64,4

84,3

+19,9

80,8

80,1

-0,7

90,0

план
Средняя заработная плата
работников по Иркутской
области, тыс .рублей
Среднемесячная заработная
плата работников
учреждений культуры,
тыс.рублей
Соотношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры и средней
заработной платы в
субъекте,%

2014 год
факт
откл.

план

2015 год
факт

откл.

откл.

2017
план

+1,2

33,4

Как показано в таблице, по итогам 2014-2015 годов показатель соотношения
заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в
субъекте, установленный «дорожной картой», достигнут со значительным
перевыполнением плана, что связано, в том числе, с фактическим сокращением
средней заработной платы работников по региону. Вместе с тем, по итогам 2016
года наблюдается невыполнение плана по соотношению средней заработной платы
на 0,7% в связи с ростом средней заработной платы работников по области. С
учетом установленного соотношения (80,8%) средняя заработная плата должна
составить 25,13 тыс. рублей, что на 0,23 тыс. рублей больше достигнутого.
Максимальное значение темпа роста заработной платы работников культуры
к предыдущему году достигнуто в 2015 году – 1,9 тыс. рублей или 8,5%, в 2016
году увеличение составило 0,7 тыс. рублей или на 2,9%. По итогам 2017 года
планируется достичь среднемесячной заработной платы работников учреждений
культуры в размере 30,05 тыс. рублей или 90% от средней по области, с
увеличением относительно факта предыдущего года на 5,15 тыс. рублей или 20,7%.
При анализе достижения за 2014-2016 годы целевого показателя по
соотношению заработной платы установлены расхождения данных отчетности о
реализации Госпрограммы и данных «дорожной карты». Так, по итогам 2014 года
факт по «дорожной карте» составил – 71,2%, по отчету – 72,3%, по итогам 2015
года по «дорожной карте» факт составил 84,3%, по отчету – 75%, за 2016 год по
«дорожной карте» факт составляет 80,1%, по отчету – 83,5%.
Как указано, выше, в рамках Госпрограммы финансируются расходы на
содержание областных учреждений культуры, в которых наибольший удельный вес
(более 85%) занимают расходы на оплату труда.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия на основе представленной
информации проведен анализ численности работников областных учреждений
культуры, который показал в театрально-зрелищных учреждениях (6 областных
театров, филармония) ежегодное значительное незамещение должностей основного
персонала. Так, по итогам 2014 года не замещено 73 ед., 2015 года – 81 ед., 2016
года – 74 ед., за 1 полугодие 2017 года – 78 ед. Наибольшее количество вакансий
среди учреждений данного типа наблюдается по Иркутскому музыкальному театру
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им. Н.М.Загурского, Иркутской областной филармонии, что, также, отмечалось
КСП при ранее проведенных контрольных мероприятиях.
В указанных учреждениях отмечается наличие значительного количества
совместителей (13% утвержденных штатов), как внешних, так и внутренних, в
основном, по должностям артистов, что обосновывают невысоким уровнем
заработной платы работников. Например, в Музыкальном театре заработная плата
в месяц (выборочно без учета стимулирующих выплат) артиста хора первой
категории составляет 12,0-14,0 тыс. рублей, артиста оркестра первой категории
13,0-14,0 тыс. рублей. Кроме того, как поясняет Минкультуры, отсутствие высших
учебных заведений для подготовки профессиональных кадров для учреждений
профессионального искусства влечет за собой дефицит кадров и приглашение
специалистов из других субъектов РФ. При этом, необходимо обеспечение данной
категории специалистов жильем.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия, за анализируемый
период областными учреждениями культуры показатели «дорожной карты»
достигнуты со значительным опережением, в том числе, за счет направления
средств от приносящей доход деятельности. Так, по итогам 2014 года показатель
средней заработной платы работников областных учреждений культуры составил
26,3 тыс. рублей с превышением показателя, установленного «дорожной картой»
на 28%, за 2015 год – 26,6 тыс. рублей с превышением на 19%, за 2016 год – 27,8
тыс. рублей с превышением на 15%.
Таблица
Вид
2014 год
учреждения/кате
шт.
вакан
средняя
гория персонала числ-ть, сии,
з/п, руб.
ед.
ед.
списоч.
состава

Библиотеки, всего
АУП
основной персонал
прочие
Музеи, всего
АУП
основной персонал
прочие

337,0
58,0
192,5
86,5
454,0
47,0
169,5
237,5

Театры, всего
АУП
основной персонал
прочие
Прочие, всего
АУП
основной персонал
прочие

1 251,5
130,5
634,5
486,5
217,5
44,0
76,0
97,5

Библиотека, всего
АУП
основной персонал
прочие
Музей, всего
АУП
основной персонал
прочие
Прочие*, всего
АУП
основной персонал
прочие

26,0
3,0
15,0
8,0
14,5
3,0
4,0
7,5
99,5
10,0
54,0
35,5

2015 год
шт.
вакан средня
числсии,
я з/п,
ть, ед.
ед.
р.
списоч
.
состав
а

2016 год
шт.
вакан средняя
числсии,
з/п, руб
ть, ед.
ед.
списоч.
состава

Министерство культуры и архивов Иркутской области
23 326,8
329,5
6,0
23 812,9
330,5
35 348,5
63,0
35 306,8
63,0
22 348,8
191,0
22 879,9
189,0
17 647,2
75,5
18 010,4
78,5
8,0
24 560,0
457,5
6,0
26 148,8
469,5
56 038,8
50,0
54 847,1
51,0
24 434,4
163,5
29 322,0
168,5
17 768,1
244,0
18 290,0
250,0
1
90,0
28 499,8
1 250,5
93,0
28 140,9
250,5
43 026,8
126,0
42 378,1
122,0
73,0
30 814,8
636,0
81,0
30 132,0
647,5
17,0
21 492,2
488,5
12,0
21 882,4
479,0
10,0
22 989,2
211,5
12,0
23 944,7
173,5
39 765,2
37,0
41 125,0
31,0
10,0
19 973,9
89,5
12,0
22 662,5
73,5
16 785,0
85,0
17 699,4
69,0
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
21 780,9
24,0
23 655,1
22,0
37 852,8
3,0
36 788,9
3,0
24 496,1
15,0
25 805,0
15,0
10 522,2
6,0
11 084,8
4,0
27 531,9
15,0
25 160,3
15,0
48 080,6
3,0
44 658,3
3,0
28 455,6
4,0
29 048,6
4,0
16 795,8
8,0
15 866,5
8,0
1,0
25 526,8
92,0
1,0
25 925,4
90,5
47 134,2
10,0
43 775,8
10,0
26 366,6
54,0
27 734,5
53,0
1,0
17 357,0
28,0
1,0
17 264,2
27,5
6,0
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8,0

4,0

93,0
74,0
19,0
11,0
9,0

1,0

1,0

2017 год
шт.
вака
числ- нсии
ть,
, ед.
ед.

24 540,8
35 490,0
23 303,5
19 797,7
25 723,0
55 422,5
30 421,9
17 145,8

331,0
69,5
181,0
80,5
479,5
54,0
170,5
255,0

29 916,1
46 304,2
32 170,8
22 698,4
25 918,5
46 275,1
23 350,1
19 664,3

1 256,5
110,5
651,5
494,5
172,5
28,0
70,0
74,5

24 702,7
37 747,2
25 864,4
10 562,5
25 517,9
51 127,8
24 324,8
16 495,8
27 189,8
42 580,0
28 398,5
19 003,5

22,0
3,0
15,0
4,0
15,0
2,8
5,2
7,0
90,5
10,0
57,0
23,5

9,0

8,0

107,
0
1
78
8
9,0
9,0

1,0

1,0

Вид
2014 год
учреждения/кате
шт.
вакан
средняя
гория персонала числ-ть, сии,
з/п, руб.
ед.
ед.
списоч.
состава

Архивы, всего
ОГКУ ГАИО
АУП
основной персонал
прочие
ОГКУ ГАНИИО
АУП
основной персонал
прочие
ОГКУ ГАДЛСИО
АУП
основной персонал
прочие
ОГАУ «Центр по
сохранению историко
– культурного
наследия Иркутской
области», всего
АУП
основной персонал
прочие
всего
АУП

шт.
числть, ед.

2015 год
вакан средня
сии,
я з/п,
ед.
р.
списоч
.
состав
а

шт.
числть, ед.

2016 год
вакан средняя
сии,
з/п, руб
ед.
списоч.
состава

Архивное агентство Иркутской области
20 838,4
24 197,0
25 954,3
3,0
20 924,7
86,0
1,0
24 197,5
86,0
26 100,0
58 364,6
4,0
67 594,0
4,0
69 131,3
3,0
19 935,2
66,0
1,0
22 885,0
66,0
24 694,1
15 460,9
16,0
18 680,2
16,0
21 141,7
19 914,0
28,0
22 842,0
28,0
25 613,0
43 346,0
2,0
69 423,0
2,0
73 183,0
18 517,0
19,0
12 889,3
19,0
25 196,5
13 463,0
7,0
12 118,0
7,0
13 151,0
21 730,0
21,0
26 002,0
21,0
25 812,0
51 846,0
2,0
59 907,0
3,0
41 535,0
18 559,0
18,0
22 323,0
17,0
23 142,0
1,0
24 409,0
1,0
24 046,0
Служба по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области

135,0
86,0
4,0
66,0
16,0
28,0
3,0
18,0
7,0
21,0
2,0
19,0

33,5
8,0
16,0
9,5

28 597,3
33,5
35 776,7
33,5
44 345,8
8,0
51 380,2
7,5
24 558,9
18,0
31 838,8
15,5
19 829,8
7,5
25 780,8
10,5
Итого по областным учреждениям культуры
11
26273,03
2250
7
26649,99
2227
43331,3
276
0
43191,29
267

2260
114
279,5
0
1072,
основной персонал
5
83
27271,91
прочие
908,0
17
19558,15
* ОГБУК "Государственный ансамбль песни
народного творчества», ОГБУК «Усть-Ордынский
«Киноконцертный зал «Эрдэм»

116
0

2017 год
шт.
вака
числ- нсии
ть,
, ед.
ед.

87,0
10,0
63,0
14,0
28,0
2,0
19,0
7,0
21,0
3,0
17,0
1,0

30 299,0
34 552,8
32 567,9
22 501,1

48,5
8,5
15,5
24,5

27802,77
45773,08

2238,5
262

2,0
2,0

133
1

1080
93
27981,88
1078,5
83
29491,8
1073
87,0
893
12
20085,04
876,5
19
20494,53
904,5
8,0
и танца «Степные напевы»», ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр
Национальный центр художественных народных промыслов», ОГБУК

Вместе с тем, ряд областных учреждений культуры по итогам анализируемого
периода не достигли показателей по среднемесячной заработной плате,
установленных «дорожной картой». Так, при установленном показателе
«среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры» на 2014 год
в размере 20,6 тыс. рублей, фактически средняя заработная плата работников
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Иркутской области» составила
в сумме 19,9 тыс. рублей (основного персонала 18,5 тыс. рублей); ОГБУК
«Киноконцертный зал «Эрдэм»» - 17,9 тыс. рублей (основного персонала 20,7 тыс.
рублей); ГБУК «Библиотека для слепых» - 18,6 тыс. рублей (основного персонала
16,0 тыс. рублей); ИО ГБУК «Черемховский драматический театр им. В.П.
Гуркина» - 17,3 тыс. рублей (основного персонала 19,8 тыс. рублей).
По итогам 2015 года не достигли установленного значения средней
заработной платы (22,3 тыс. рублей) ОГБУК «Киноконцертный зал «Эрдэм»» - 17,8
тыс. рублей; ГБУК «Библиотека для слепых» - 20,1 тыс. рублей (основного
персонала 16,4 тыс. рублей); ОГАУ «Дом литераторов» - 19,5 тыс. рублей; ОГАУК
ИО «Культурный центр А. Вампилова» - 19,7 тыс. рублей (основного персонала
15,8 тыс. рублей); ИО ГБУК «Черемховский драматический театр им. В.П.
Гуркина» - 17,7 тыс. рублей (основного персонала 19,9 тыс. рублей).
За 2016 год средняя заработная плата работников ОГБУК «Киноконцертный
зал «Эрдэм»» составила 18,1 тыс. рублей; ГБУК «Библиотека для слепых» - 20,5
тыс. рублей (основного персонала 16,9 тыс. рублей); ГБУК Редакция журнала
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«Сибирячок» - 21,5 тыс. рублей (основного персонала 17,0 тыс. рублей); ИО ГБУК
театр-студия «Театр Пилигримов» - 22,2 тыс. рублей (основного персонала 19,0
тыс. рублей); ИО ГБУК «Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина» 19,5 тыс. рублей (основного персонала 21,7 тыс. рублей), что не соответствует
плановому показателю (24,2 тыс. рублей).
При оценке ресурсного обеспечения расходов на оплату труда работников
областных учреждений культуры, проведенный КСП в июне 2017 года в рамках
экспертизы проекта Закона о внесении изменений в областной бюджет на 2017 год
и на плановый период 2019-2020 годов показал, что потребность в финансировании
по достижению уровня средней заработной платы по «дорожной карте» региона
(30,05 тыс. рублей):
учреждениям культуры, подведомственным Минкультуры (127 437,4 тыс.
рублей с начислениями), превышает расчетную (112 738,4 тыс. рублей с
начислениями) на 14 699 тыс. рублей (средняя заработная плата предусмотрена в
размере 30,56 тыс. рублей),
учреждениям культуры, подведомственным администрации УОБО (6 958,93
тыс. рублей с начислениями), превышает расчетную (5 153,3 тыс. рублей с
начислениями) на 1 805,7 тыс. рублей (средняя заработная плата предусмотрена в
размере 32,7 тыс. рублей),
ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской
области» (12 466,6 тыс. рублей с начислениями) ниже расчетной (13 614,5 тыс.
рублей с начислениями) на 1 147,9 тыс. рублей (по действующему областному
бюджету при неизменности показателей – 27,51 тыс. рублей),
архивным учреждениям области (61 676,1 тыс. рублей) ниже расчетной
(63 378 тыс. рублей) на 1 701,9 тыс. рублей с начислениями (без увеличения – 29,24
тыс. рублей).
Таким образом, в рамках Госпрограммы предусматриваются разные расходы
на оплату труда областным учреждениям культуры и разные показатели средней
заработной платы в разрезе подведомственности ГРБС и сферы деятельности
учреждений. За счет увеличения фонда оплаты труда и средней заработной платы
работников одних учреждений культуры будет увеличиваться показатель средней
заработной платы работников областных учреждений культуры в целом.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Госпрограмма реализуется с целью развития культурного потенциала
личности и общества, в целом, соответствует тактической цели Системы
целеполагания социально-экономического развития Иркутской области. Структура
Госпрограммы соответствует требованиям Положения о разработке госпрограмм
№282-пп, состоит из 3 подпрограмм, 22 основных мероприятий и 1 ВЦП.
2. При анализе структуры
Госпрограммы установлены
отдельные
отступления от Положения 282-пп, методических указаний по разработке и
реализации
государственных
программ
РФ,
утвержденных
приказом
Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582,которые влияют на оценку
полноты, открытости, информативности мероприятий Госпрограммы, в том числе:
приведен не полный перечень принятых нормативных правовых актов
Иркутской области, определяющих меры государственного регулирования,
направленные на достижение цели и задач отдельных подпрограмм,
архивное агентство Иркутской области не указано в составе участников
подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела», между тем Агентство с
2016 года является ГРБС, реализует основное мероприятие ПП «Хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области» на 2016 - 2020 годы,
Служба по охране объектов культурного наследия до марта 2017 года также
не указана в составе участников подпрограммы «Государственное управление
культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности», между
тем Служба с 2016 года является ГРБС,
исполняет ВЦП «Обеспечение
сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016-2020 годы,
раздел «ВЦП и основные мероприятия» двух подпрограмм («Реализация
единой государственной политики в сфере культуры», «Государственное
управление культурой, архивным делом и сохранение национальной
самобытности») не содержит краткую характеристику основных мероприятий
подпрограмм, а также обоснование их выделения (включения), что приводит к
отсутствию открытости информации,
наименования некоторых основных мероприятий полностью дублируют
задачи подпрограммы.
3. Ресурсное обеспечение Госпрограммы предусматривается за счет средств
областного, федерального и местного бюджетов.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения Госпрограммы (ред. от
04.08.2017) на период 2014-2020 годов составляет 10 890 102,9 тыс. рублей, 97,4%
которого составляют средства областного бюджета (10 603 140,5 тыс. рублей), 1,5
% средства федерального бюджета (168 717,2 тыс. рублей), 1,1% средства местных
бюджетов (118 245,2 тыс. рублей). Финансирование мероприятий за счет иных
источников Госпрограммой не предусмотрено. В областном бюджете доля
расходов на реализацию Госпрограммы в анализируемом периоде составляет от 1,1
до 1,7%.
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В динамике объем финансирования мероприятий Госпрограммы,
предусмотренный в областном бюджете, в 2017 году, по отношению к
предыдущим периодам, значительно увеличен.
При исполнении ресурсного обеспечения отмечены случаи неполного
освоения средств Госпрограммы:
остаток неиспользованных средств составил за 2014 год 48 370,4 тыс. рублей,
за 2015 год 11 242,8 тыс. рублей, за 2016 год 1 567,7 тыс. рублей, в том числе по
причинам:
- не соблюдения местными бюджетами в рамках подпрограммы «Оказание
финансовой поддержки МО Иркутской области в сфере культуры и архивного
дела» условий софинансирования,
- не освоения средств областного бюджета, предусмотренных на выплату
заработной платы и материально-техническое обеспечение работников архивных
учреждений, исполняющие областные государственные полномочия в сумме
1 073,7 тыс. рублей, на выплату заработной платы работникам учреждений
культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала),
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов и
поселений области, в сумме 6 642,7 тыс. рублей, на капитальный и текущий ремонт
зданий, закрепленных за учреждениями культуры, на праве оперативного
управления, в сумме 2 001,1 тыс. рублей,
Значительное неосвоение средств областного бюджета (15 777,3 тыс. рублей)
наблюдается в 2014 году по ВЦП «Обеспечение сохранности и использования,
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности
Иркутской области, и государственной охране объектов культурного наследия
Иркутской области» на проведение реставрации (этапа реставрации) объектов
культурного наследия и разработку научно-проектной документации реставрации
недвижимого памятника истории и культуры в связи с сокращением кассового
прогноза декабря 2014 года (основание письмо министерства финансов Иркутской
области от 27.11.2014 №52/3/3-23);
В отступление от требований ст. 21 Положения о разработке госпрограмм
№282-пп после вступления в силу Законов Иркутской области от 11.12.2013 №113ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
от 21.12.2016 №121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» Госпрограмма не приведена в соответствие с их параметрами в
установленный срок.
В связи с несвоевременностью определения Минкультуры критериев на
приобретение объектов недвижимости под учреждения культурно-досугового типа
срок заключения соглашения о предоставление субсидии на приобретение здания
для размещения дома культуры в д. Талька Хомутовского МО, установленный ст.
16 Закона Иркутской области от 21.12.2016 №121-оз, нарушен.
В 2017 году 11 учреждениями, подведомственными Минкультуры, не
соблюден срок определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на проведение
капитального ремонта, установленный ст. 17 Закона Иркутской области от
21.12.2016 №121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», что связано с несвоевременной подготовкой ПСД,
прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и
др.
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4. Анализ отчетности о реализации Госпрограммы выявил несоблюдение
порядка составления некоторых форм отчетности, а также наличие недостоверных
данных относительно достижения заявленных целевых показателей, в том числе:
- в отступление от указанного требования соответствующие отчеты за 20142015 годы предусматривают исполнение расходов только по строительству
объектов, не включают объекты капитального ремонта;
- в 2014 году по двум мероприятиям (проектно-изыскательские работы на
строительство Детской школы искусств в г. Слюдянка и строительство
национальной библиотеки им. Хангалова в п. Усть-Ордынский) фактически не
достигнут целевой показатель «количество проектов, готовых к реализации».
Однако, Отчет об исполнении целевых показателей Госпрограммы по итогам 2014
года содержит данные о достижении запланированного уровня целевого показателя
«количество проектов, готовых к реализации» в полном объеме;
- при отражении в Отчете об исполнении целевых показателей за
анализируемый период значений показателя «Доля невыполненных мероприятий
от общего количества мероприятий, определенных планами мероприятий
повышения эффективности бюджетных расходов органов государственной власти
Иркутской области» подпрограммы «Государственное управление культурой,
архивным делом и сохранение национальной самобытности» равными «нулю»
фактически не подтверждены. Так, согласно оценке эффективности деятельности,
проведенной министерством экономического развития области в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2014 № 698-пп,
Минкультуры за 2015 год занимает 8 место в рейтинге исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, за 2016 год – 7 место (имелась доля
обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем
числе обращений граждан в размере 7,3 %; имелась доля нормативных правовых
актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений Губернатора
Иркутской области, его заместителей, планов законопроектной деятельности
Губернатора Иркутской области - 7,6 %. За 2016 год интегральная оценка
эффективности деятельности Минкультуры по обеспечению участия Иркутской
области в государственных программах РФ, федеральных целевых программах,
федеральной адресной инвестиционной программе составила 84,9 % из 100%;
- отчетность по большей части не содержит причин неполного освоения
бюджетных средств (наличия остатков).
5. Имеются недостатки (замечания) в части механизма реализации
Госпрограммы:
1) по итогам 2014, 2016 годов по мероприятию «Оказание финансовой
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела», в рамках которого производится предоставление субсидий
муниципальным образованиям области на оснащение домов культуры,
наблюдается несоблюдение получателями условий соглашения о предоставлении
субсидий муниципальным образованиям в части софинансирования расходов за
счет средств местного бюджета.
По итогам 2014 года недофинансирование за счет средств местного бюджета
произведено 24 муниципальными образованиями на общую сумму 8 000,0 тыс.
рублей.
Вместе с тем, в соответствии с Порядком предоставления субсидий
распределение средств областного бюджета осуществлялось в 2014 году на равных
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условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов - не менее 25% от
суммы, предусмотренной областным бюджетом (50% для домов культуры,
дополнительно включенных в перечень с 2014 года). При этом, в соглашениях, а
также в Порядке предоставления субсидий ответственность на нарушение условий
соглашения по софинансированию не была установлена. Из Перечня получателей
субсидий 2015 года исключены 10 муниципальных образований (42%), не
исполнивших условия соглашения, чья задолженность по софинансированию за
2014 год составила больше 11 тыс. рублей (общая сумма недофинансирования
4200,8 тыс. рублей).
Информация о принятых мерах по отношению к муниципальным
образованиям, не выполнившим условия соглашений 2014 года в части
софинансирования мероприятия на сумму 3 799,2 тыс. рублей, Минкультуры в
период проведения экспертного мероприятия не представлена.
С 2016 года при утверждении постановлением Правительства области от
15.03.2016 №125-пп Положения о предоставлении и расходовании субсидий
местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов
культуры предусмотрены меры ответственности за нарушение условий соглашения
в виде возврата субсидии. По итогам 2016 года в отступление от Порядка
предоставления субсидий и соглашений 3-мя участниками реализации данного
мероприятия не выполнены условия заключенных соглашений с Минкультуры в
части обеспечения софинансирования за счет бюджетов муниципальных
образований на общую сумму 621,4 тыс. рублей. При этом, информация о возврате
субсидий в период проведения экспертного мероприятия Минкультуры не
представлена.
По итогам 2014, 2015 годов имеются остатки неосвоенных средств областного
бюджета на общую сумму 1 950,0 тыс. рублей. Так, в 2014 году не заключено
соглашение с Березняковским МО на предоставление субсидии в размере 1 000,0
тыс. рублей по причине отсутствия сведений в части подтверждения
софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета, в
2015 году – с Оекским МО на предоставление субсидии в сумме 950,0 тыс. рублей
в связи с непредоставлением полного пакета документов, необходимого для
заключения соглашения.
Однако, Минкультуры не приняты меры по перераспределению субсидий
ввиду отсутствия соответствующего механизма в порядке (Положении) их
предоставления, что, по мнению КСП, требует корректировки с целью
недопущения остатков бюджетных средств при продлении срока реализации на
2018 и последующие годы;
2) Планы мероприятий по реализации Госпрограммы, в основном,
соответствуют требованиям Положения о разработке госпрограмм №282-пп.
Вместе с тем, установлено, что в рамках подпрограммы «Реализация единой
государственной политики в сфере культуры и архивного дела» бюджетными и
автономными областными учреждениями культуры реализуются мероприятия в
соответствии с их основными видами деятельности, на исполнение которых
предоставляются бюджетные средства в виде субсидий на выполнение
государственного задания (далее-госзадание) или иных целей. Планы мероприятий
на 2014-2015 годы предусматривают показатели результативности мероприятий,
соответствующие показателям объема и качества оказания госуслуги (выполнения
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работы), установленным госзаданием. Однако, план реализации мероприятий
Госпрограммы на 2016 год по указанной подпрограмме предусматривает отличные
от утвержденных госзаданий показатели, что не позволяет объективно оценить
эффективность использования финансирования на реализацию мероприятий. Так,
Планом на 2016 год по мероприятию «Показ спектаклей, концертов, иных
культурных
мероприятий»
установлены
показатели
результативности,
действующие в 2014-2015 годах: «Количество мероприятий, проведенных силами
учреждений на своих площадках, выездных мероприятий, гастролей по области»,
«Динамика посещений концертов, спектаклей, иных культурных мероприятий по
сравнению с предыдущим годом. При этом, госзадания, утвержденные
Минкультуры подведомственным театрам и филармонии на 2016 год,
предусматривают в рамках оказания госуслуги по показу спектаклей, концертов,
иных культурных мероприятий показатель, характеризующий качество госуслуги
«Средняя заполняемость зала», показатель, характеризующий объем госуслуги
«Число зрителей», что не соотносится с показателями, установленными Планом;
3) в рамках подпрограммы «Реализация единой государственной политики в
сфере культуры и архивного дела» финансируется 18 бюджетных и 11 автономных
учреждений культуры, которым утверждаются государственные задания на
оказание госуслуг (выполнение работ). Согласно ст. 69.2 БК РФ государственное
задание формируется в соответствии с ведомственным перечнем госуслуг и работ,
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности. При этом, в 2016-2017 годах ОГБУК «Редакция
журнала «Сибирячок» установлены государственные задания на организацию
мероприятий, что не согласуется с его основными видами деятельности;
4) с целью обеспечения соответствие числа зрительских мест нормативам и
нормам, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 №923-р
(для субъектов РФ – 100-200 зрительских мест на каждые 200 тыс. человек) при
утверждении Госпрограммы предусматривалось строительство современного
концертного зала вместимостью более 1000 зрителей. Для предварительной оценки
объекта, определения стратегии его развития, выявления начальных особенностей
и внешних характеристик, формирования требований к проекту разработана
концепция для строительства объекта «Концертный зал в г. Иркутске», затраты на
которую составили 10 685,7 тыс. рублей. При этом, в настоящее время не
предусмотрено финансирование работ по разработке проектной документации на
строительство объекта «Концертный зал в г. Иркутске», от Минкультуры в адрес
министерства строительства, дорожного хозяйства не поступало предложений по
выполнению указанных работ и включению их финансирования в госпрограммы
Иркутской области. Как пояснило Минкультуры (информация от 21.08.2017 № 0256-1189/17) в 2014 году рассматривался вопрос отвода земельного участка под
строительство концертного зала, но из представленных 4-х площадок не
утверждена ни одна; решение вопроса финансового обеспечения строительства
концертного зала возможно при определении строительной площадки.
По мнению КСП, длительная невостребованность концепции указывает на
риски отсутствия необходимости в ее реализации, что может привести к
нарушению принципа эффективности при расходовании средств областного
бюджета на ее разработку (ст. 34 БК РФ);
5) одним из направлений реализации задачи по созданию условий для
развития культурного и духовного потенциала личности и общества в целом,
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предусмотренным Программой социально-экономического развития Иркутской
области на период 2011-2015 годов, определено увеличение объема
предоставляемых мер государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, творческих
работников, одаренных детей и талантливой молодежи, иных субъектов
культурной деятельности. Госпрограммой предусмотрены расходы на реализацию
мер государственной поддержки, финансирование которых на период 2014-2017
годов определено в сумме 40 773,0 тыс. рублей.
При анализе предоставления мер государственной поддержки в рамках
Госпрограммы отмечены некоторые недостатки (замечания):
- Положением № 244/23-пп о предоставлении субсидий в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению
и освоению культурных ценностей не предусматривались условия о том, что все
заявки получателей субсидий должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью организации, зарегистрированы министерством, что имеет коррупционные
риски (в действующем положении также отсутствуют);
- Положением № 244/23-пп установлен порядок и условия предоставления из
областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением
работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей, при этом не определены критерии «культурной ценности»;
- предоставление субсидий на выполнение работ, оказание услуг по
сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей
предоставлялись, в том числе, некоммерческим организациям. При этом, допущено
нарушение бюджетного законодательства, а именно Указаний о порядке
применения бюджетной классификации РФ, выразившееся в применении
неверного вида расходов. Так, применялся вид расходов 810 «Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)…», тогда как вид
расходов 630 определяет предоставление субсидий НКО;
- субсидии выданные заявителям в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению,
созданию, распространению и освоению культурных ценностей были ими
израсходованы не в полном объеме, что приводит к несвоевременному их возврату
в областной бюджет, нарушению условий соглашений и образованию дебиторской
задолженности у министерства, в том числе просроченной (70,0 тыс. рублей). При
этом, меры, принимаемые министерством для недопущения дебиторской
задолженности, не являются достаточными (планируемый срок направления
исковых заявлений для взыскания дебиторской задолженности установлен только 3
квартал 2017 года);
- с учетом требования о ежегодной оценки эффективности (результативности)
предоставления (использования) субсидий Минкультуры в 2016 году проведена
оценка использования субсидий на выполнение работ, оказание услуг по
сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в
2015 году, по результатам которой определить результат оценки не представляется
возможным, так как отражено только достижение (недостижение) критериев и не
определена эффективность, что, по мнению КСП области, является непрозрачным.
При внесении изменений 31.05.2017 в Положение №244/23-пп определен расчет
значений показателей результативности и случаи, когда проект (отчет) признается
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результативным (нерезультативным), а также последствия при недостижении
показателей результативности.
Следует отметить, что для оценки эффективности (результативности)
комиссия министерством не создавалась, отчет подписан министром культуры и
архивов и главным бухгалтером министерства. Однако, учитывая специфику
проектов (их творческую направленность), реализуемых за счет субсидии,
целесообразно комиссионно принимать соответствующее решение;
- с учетом того, что физические лица в силу специфики не могут предоставить
информацию об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством РФ КСП области полагает необходимым предусмотреть в
Положении №244/23-пп условия предоставления субсидий отдельно для
юридических лиц и физических лиц;
- учитывая, что контроль над реализацией проектов по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей зачастую носит сложный
характер по причине отсутствия материального результата, КСП области считает
возможным предусматривать в отчете об оказания услуг в качестве условия их
видео-фиксацию (особенно при проведении мероприятий) с установлением сроков
хранения не менее 3-х лет;
- в приказе Минкультуры от 16.04.2010 № 62-мпр-о «Об областном конкурсе
на звание «Народный мастер Иркутской области» требование о периодичности
социальной выплаты (единовременно, ежемесячно, один раз в год или пр.)
отсутствовало, что требовало доработки. В ходе проведения экспертноаналитического мероприятия приказом Минкультуры от 29.09.2017 №56-мпр
внесены дополнения в части ежегодного проведения конкурса.
6. По результатам анализа установления и достижения значений целевых
показателей установлены следующие недостатки (замечания):
- целевые показатели Госпрограммы сформированы, в том числе, на
основании требований действующего законодательства к деятельности органов
государственного управления в сфере культуры. При этом, перечень критериев
установления целевых показателей, предусмотренные Положением о разработке
госпрограмм №282-пп, является исчерпывающим (закрытым) и не предусматривает
подобных критериев;
- анализ целевых показателей подпрограммы «Реализация единой
государственной политики в сфере культуры и архивного дела» показал, что
наибольшее количество (5) из 9 показателей связаны с результатами деятельности
областных музеев, 2 - с деятельностью театров, 1 – с деятельностью библиотек,
что, соответственно, отражает результаты реализации 3-х из 9-ти поставленных
задач подпрограммы. При этом, в реализации подпрограммы участвуют областные
культурно-досуговые учреждения, организации кино (Иркутский областной
кинофонд), организация, деятельность которой направлена на обеспечение
сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Иркутской области, и государственную охрану
объектов культурного наследия области (Центр сохранения объектов культурного
наследия). Также, организована работа учреждений культуры, подведомственных
Администрации УОБО с целью сохранения и развития национальной культуры
округа.
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Кроме того, в рамках подпрограммы осуществляется основное мероприятие,
направленное на развитие областных учреждений культуры (материальнотехническое обеспечение, капитальный и текущий ремонт и др.).
При этом, показатели, характеризующие результаты деятельности указанных
учреждений, реализации мероприятий не отражены в целевых показателях
подпрограммы, что указывает на отсутствие взаимосвязи основного мероприятия с
показателями соответствующей подпрограммы, которая предусматривается
Методическими указаниями по разработке госпрограмм РФ;
- Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» установлено доведение к 2018 году
средней заработной платы работников учреждений культуры до средней
заработной платы в соответствующем регионе, т.е. показатель, предусмотренный
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2012 №1142, необходимо привести к
100%.
Госпрограммой целевой показатель увеличения оплаты труда установлен в
рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела», которая с
2015 года не предусматривает расходов на оплату труда муниципальным
учреждениям культуры (с 2015 года финансируются в рамках ГП «Управление
государственными финансами Иркутской области»), что указывало на
несоблюдение принципа действия госпрограммы согласно Положению о
разработке госпрограмм №282-пп, в части отсутствия должной взаимосвязи между
производимым финансированием и установленными целевыми показателями.
Вместе с тем, Госпрограмма предусматривает расходы на оплату труда только
по областным государственным учреждениям культуры, а целевой показатель
учитывает и достижение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры. В связи с чем, КСП области предложено (Заключение
№01/22-э от 22.06.2017) установить данный показатель либо в подпрограмме
«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение
национальной самобытности» в качестве показателя деятельности министерства
культуры и архивов Иркутской области (аналогично установлена взаимосвязь
показателя увеличения реальной заработной платы области по министерству труда
и занятости Иркутской области в рамках госпрограммы «Труд и занятость»), либо в
качестве одного из основных целевых показателей в целом по Госпрограмме.
При внесении изменений в Госпрограмму 04.08.2017 по целевому показателю
подпрограммы исключены числовые значения в период 2015-2018 годов. Однако в
данной Госпрограмме или в других госпрограммах области в их действующей
редакции показатель по соотношению средней заработной платы работников
учреждений культуры и средней заработной платы в Иркутской области, который,
согласно Указу Президента РФ №597, является одним из приоритетов в целях
совершенствования государственной социальной политики, не предусмотрен.
Таким образом, КСП области полагает необходимым включить в Положение о
разработке госпрограмм №282-пп требование об установлении целевых
показателей государственных программ (подпрограмм), в том числе, на основе
«приоритетных» Указов Президента РФ, направленных на совершенствование
государственной социальной политики, государственной политики в сфере
здравоохранения, в области образования и науки и т.д. («майские» Указы
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Президента РФ) с целью оперативного контроля за достижением соответствующих
показателей;
- Госпрограмма в редакции от 04.08.2017 при изменении показателей для
оценки качества оказания услуг содержит порядок расчета целевого показателя по
удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры, основанный на утратившим силу
показателе, что требует соответствующей корректировки расчета.
7. Анализ фонда оплаты труда и численности работников показал, что:
- в исполнительных органах власти Иркутской области, являющихся
исполнителями (соисполнителями, участниками) Госпрограммы и подпрограмм,
штатная численность соответствует предельной численности, установленной НПА
Иркутской области, утверждающими структуру органов власти. Формирование
фонда оплаты труда органов власти, финансируемых в рамках Госпрограммы,
производилось
согласно
установленным
нормативам,
с
применением
корректирующего коэффициента экономии расходов на оплату труда работников
согласно Методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета,
утвержденной приказом министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012
№ 35н-мпр;
- как определено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее-Указ
№597) к 2018 году средняя заработная плата работников учреждений культуры
должна быть доведена до средней заработной платы в регионе.
В соответствии с Указом №597 распоряжением Правительства области от
28.02.2013 №58-рп утвержден План мероприятий («дорожная карта»),
направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской
области, в котором установлено поэтапное повышение среднемесячной заработная
плата работников учреждений культуры к 2018 году до 100% средней заработной
платы работников по региону.
С принятием решения на федеральном уровне о сдерживании роста
заработной платы работников учреждений культуры до 90% средней заработной
платы по региону в 2017 году (госпрограмма РФ «Развитие культуры и туризма» на
2013-2020 год в ред. от 31.03.2017) в «дорожную карту» Иркутской области
18.05.2017
внесены
соответствующие
изменения,
предусматривающие
аналогичные изменения показателя.
За период 2014-2016 годов средняя заработная плата работников культуры
составила 22,3 тыс. рублей, 24,2 тыс. рублей, 24,9 тыс. рублей соответственно по
годам.
Максимальное значение темпа роста заработной платы работников культуры
к предыдущему году достигнуто в 2015 году – 1,9 тыс. рублей или 8,5%, в 2016
году увеличение составило 0,7 тыс. рублей или на 2,9%. По итогам 2017 года
планируется достичь среднемесячной заработной платы работников учреждений
культуры в размере 30,05 тыс. рублей или 90% от средней по области, с
увеличением относительно факта предыдущего года на 5,15 тыс. рублей или 20,7%.
Иркутская область занимает лидирующее место по размеру средней заработной
платы работников культуры в СФО (по итогам 2016 года Томская область 22,9
тыс. рублей, Новосибирская область – 22,8 тыс. рублей, Красноярский край – 21,4
тыс. рублей).
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- за 2014-2015 годы показатель соотношения заработной платы работников
учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте, установленный
«дорожной картой», достигнут со значительным перевыполнением плана, что
связано, в том числе, с фактическим сокращением средней заработной платы
работников по региону.
Вместе с тем, по итогам 2016 года наблюдается невыполнение плана по
соотношению средней заработной платы на 0,7% в связи с ростом средней
заработной платы работников по области. С учетом соотношения (80,8%) средняя
заработная плата должна составить 25,13 тыс. рублей, что на 0,23 тыс. рублей
больше достигнутого;
- анализ численности работников областных учреждений культуры показал в
театрально-зрелищных учреждениях (6 областных театров, филармония) ежегодное
значительное незамещение должностей основного персонала.
Так, по итогам 2014 года не замещено 73 ед., 2015 года – 81 ед., 2016 года – 74
ед., за 1 полугодие 2017 года – 78 ед. Наибольшее количество вакансий среди
учреждений данного типа наблюдается по Иркутскому музыкальному театру им.
Н.М. Загурского, Иркутской областной филармонии. В учреждениях отмечается
наличие значительного количества совместителей (13% утвержденных штатов), как
внешних, так и внутренних, в основном, по должностям артистов, что
обосновывают невысоким уровнем заработной платы работников. Например, в
Музыкальном театре заработная плата в месяц (выборочно без учета
стимулирующих выплат) артиста хора первой категории составляет 12,0-14,0 тыс.
рублей, артиста оркестра первой категории 13,0-14,0 тыс. рублей. Отсутствие
высших учебных заведений для подготовки профессиональных кадров для
учреждений профессионального искусства влечет за собой дефицит кадров и
приглашение специалистов из других субъектов РФ. При этом, необходимо
обеспечение данной категории специалистов жильем;
- областными учреждениями культуры показатели «дорожной карты»
достигнуты со значительным опережением, в том числе, за счет направления
средств от приносящей доход деятельности. Так, по итогам 2014 года показатель
средней заработной платы работников областных учреждений культуры составил
26,3 тыс. рублей с превышением показателя, установленного «дорожной картой»
на 28%, за 2015 год – 26,6 тыс. рублей с превышением на 19%, за 2016 год – 27,8
тыс. рублей с превышением на 15%.
Вместе с тем, ряд областных учреждений культуры по итогам анализируемого
периода не достигли показателей по среднемесячной заработной плате,
установленных «дорожной картой».
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РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области,
Губернатору Иркутской области.
2. Предложить Правительству Иркутской области, министерству культуры и
архивов принять комплекс мер, направленный на устранение отмеченных
недостатков, на приведение Госпрограммы соответствие с требованиями
действующего законодательства. Направить информацию по принятым мерам в
КСП Иркутской области в срок до 29.12.2017.

Председатель КСП
Иркутской области

И.П. Морохоева
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ОТЧЕТ № 05/28
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»
Реквизиты
Отчет № 05/28 от 04.12.2017
документа
Рассмотрен коллегией КСП области 30.11.2017, утвержден
распоряжением председателя КСП области от 04.12.2017
№124-р.
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия

Махтина Ю.Б., аудитор КСП области

Цель мероприятия

Определение эффективности реализации государственной
программы; оценка достижения целей и значений целевых
показателей.

Предмет
мероприятия

Государственная программа Иркутской области «Развитие
образования» на 2014 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 456-пп (с изменениями).

Объект проверки

Ответственный исполнитель – министерство образования
Иркутской области.

Исследуемый
период
Задачи экспертизы

2014 г. - 1 полугодие 2017 года.

Решение
(постановление)
коллегии КСП

П.16 раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной
палаты Иркутской области (далее – КСП области) на 2017
год.

-Получение информации об исполнении
государственной программы;
-Оценка
эффективности
реализации
государственной программы;
-Оценка достижения целей государственной
учетом количественных и качественных
взаимоувязанных с ресурсным обеспечением.

мероприятий
мероприятий
программы с
показателей,

1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить
отчет.
о
результатах
экспертно-аналитического
мероприятия
«Анализ
эффективности
реализации
государственной программы Иркутской области «Развитие
образования» на 2014 - 2018 годы».
2.Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
области и Губернатору Иркутской области.

164 из 217

Решение комиссии
по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

1.Рекомендовать Правительству Иркутской области,
министерству образования Иркутской области принять
комплекс мер, направленный на устранение нарушений и
недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной
палаты Иркутской области от 04.12.2017 №05/28.
2.Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 01.02.2017 года.
3.Контроль за исполнением решения возложить на
председателя комиссии по контрольной деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской
области
Г.Н.Нестеровича.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ
1.
Анализ структуры, целей и задач Государственной программы
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 №456-пп (далее - Госпрограмма). Госпрограмма сформирована в
соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 №
282-пп (далее Положение о разработке госпрограмм).
Ответственным исполнителем Госпрограммы выступает министерство
образования Иркутской области (далее министерство образования, ответственный
исполнитель), участниками - министерство здравоохранения Иркутской области;
министерство культуры и архивов Иркутской области; министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области; министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области. Так же, в период с 2014 по 2016 год
участниками Госпрограммы являлись министерство спорта Иркутской области и
министерство имущественных отношений Иркутской области (исключены
постановлением Правительства Иркутской области от 13.12.2016 №33-пп).
Основной целью Госпрограммы является «повышение доступности
качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям
социально-экономического развития», что полностью соответствует тактической
цели 1.1, определенной системой целеполагания социально-экономического
развития Иркутской области верхнего уровня, утвержденной распоряжением
Правительства Иркутской области от 10.09.2014 №749-рп.
В Разделе 3. Госпрограммы указано, что цели и задачи Госпрограммы
сформулированы на основе Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р). Вместе с тем, КСП области отмечает, что не все задачи
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ в полном
объеме охвачены Госпрограммой.
Госпрограмма
Повышение
качественного
обеспечение
его
потребностям
экономического развития

Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года
Основная цель
доступности Повышение доступности качественного образования,
образования, соответствующего требованиям инновационного
соответствия развития экономики, современным потребностям
социально- общества и каждого гражданина

1. Обеспечение
доступности
современного
качественного
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования.

Задачи
Обеспечение инновационного характера базового
образования
Модернизация институтов системы образования как
инструментов социального развития
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Обеспечение
высокого
качества
подготовки
и
переподготовки
профессиональных кадров.
Обеспечение
организационных,
информационных
и
научнометодических условий предоставления
образования.

Создание современной системы непрерывного
образования,
подготовки
и
переподготовки
профессиональных кадров
Формирование механизмов оценки качества и
востребованности образовательных услуг с участием
потребителей,
участие
в
международных
сопоставительных исследованиях

С целью обеспечения комплексного решения задач Госпрограммы и
реализации, запланированных ею мероприятий в структуру Государственной
программы включены три Подпрограммы:
Наименование Подпрограммы
Задачи Государственной программы
«Дошкольное, общее и дополнительное Обеспечение
доступности
современного
образование» на 2014 - 2020 годы
качественного
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования.
«Развитие
профессионального Обеспечение высокого качества подготовки и
образования» на 2014 - 2020 годы
переподготовки профессиональных кадров.
«Обеспечение реализации государственной Обеспечение организационных, информационных
программы и прочие мероприятия в и научно-методических условий предоставления
области образования» на 2014 - 2020 годы
образования.

Подпрограммы содержат основные мероприятия и ведомственные целевые
программы (далее – ВЦП), направленные, в том числе, на реализацию указов и
поручений Президента Российской Федерации.
В течение анализируемого периода прекратили действие 5 ВЦП и 5 основных
мероприятий, дополнительно включены 5 новых основных мероприятий.
Структура Госпрограммы по состоянию на 1 полугодие 2017 года включала в себя
15 ВЦП и 18 основных мероприятий, которые в целом согласуются с основной
целью Госпрограммы.
Согласно п.22 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ Иркутской области (постановление Правительства Иркутской
области от 16.07.2013 № 261-пп), ведомственные целевые программы
утверждаются приказом исполнительного органа государственной власти области.
В отступление от указанных требований ВЦП «Организация среднего и
дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014 2018 годы и ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере
культуры» на 2014 - 2018 годы были утверждены распоряжениями министерства
культуры и архивов Иркутской области от 23.10.2013 № 226-мр-о и № 225-мр-о
соответственно.
2.

Анализ ресурсного обеспечения и реализации Государственной
программы

2.1. Предполагаемый объем ресурсного обеспечения Госпрограммы с 2014 по
2020 год (в редакции от 04.08.2017) составляет 234 134 932,8 тыс. рублей, из
которых 228 853 542,0 тыс. рублей, или 97,7% средства областного бюджета,
3 580 290,7 тыс. рублей, или 1,5% - средства федерального бюджета и 1 701 100,1
тыс. рублей, или 0,7% - средства местных бюджетов.
За период с начала действия Госпрограммы в нее 38 раз вносились изменения
(последние исследуемые - постановлением Правительства Иркутской области от
04.08.2017 № 532-пп), которыми наряду с изменениями ресурсного обеспечения
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отдельных подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных
мероприятий, на 2 года увеличен срок реализации Госпрограммы. Сравнительный
анализ параметров Госпрограммы в разрезе подпрограмм в первоначальной и
уточненной редакции за период 2014-2017 гг. представлен в таблице 1.
Таблица 1 (тыс. рублей)
Отклонение
Удельный вес
В
Наименование
В редакции
Источники первоначальной
Относи24.10.13
04.08.17
ГП, ПП
от 04.08.2017 Абсолютное
редакции
тельное
%
%
ГП «Развитие
96 341
Всего
137 793 329,5 234 134 932,8
1,7
образования»
603,3
87 193
Всего
119 740 366,7 206 933 977,4
1,7
86,9
88,4
610,7
ПП
82 601
ОБ
119 614 578,3 202 215 927,8
1,7
«Дошкольное,
349,5
общее и
3 023
дополнительное ФБ
0,0
3 023 792,2
792,2
образование»
1 568
МБ
125 788,4
1 694 257,4
13,5
469,0
9 090
Всего
15 847 154,3
24 937 290,5
1,6
11,5
10,7
136,2
ПП «Развитие
8 849
15 847 154,3
24 696 556,5
1,6
профессионально ОБ
402,2
го образования»
ФБ
0,0
240 734,0
240 734,0
МБ
0,0
0,0
0,0
ПП
Всего
2 205 808,5
2 263 664,9
57 856,4
1,0
1,6
1,0
«Обеспечение
ОБ
2 113 025,0
1 941 057,7 -171 967,3
-0,9
реализации ГП и ФБ
92 614,5
315 764,5
223 150,0
3,4
прочие
мероприятия в
МБ
168,0
6 842,7
6 674,7
40,7
области
образования»

В ходе экспертного мероприятия проведен анализ изменения совокупного
объема прогнозного ресурсного обеспечения Госпрограммы за истекший период
ее реализации (2014-2016 годы и 1 полугодие 2017 года).
В первоначальной редакции объем госпрограммы на 2014-2017 годы
составлял 137 793 329,5 тыс. рублей, в редакции от 04.08.2017 - 140 226 770,5 тыс.
рублей. В целом увеличение на 2 433 441,0 тыс. рублей связано, как с увеличением
ресурсного обеспечения на реализацию основных мероприятий и ВЦП в 2014 году
за счет всех источников финансирования (ФБ - 1 106 484,9 тыс. рублей, ОБ –
2 042 646,2 тыс. рублей, МБ – 258 783,3 тыс. рублей), так и сокращением
ресурсного обеспечения в 2015 году на 790 717,1 тыс. рублей, в 2016 году –
573 140,2 тыс. рублей в основном за счет средств областного бюджета (таблица 2).
Таблица 2 (тыс. рублей)
Источник
финансирования
ФБ

2014 год
30 773,9

В первоначальной редакции
2015 год
2016 год
30 920,3
30 920,3

2017 год

Всего
0

ОБ

31 638 114,9

33 644 063,1

36 083 263,9

36209316,7

МБ

49 817,4

26 716,4

14 236,4

35186,2

31 718 706,2

33 701 699,8

36 128 420,6

36 244 502,9

Итого
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92 614,5
137 574
758,6
125 956,4
137 793
329,5

В редакции постановления от 04.08.2017
767 193,5
783 246,5

ФБ

1 137 258,8

ОБ

33 680 761,1

31 711 686,3

34 558 149,8

35 602 397,9

МБ

308 600,7

432 102,9

213 884,3

335 203,5

Итого

35 126 620,6

32 910 982,7

35 555 280,4

36 633 886,8

ФБ
ОБ
МБ
Итого

1 106 484,9
2 042 646,2
258 783,3
3 407 914,4

Отклонение (изменения)
736 273,2
752 326,2
-1 932 376,8
-1 525 114,1
405 386,5
199 647,9
-790 717,1
-573 140,2

696 285,4
-606 918,8
300 017,3
389 383,9

696 285,4

3 383 984,2
135 552
995,1
1 289 791,4
140 226
770,5
3 291 369,7
-2 021 763,5
1 163 835,0
2 433 441,0

В 2017 году увеличение ресурсного обеспечения Госпрограммы связано с
поступлением средств федерального бюджета и объема софинансирования за счет
средств местных бюджетов по переданным субсидиям из областного бюджета.
Изменения прогнозного объема ресурсного обеспечения Госпрограммы за
2014-2017 годы показаны на рисунке.

Исполнение Госпрограммы за период 2014-2016 годов и 1 полугодие 2017 г.
представлено в таблице 3.
Таблица 3 (тыс. рублей)
Источни
к
финанси
ро-вания

2014 год

2015 год

Предусмотрено

Исполнено

Всего

35 126 620,7

34 913 967,6

ОБ

33 680 761,3

33 520 098,1

ФБ

1 137 258,8

1 133 945,2

МБ

308 600,7

259 924,2

Предусмотрено

2016 год

Исполнено

Предусмотрено

32 855 338,7

35 555 280,4

31 691 399,2

34 558 149,6

767 193,5

767 193,5

783 246,5

432 102,9

396 746,0

213 884,3

32 910
982,5
31 711
686,1
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2017 год

Исполне
но

Предусмотрено

35 390
360,5
34 400
503,2
783
246,4
206
610,9

36 582
649,5
35 541
730,1

Исполнено
за 1 п/г
18 343 439,7
18 082 619,9

696 285,4

103 677,7

344 634,0

157 142,2

Исполнение Госпрограммы за 2014 год в целом составило 99,4%, за 2015 год
- 99,8%, за 2016 год - 99,5%, за 1 полугодие 2017 года - 50,1% от плана года.
На ход реализации Госпрограммы в анализируемом периоде отрицательное
влияние оказали следующие факторы:
- в связи с дефицитом областного бюджета расходы на реализацию отдельных
мероприятий Госпрограммы сокращены и оптимизированы;
- недостаточное количество заявок от потребителей, что повлекло неполное
освоение предусмотренных средств областного бюджета, в связи с заявительным
характером отдельных мероприятия госпрограммы;
- несоблюдение поставщиками условий государственных контрактов на
приобретение товаров, работ, услуг, что повлекло за собой нарушение сроков
реализации отдельных мероприятий Госпрограммы.
2.2. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Дошкольное, общее и
дополнительное образование» на 2014-2020 годы (далее - Подпрограмма)
занимает более 88% от всех расходов Госпрограммы.
Распределение ресурсного обеспечения Подпрограммы (фактически
направлено за 2014-2016 гг. и 1 полугодие 2017 года) в разрезе ВЦП и основных
мероприятий сложилось следующим образом:
1) на содержание областных государственных образовательных организаций и
проведение областных мероприятий направлено 9 289 780,9 тыс. рублей, или 8,6%
ресурсного обеспечения Подпрограммы;
2) на предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным
образованиям (субвенции и субсидии с учетом софинансирования) – 98 078 160,4
тыс. рублей, или 91,4% ресурсного обеспечения Подпрограммы, из которых:
 на оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области
при реализации образовательных программ - 91 413 058,4 тыс. рублей (85,1%);
 на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности - 5 711 764,6 тыс. рублей (5,4%);
 на капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области
- 728 711,4 тыс. рублей (0,7%);
 на приобретение автобусов для школьных перевозок и оборудования для
оснащения столовых муниципальных общеобразовательных организаций 224 626,0 тыс. рублей (0,2%).
2.3. В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки
муниципальным образованиям Иркутской области при реализации
образовательных программ» осуществляется предоставление:
1) субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования (далее – субвенция на дошкольное образование);
2) субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (далее – субвенция на общее образование).
Пунктом 3 ст. 8 Федерального закона «Об образовании в Российской
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Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (далее – Федеральный Закон об образовании)
установлено, что обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение дошкольного и общего образования осуществляется посредством
предоставления субвенций местным бюджетам и включает расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее - РФ).
Пунктом 3 ст. 140 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что субвенции
местным бюджетам из бюджета субъекта РФ распределяются в соответствии с
едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законом
субъекта РФ.
В анализируемом периоде методики расчета и распределения субвенций на
дошкольное и общее образование законами Иркутской области не утверждались,
расчет субвенций осуществлялся на основании:
1) нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение дошкольного и общего образования на 2015-2017 гг., рассчитанных на
основании методик (Постановления Правительства Иркутской области от
28.11.2014 № 603-пп и от 12.12.2016 №777-пп) и утвержденных Законом области от
30.12.2014 №182-оз;
2) численности воспитанников и обучающихся в муниципальных
образовательных организациях.
Следует отметить, что формула расчета размера субвенции для i-го
муниципального образования установлена только в методике распределения
субвенций, которая направляется в составе документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом закона о бюджете в законодательный
орган в соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ. Причем, в данной
методике не установлен источник исходных данных о численности воспитанников
и обучающихся в муниципальных образованиях, которые используются в расчете
субвенции.
Как показали проводимые в течение 2016-2017 гг. экспертные мероприятия
КСП области, в течение финансового года объемы субвенций неоднократно
уточняются, корректируются и перераспределяются между отдельными
муниципальными образованиями, что может свидетельствовать о не вполне
обоснованном подходе к определению общего объема субвенций при их
планировании, поскольку изначально рассчитанный с применением нормативов
объем субвенций является недостаточным.
За анализируемый период рост объема субвенций составил 2 068 444,2 тыс.
рублей, или 8,3%, численность учреждений за счет оптимизации сети
муниципальных учреждений общего образования сократилась с 904 до 856, при
этом численность контингента увеличилась с 273,8 тыс. чел. до 304,9 тыс. чел., или
на 11,1%. Аналогичная ситуация наблюдается и с контингентом учреждений
дошкольного образования (с 132 ,7 тыс. чел. до 145,6 тыс. чел., или на 10,9%)
(таблица 4).
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Наименование
Количество
учреждений ОО
Контингент (чел.)
Количество
учреждений ДО
Контингент (чел.)

2016 год

Таблица 4
2017 год1
856

2014 год
904

2015 год
881

273 835
1032

280 843
1048

291 523
1035

304 875
нет данных

132 691

143 923

144 949

145 558

864

Информация о численности и оплате труда работников сферы образования за
период 2014-2016 годов представлена в таблице 5:
Наименование
Штатная численность
Среднесписочная, из них:
 учителя
 прочий персонал
ФОТ
Среднемесячная заработная плата
(руб.), из них:
 руководители
 заместители
 педагогические работники ДО
 педагогические работники ОО
 учителя
 прочий персонал

2014 год
92 202,0
70 153,3
19 003,8
32 947,9
18 808 899,0
24 373,8

2015 год
92 197,0
70 531,0
19 039,6
33 289,5
18 864 834,9
24 315,0

52 801,9
47 811,1
26 664,7
31 514,5
32 641,5
12 634,1

54 218,1
48 128,2
27 412,2
31 534,9
32 521,2
12 610,0

Таблица 5
2016 год
92 704,8
69 102,0
18 812,7
32 452,1
19 118 923,0
23 056,4
50 790,7
43 713,9
27 717,0
31 914,9
32 769,2
12 590,4

Штатная численность работников муниципальных учреждений сферы
образования с 2014 г. выросла на 502 шт. ед. и составила 92 705 шт. ед. При росте
штатной численности на 0,55%, среднесписочная численность снизилась на 1,5% с
70 153 до 69 102 человек.
Фонд оплаты труда на 2016 год увеличился по сравнению с 2014 годом на
1,6%, тогда как средняя заработная плата снизилась на 5,4 процента. По данным
муниципальных образований средняя заработная плата педагогических работников
дошкольного и общего образования различна и колеблется от 26,0 тыс. рублей и
29,3 тыс. рублей соответственно, в Заларинском районе до 39,4 и 46,2 тыс. рублей в
Катангском районе.
Недостаток правового регулирования вопросов оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций, содержащихся за счет субвенции из
областного бюджета, со стороны органов исполнительной власти Иркутской
области, а так же недостаток контроля исполнения требований нормативных
правовых актов, регулирующих системы оплаты труда муниципальных
образовательных организаций со стороны органов местного самоуправления
создает предпосылки нерационального, неэффективного и неправомерного
расходования субвенции областного бюджета на образование, нецелевому
1

Оперативные данные
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использованию средств. Основные нарушения, установленные в ходе контрольных
мероприятий, проведенных КСП области в 2016 году представлены в таблице 6:
Описание нарушения
Направление средств субвенции на оплату
труда и страховых взносов работников
централизованной
бухгалтерии,
не
являющейся образовательным учреждением,
что не соответствует цели предоставления
субвенции, определенной законом Иркутской
области от 11.05.2012 № 46-ОЗ (оплата труда
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений)
Направление средств субвенции на оплату
надбавки за работу в сельской местности в
размере 25% от оклада в образовательных
учреждениях, расположенных в городских
поселениях
Направление
средств
субвенции,
предоставленной
бюджетным
общеобразовательным учреждениям в виде
субсидии на выполнение муниципального
задания на текущий год, на погашение
кредиторской задолженности за предыдущий
год
Направление средств субвенции на выплату
работникам выходного пособия в связи с
ликвидацией учреждения, среднего заработка
на
период
трудоустройства,
которые
согласно ст. 178 Трудового кодекса РФ
относятся к гарантиям и компенсациям
работникам, связанным с расторжением
трудового договора, и не являются
составляющей заработной платы.

Нарушенная норма, квалификация нарушения
ст. 306.4. БК РФ, нецелевое использование
средств

ст. 78.1 БК РФ ст. 34 БК РФ, нарушение
принципа
эффективности
использования
бюджетных средств

ст. 306.4. БК РФ, нецелевое использование
средств

Кроме того, органами государственной власти Иркутской области до
настоящего времени не выполнены рекомендации Министерства образования РФ
(письмо от 31.07.2014 № 08-1002) по определению количества работников
различных категорий, необходимого для реализации образовательной программы,
финансовое обеспечение которых предусмотрено нормативами государственных
гарантий реализации ФГОС.
2.4. В рамках основного мероприятия «Капитальные ремонты
образовательных
организаций
Иркутской
области»
муниципальным
образованиям предоставляются субсидии. Цели, условия предоставления и
расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований и
распределение субсидий между муниципальными образованиями установлены
Постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2016 № 264-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление
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мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций».
Ответственным исполнителем мероприятия является министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области.
Исполнение по мероприятию за 2014 год составило 212 953,9 тыс. рублей
(99,2%). Всего в 2014 году был запланирован капитальный ремонт 27 объектов,
полностью ремонт проведен по 24 объектам, по 3 объектам (д/с-ясли №627 г. УстьИлимск, д/с «Мишутка» г. Железногорск-Илимский, Ангинская СОШ) степень
готовности на конец 2014 года составила 90-95% в связи с устранением замечаний
по проведенным работам и благоустройству территории.
Исполнение по мероприятию за 2015 год составило 237 130,9 тыс. рублей
(99,6%). Неосвоенный остаток средств составил 663,0 тыс. рублей (средства
местного бюджета) и 222,2 тыс. рублей (средства областного бюджета). Причинами
неосвоения средств явились: экономия по результатам торгов, позднее доведение
финансирования до муниципальных образований, выполнение работ подрядной
организацией не в полном объеме.
В 2015 году проведены капитальные ремонты 12 учреждений дошкольного
образования и 3 учреждений общего образования на территориях 11
муниципальных образований.
Исполнение по мероприятию за 2016 год составило 273 523,8 тыс. рублей
(95,6%). Остаток средств областного бюджета в объеме 12 214,3 тыс. рублей не
освоен в связи с экономией по результатам торгов и выполнением работ подрядной
организацией не в полном объеме.
В 2016 году проведены капитальные ремонты 3 учреждений дошкольного
образования и 14 учреждений общего образования.
Целевые показатели по реализации основного мероприятия в основном
достигались. В 2015 году не был достигнут показатель по количеству введенных
мест в дошкольных образовательных организациях (989 мест при плановом
значении 1049) в связи с тем, что капитальный ремонт здания МАДОУ г. Тулуна
«Центр развития ребенка - детский сад «Жемчужинка» (40 мест) выполнен не в
полном объеме. Стоимость капитального ремонта по контракту составила 10 831,3
тыс. рублей, а размер предоставляемой субсидии в 2015 году - 8 028,8 тыс. рублей.
Также, стоимость капитального ремонта здания МДОУ Мойганский детский сад
(20 мест) по контракту составила 14 515,64 тыс. рублей, а размер предоставляемой
субсидии в 2015 году - 8 312,10 тыс. рублей.
Кроме того, анализ показателей отчета об исполнении бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства областной государственной собственности
и муниципальной собственности, включенных в Госпрограмму по состоянию на
01.01.2016 показал, что нарушены условия софинансирования расходов на
капитальный ремонт за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 % от
общей суммы средств по отдельным муниципальным образованиям: Заларинский
район – 415,6 тыс. рублей (капитальный ремонт здания МДОУ Мойганский
детский сад, расположенный по адресу: Заларинский район, с. Мойган, ул. Лесная,
10) и Усть-Удинский район – 157,3 тыс. рублей (выборочный капитальный ремонт
зданий МБОУ средняя общеобразовательная школа п. Усть-Уда по адресу:
Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Первомайская, 13 (замена систем отопления).
Анализ показателей отчета об исполнение бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства областной государственной собственности и
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муниципальной собственности, включенных в государственную программу
«Развитие образования» за 2016 год показал:
 при проведении капитального ремонта здания МДОУ Мойганский детский
сад, расположенный по адресу: Заларинский район, с. Мойган, ул. Лесная, 10
софинансирование со стороны местного бюджета в сумме 415,6 тыс. рублей за
2015 год не исполнено и в 2016 году;
 на выборочный капитальный ремонт здания МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» по ул. Е. Бердниковой, 44 в г. Черемхово при
сметной стоимости в сумме 37 376,9 тыс. рублей направлено в 2015 году – 7 308,7
тыс. рублей, в 2016 году – 30 522,0 тыс. рублей, что на 453,8 тыс. рублей
превышает сметную стоимость;
 на капитальный ремонт здания МОУ «Школа №15 г. Черемхово» по адресу:
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 172 при сметной стоимости в
сумме 30 659,3 тыс. рублей направлено в 2015 году – 3 213,8 тыс. рублей, в 2016
году – 27 251,1 тыс. рублей, что на 194,4 тыс. рублей меньше сметной стоимости.
Исполнение по состоянию на 01.07.2017 года составило 5 102,8 тыс. рублей
или 0,8% от плана (614 201,6 тыс. рублей), из 41 объекта капитальный ремонт
выполнен по 2 объектам.
2.5. В рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере
образования» осуществляется предоставление и расходование субсидий местным
бюджетам на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции,
приобретению объектов недвижимости для реализации образовательных программ
дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для
реализации программ общего образования.
Ответственным исполнителем мероприятия является министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Исполнение основных мероприятий за 2014 год представлено в таблице 6:
Таблица 6 (тыс. рублей)
Источник
Наименование мероприятия
фин-я
«Осуществление
бюджетных Всего
инвестиций
в
объекты ОБ
государственной
собственности ФБ
Иркутской области и муниципальной
собственности сферы образования на
территориях, относящихся к сельской
местности»
МБ
«Осуществление
бюджетных Всего
инвестиций
в
объекты ОБ
государственной
собственности ФБ
Иркутской области и муниципальной
собственности сферы образования на
территориях, не относящихся к
сельской местности»
МБ
Итого
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План

Факт

%

762 030,8
340 024,6
409 034,2

745 359,9
323 394,1
409 034,2

97,8
95,1
100,0

12 972,0
1 227 009,6
430 111,5
535 823,7

12 931,6
1 185 659,8
429 631,8
535 741,8

99,7
96,6
99,9
100,0

261 074,4
1 989 040,4

220 286,2
1 931 019,7

84,4
97,1

В 2014 году в рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных
инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности сферы образования на территориях, не
относящихся к сельской местности» запланирована реализация 13 мероприятий,
завершено строительство 6 объектов, приобретено 5 объектов. Остаток средств по
основному мероприятию в сумме 41 349,8 тыс. рублей сложился в результате
экономии по контрактам, заключенным на выполнение работ, а также в связи с
выявленными замечаниями при выделении земельного участка для строительства
детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима,
ул. Гершевича,10, что повлияло на достижение целевого показателя. По итогам
реализации основного мероприятия целевой показатель «Количество введенных
мест в дошкольных образовательных организациях» составил 1460 мест при
плановом значении 1700 мест.
В рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в
объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской
местности» запланирована реализация 13 мероприятий, завершено строительство 6
объектов, приобретено 5 объектов, осуществлена реконструкция 1 объекта.
Мероприятие по проведению проектно-изыскательских работ не выполнено в связи
с необходимостью доработки проектной документации объекта. По итогам
реализации основного мероприятия целевой показатель «Количество введенных
мест в дошкольных образовательных организациях» составил 1402 места при
плановом значении 1262 места). Превышение планового значения показателя
обусловлено приобретением здания на 140 мест в р.п. Маркова, квартал Стрижи, 1.
Исполнение основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций
в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования» за
период 2015-2016 годов представлено в таблице 7:
Наименован
ие
Основное
мероприятие

Субсидии
местным
бюджетам
на
софинансир
ование
кап.вложени
й в объекты
мун.
собственнос
ти

источ
ник
Всего

2015 год
План
Факт
1 542 454,0 1 507 973,0

%
97,8

Таблица 7 (тыс. рублей)
2016 год
План
Факт
%
2 019 009,0 1 885 594,0
93,4

ОБ

560 081,7

560 081,7

100,0

1 143 251,2

1 016 488,6

88,9

ФБ

633 099,3

633 099,3

100,0

691 796,7

691 796,7

100,0

МБ

349 273,0

314 792,0

90,1

183 961,1

177 308,7

96,4

1 446 030,4

1 411 549,4

97,6

1 847 321,1

1 714 317,0

96,4

ОБ

463 658,1

463 658,1

100,0

971 563,3

845 211,6

87,0

ФБ

633 099,3

633 099,3

100,0

691 796,7

691 796,7

100,0

МБ

349 273,0

314 792,0

90,1

183 961,1

177 308,7

96,4

Всего
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Кап.вложен
ия в объекты
гос.
собственнос
ти
Иркутской
области в
сфере
образования

Всего

96 423,6

96 423,6

100,0

171 687,9

171 277,0

99,8

ОБ

96 423,6

96 423,6

100,0

171 687,9

171 277,0

99,8

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Исполнение за 2015 год составило 1 507 973,0 тыс. рублей (97,8%).
Неосвоенный остаток средств муниципальными образованиями Иркутской области
составил 34 481,00 тыс. рублей по причине позднего заключения контракта с
подрядной организацией, не выполнения технологического присоединения
объектов к сетям жизнеобеспечения.
В 2015 году на территории Иркутской области завершено строительство и
осуществлен ввод в эксплуатацию 11 объектов дошкольного образования с общей
проектной мощностью 1437 мест.
По итогам реализации основного мероприятия не достигнут целевой
показатель «Количество введенных мест в дошкольных образовательных
организациях» (1437 мест при плановом значении 2245 мест), так как ввод в
эксплуатацию в 2015 году 4-х объектов дошкольного образования с общей
проектной мощностью 668 мест (детский сад в р.п. Большой Луг Шелеховского
района на 98 мест, детский сад в п. Хомутово на 190 мест, детский сад в п.
Максимовщина на 140 мест, детский сад в п. Березовый на 240 мест) не
осуществлен. Объекты не введены в связи с отсутствием технической готовности
объектов и выдачей замечаний службой государственного строительного надзора,
устранение которых не представлялось возможным осуществить до конца 2015
года. Ввод объектов принесен на 2016 год.
Не достигнут целевой показатель «Количество введенных мест в
общеобразовательных организациях» (0 при плановом значении 520), по причине
того, что по объекту «Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари
Заларинского района Иркутской области» подрядной организацией велось
выполнение дополнительных работ.
Исполнение за 2016 год составило 1 885 594,0 тыс. рублей (93,4% от плана
года 2 019 009,0 тыс. рублей). Остаток средств областного бюджета в объеме
126 762,6 тыс. рублей не освоен в связи с необеспечением строительной готовности
объекта, не представлением необходимого пакета документов для заключения
соглашения, а также экономией по результатам торгов.
В 2016 году осуществлялось финансирование строительства (приобретения) 9
объектов дошкольного образования. Завершено строительство и осуществлен ввод
в эксплуатацию 6 объектов дошкольного образования с общей проектной
мощностью 1128 мест (детский сад на 190 мест в п. Хомутово Иркутского района,
детский сад на 240 мест в п. Березовый Иркутского района, детский сад на 140 мест
в п. Максимовщина Иркутского района, детский сад на 220 мест в г. Ангарске 32
мкр., детский сад на 240 мест в г. Зима, ул. Гершевича, 10; детский сад на 98 мест в
р.п. Большой Луг Шелеховского района).
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Профинансировано строительство 5-ти объектов общего образования, из них
школа на 1275 учащихся в микрорайоне Ново-Ленино в г. Иркутске введена в
эксплуатацию.
По итогам реализации основного мероприятия не достигнут целевой
показатель «Количество введенных мест в дошкольных образовательных
организациях» (1128 мест при плановом значении 1283 мест) в связи с отсутствием
технической готовности и выдачей разрешительной документацией (детский сад на
55 мест в с. Аляты Аларского района, детский сад на 100 мест в г. Тайшет
Тайшетского района).
Исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 387 180,9 тыс. рублей (19,3%
от плана года 2 007 434,4 тыс. рублей), что свидетельствует о риске невыполнения
работ. Так, по состоянию на 01.07.2017 из 18 объектов начато финансирование
лишь 4 объектов, из 8 объектов подлежащих вводу в эксплуатацию – введен один.
По итогам проведенного КСП области контрольного мероприятия по
проверке законного эффективного (экономного и результативного) использования
средств областного бюджета, предоставленных с 2015 года на строительство
объектов государственной и муниципальной собственности в сфере образования
(отчет от 31.05.2017 № 08/02) было установлено следующее.
С начала действия Госпрограммы значительно возросло количество объектов
строительства и, соответственно, участвующих в ней муниципальных образований
области (к марту 2017 года – 12 школ, 10 детских садов и 1 детский дом). В целом
отмечается стабильное выполнение запланированных Подпрограммой работ по
строительству объектов дошкольного образования. В частности, по состоянию на
01.03.2017 из 10 ед. зданий, запланированных к строительству в период с 2015 по
2020 годы, получены разрешения на ввод в эксплуатацию 7 ед. (70 %).
По объектам общего образования, строительство которых предусмотрено
подпрограммой (11 ед.), по состоянию на 01.03.2017 получены разрешения на ввод
в эксплуатацию только 2 объектов (школа на 520 мест в п. Залари и школа на
1 275 мест в м-не Ново-Ленино г. Иркутска) или 18,2 %. По 9 объектам ввод в
эксплуатацию запланирован начиная с 2017 года (4 – в 2017 году, 2 – в 2018 году, 3
– в 2019 году).
Из 3 «долгостроев» - объектов областной госсобственности, финансирование
строительства которых осуществляется в рамках Подпрограммы, по состоянию на
01.03.2017 получено разрешение на ввод в эксплуатацию только по 1 объекту зданию детского дома на 120 мест в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского
района. Вероятность окончания строительства специальной коррекционной школыинтерната в п. Целинные земли Тулунского района в 2017 году согласно
Подпрограмме при отсутствии в ней полного объема финансирования на указанные
работы, а также в результате необходимости корректировки проектной
документации крайне невысока.
Как показали результаты контрольного мероприятия, за счет средств на
строительство объектов в сфере образования, произведены расходы на
приобретение технологически не связанного со строительными работами
оборудования:
мебели,
бытовой
техники,
«хозяйственной»
техники
(газонокосилка), инвентаря (посуда, постельные принадлежности, др.). При этом
приобретение указанного оборудования и инвентаря за исключением г. Иркутска
(поскольку приобретено за счет средств федерального бюджета по утвержденному
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на федеральном уровне перечню оборудования) осуществлено в рамках проведения
единой закупки на строительство объекта по одному контракту с подрядчиком.
Включение заказчиком в единую конкурсную документацию (единый лот)
осуществления
строительно-монтажных
работ
и
поставки,
установки
оборудования, технологически и функционально не связанного со строительномонтажными
работами,
лишает
потенциальных
участников
закупки
(производителей, поставщиков), не имеющих свидетельства о допуске к
определенному виду строительных работ, возможности претендовать на право
заключения контракта на поставку соответствующей мебели, оборудования и
инвентаря, не требующего строительно-монтажных работ при установке,
удорожает стоимость приобретения товаров (подрядчик в роли посредника), что, в
свою очередь, не отвечает принципу эффективного использования бюджетных
средств в части их экономности (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ).
Правомерность разделения на лоты (закупки) работ, товаров, услуг в рамках
строительства
объекта
подтверждается
разъяснениями
Министерства
экономического развития РФ от 16.09.2016 №Д28и-2405, а также сложившейся
судебной практикой последних лет. Кроме того, пример экономии бюджетных
средств при разтделении указанных закупок подтвержден при строительстве
школы в м-не Ново-Ленино г. Иркутска, где заказчиком проведено 24 электронных
аукциона (сумма контрактов – 35 509,6 тыс. рублей) на закупку немонтируемого
оборудования, необходимого для эксплуатации школы. Экономия бюджетных
средств составила 4 453,2 тыс. рублей.
В свою очередь, при проверке иных объектов строительства стоимость
закупаемого технологически не связанного со строительными работами
оборудования и инвентаря включена в стоимость контракта по строительству
объекта в результате (как пояснили отдельные объекты проверки) возможности
признания действий заказчиков по выделению в отдельный лот (закупку) поставки
оборудования и инвентаря нецелевым использованием бюджетных средств,
предоставленных согласно утвержденной Подпрограмме и заключенному
соглашению - на строительство объекта.
По большей части именно неурегулированность и отсутствие четкого перечня
работ, товаров, услуг, закупка которых может осуществляться в рамках
предоставленных средств на строительство объекта по Подпрограмме и в
заключенных соглашениях, приводит к подобному проведению закупочных
процедур, а также неединообразному включению в сметную стоимость различных
товаров, работ, услуг по аналогичным объектам строительства, что, в конечном
итоге, приводит к несоблюдению принципа эффективного использования
бюджетных средств в части экономности в условиях проводимой политики
оптимизации бюджетных расходов.
По строительству объектов муниципальной собственности выявлены
отдельные нарушения и недостатки при приемке выполненных работ, оплате
расходов по разделу «Временные здания и сооружения», а также в части
исполнения условий муниципальных контрактов (на устранение выявленных
нарушений КСП области вынесены предписания).
По строительству объектов областной государственной собственности
(детский дом в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, специальная
коррекционная школа-интернат в п. Целинные земли Тулунского района, школа в
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п. Атагай Нижнеудинского района), ответственным исполнителем мероприятий по
которым определено министерство строительства области, а функции заказчика
строительства возложены на УКС Иркутской области, установлено, что
бюджетные средства на реализацию мероприятий в период 2015-2016 годов (255
871,7 тыс. рублей) использованы в несоблюдение ст. 79 Бюджетного кодекса РФ - в
отсутствие решений об осуществлении бюджетных инвестиций, принятых в
установленном порядке.
По указанным объектам строительства в результате длительности их
финансирования отмечается удорожание начальной стоимости строительства, в
том числе за счет осуществления «бросовых» работ, демонтажа результатов ранее
выполненных работ, роста цен на строительную продукцию. В период
непроведения строительных работ в нарушение ст.52 Градостроительного кодекса
РФ не обеспечивалась консервация объектов. Например, по построенному
детскому дому в п. Усть-Ордынский стоимость «бросовых» работ до 2011 года
составила 49 062,5 тыс. рублей, работ по демонтажу - 18 174,1 тыс. рублей, в связи
с ростом цен на строительную продукцию только за период 2015-2016 годов
стоимость строительства увеличена 8 563 тыс. рублей. Или, например, в 2017 году
принято решение о демонтаже домов №№ 1 и 6 специальной коррекционной
школы-интерната для детей с ограниченными возможностями на 144 места в п.
Целинные земли Тулунского района, работы по строительству которых до
проверяемого периода составили 13 569,8 тыс. рублей.
Также по объектам строительства областной госсобственности отмечаются
факты несоответствия актов приемки работ, товаров фактически выполненным
работам,
поставленному
оборудованию,
перед
составлением
годовой
бухгалтерской отчетности инвентаризация незавершенных строительством
объектов не проводится. По состоянию на 01.03.2017 не взысканы в областной
бюджет оплаченные УКСом до 2013 года и фактически невыполненные
подрядчиком работы по строительству школьного комплекса в п. Атагай
Нижнеудинского района в размере 36 230,5 тыс. рублей (03.03.2017 в отношении
подрядчика возбуждено исполнительное производство).
Поскольку в силу ст. 158, ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, главный
распорядитель и получатель бюджетных средств, осуществляя бюджетные
полномочия, обеспечивают результативность, адресность, целевой характер
использования бюджетных средств, министерству строительства области
необходимо усилить внутренний финансовый контроль за соблюдением
бюджетного и иного законодательства при использовании бюджетных средств на
строительство объектов по подпрограмме, УКСу области - повысить
ответственность должностных лиц за реализацию мероприятий.
2.6. На реализацию двух основных мероприятий «Безопасность школьных
перевозок»
и
«Совершенствование
организации
питания
в
общеобразовательных организациях» за период 2014-2016 годов и 1 полугодия
2017 года направлено 224 626,1 тыс. рублей или 0,2% от общего объема ресурсного
обеспечения Подпрограммы.
Если по основному мероприятию «Безопасность школьных перевозок»
исполнение в анализируемом периоде составляло 100% (по состоянию на
01.07.2017 – 95%), то по основному мероприятию «Совершенствование
организации питания в общеобразовательных организациях» в 2014 году 75,8%, в
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2015 году – 69,9%, в 2016 году – 99,9%, за 1 полугодие 2017 года – 35,3%.
Причинами низкого освоения средств по информации ответственного исполнителя
являются отсутствие заявок от потребителей на обучение, неисполнение
контрактов на поставку оборудования. При этом за счет средств местных бюджетов
проведены ремонтные работы, демонтаж устаревшего оборудования в столовых и
пищеблоках общеобразовательных организаций.
В рамках основного мероприятия «Безопасность школьных перевозок» за
период 2014-2016 годов муниципальными образованиями приобретено 58
школьных автобусов. Следует отметить, что целевой показатель «Доля
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасности
школьных перевозок, от общего количества общеобразовательных организаций,
осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту обучения» ежегодно (с
2014 по 2016 гг.) планировался в размере 100% и ежегодно достигался. Вместе с
тем, потребность в приобретении автобусов ежегодно существовала, что не
согласуется с установленным целевым показателем.
В рамках основного мероприятия «Совершенствование организации
питания в общеобразовательных организациях» за период 2014-2016 годов
было приобретено 1665 единиц оборудования для школьных столовых
(холодильное, тепловое, технологическое оборудование).
Достижение целевого показателя «Удельный вес обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях и их
родителей, удовлетворенных качеством и доступностью школьного питания (от
числа опрошенных)» в анализируемом периоде в 2014 году было перевыполнено, а
в 2015-2016 гг., ежегодно достигало планового значения (98,9%). Перевыполнение
планового значения в 2014 году ответственный исполнитель связывает с
проведением централизованных мероприятий по улучшению материальнотехнической базы школьных столовых и пищеблоков, внедрением в деятельность
образовательных организаций здоровье сберегающих технологий. При этом
ресурсное обеспечение за анализируемый период в среднем освоено лишь на 87%,
что может свидетельствовать о недостаточном качестве планирования.
2.7. На дополнительное образование детей в анализируемом периоде было
предусмотрено в целом 1 333 392,9 тыс. рублей (1,07% от ресурсного обеспечения
Подпрограммы), в том числе на дополнительное образование в сфере: физической
культуры и спорта – 881 383,4 тыс. рублей, культуры 119 483,8 тыс. рублей,
искусств – 43 602,7 тыс. рублей, а также на развитие системы дополнительного
образования – 495 697,3 тыс. рублей.
Исполнение ВЦП и основного мероприятия представлено в таблице 8:

Наименование
ВЦП
"Дополнительное
образование в сфере физической
культуры и спорта" на 2014 2016 годы

Предусмотрено
2014-2016 гг.

881 383,4
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Исполнено
2014-2016
гг.

876 963,6

Таблица 8 (тыс. рублей)
2017 год
предусмотрен Исполнено
о
на
01.07.2017
-

-

ВЦП "Организация
дополнительного образования
детей в сфере культуры" на 2014
- 2018 годы
ВЦП "Развитие системы
дополнительного образования
детей" на 2014 - 2020 годы
Основное
мероприятие
"Организация дополнительного
образования детей в области
искусств" на 2017-2020 годы

119 483,8

119 483,8

-

-

336 945,7

336 945,5

158 751,6

56 309,4

-

-

43 602,7

24 452,0

2.8. В рамках ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической
культуры и спорта» осуществлялось предоставление дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта. Во исполнение ст. 8
Федерального закона об образовании министерство образования выступало
учредителем и осуществляло организацию предоставления дополнительного
образования детей в 12-ти государственных образовательных учреждениях (9-ти
казенных и 3-х бюджетных).
Количество обучающихся в 2014 году составило 6 811 человек, в 2015 году - 8
063 человек, в 2016 году - 9 489 человек, 100% из которых освоили в полном
объеме образовательную программу учебного года.
Таким образом, увеличение удельного веса численности детей, получающих
услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет в 2015 году по сравнению с 2014
годом составило 18,4 %, в 2016 по сравнению с 2015 годом – 17,7 %. По итогам
2014-2016 годов плановое значение целевого показателя достигнуто и составило
более 5%, ежегодно.
В целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации,
установленных ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» в части создания условий для
подготовки спортивных сборных команд субъектов РФ и спортивного резерва для
спортивных сборных команд субъектов РФ с 01.01.2017 ВЦП «Дополнительное
образование в сфере физической культуры и спорта» прекратила свое действие,
ресурсное обеспечение учреждений перенесено в Госпрограмму «Развитие
физической культуры и спорта».
2.9. В рамках ВЦП «Организация дополнительного образования детей в
сфере культуры» в 2014-2016 гг. осуществлялось финансирование
государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Иркутская областная детская школа искусств» (далее ИОДШИ). Распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от
20.01.2017 № 2-мр ВЦП прекратила свое действие, взамен которой в Подпрограмме
предусмотрено основное мероприятие «Организация дополнительного образования
детей в области искусств» со сроком действия 2017-2020 годы. В ИОДШИ
реализуются 6 предпрофессиональных образовательных программ: «Живопись»,
«Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Струнно-смычковые
инструменты», «Духовые и ударные инструменты».
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Ресурсное обеспечение, предусмотренное на реализацию мероприятий ВЦП,
за 2014-2016 годы освоено в полном объеме, исполнение по основному
мероприятию за 1 полугодие 2017 года составило 56,1% от плана года. Целевые
показатели за период 2014-2016 годы достигнуты.
2.10. В рамках ВЦП «Развитие системы дополнительного образования
детей» осуществляется организация предоставления дополнительного образования
детей 3-мя бюджетными учреждениями, подведомственными министерству
образования.
В 2014 году не финансировалось 3 мероприятия, которые по итогам года были
исключены из перечня мероприятий ВЦП:
- проведение межведомственных мероприятий в сфере организации
предпрофильного образования детей, их разностороннего развития, формирования
творческих способностей и создания условий для самореализации личности;
- создание
автоматизированной
системы
процессов
(процедур),
обеспечивающих современное сопровождение талантливой молодежи (интернетпортал, интернет-банк) через внедрение новых информационных технологий в
образовательный процесс;
- организация семинаров, конференций, курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, стажировок педагогических и руководящих
работников системы дополнительного образования детей для повышения уровня
их профессиональной компетентности.
Отмечается снижение охвата услугами дополнительного образования детей в
возрасте от 5 до 18 лет областными учреждениями. Так, в 2014 году услугами
дополнительного образования воспользовались 9 589 детей, в 2015 году - 4 614
детей, в 2016 году - 4 133 детей. Кроме этого, в 2016 году дополнительное
образование в дистанционном режиме получили 379 детей-инвалидов.
Педагогами областных учреждений дополнительного образования детей
внедрены 3 новых направления образовательной деятельности: открыт центр
проектных исследований, организована наношкола и проведены областные
профильные общественно-значимые мероприятия (слеты, конкурсы, школы и т.п.).
В рамках мероприятия по содержанию имущества государственных
образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской
области производилась оплата коммунальных услуг и охраны зданий, осуществлен
текущий ремонт зданий, приобретено техническое оборудование. По мероприятию
«Материально-техническое
оснащение
государственных
образовательных
организаций дополнительного образования детей Иркутской области» приобретена
учебная мебель в учебные классы.
По мероприятию «Реализация дополнительных образовательных программ в
сфере культуры для одаренных детей» проведено более 297 областных творческих
мероприятий. Общее количество участников мероприятий, ставших победителями
и призерами международных, всероссийских, межрегиональных и региональных
конкурсов составило 986 человек.
В 2015 году по мероприятию «Внедрение новых направлений
дополнительного
образования» педагогами
областных
государственных
учреждений дополнительного образования детей внедрены 2 новых направления
образовательной деятельности: дистанционное в ГБУ ДО ИО «Центр развития
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дополнительного образования детей» и агротехнологическое в ГБУ ДО ИО «Центр
дополнительного образования детей».
Дополнительное образование в сфере культуры получили 199 одаренных
детей, играющих на музыкальных инструментах.
В 2016 году приобретены концертные костюмы для хореографических
коллективов ГБУ ДО ИО «Центр развития творчества детей и юношества
«Узорочье».
За анализируемый период плановые значения целевых показателей
достигнуты, за исключением одного показателя 2016 года, а именно – «удельный
вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в
возрасте 5-18 лет, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет», который
составил 3,4 % при плановом значении 4,1 %. Показатель не достигнут, в связи с
сокращением общего количества обучающихся, произошедшего в результате
перехода
на
нормативно-подушевое
финансирование,
изменений
в
дополнительных общеобразовательных программах (в части увеличения
количества часов на каждую группу обучающихся), наличием свободных ставок,
высвободившихся в связи с увольнением педагогов в учреждениях
дополнительного образования детей.
2.11. Ресурсное обеспечение ВЦП «Одаренные дети» за анализируемый
период составило 39 070,6 тыс. рублей, или 0,04% от ресурсного обеспечения
Подпрограммы на 2014-2017 годы:
Исполнение ВЦП «Одаренные дети» за период 2014-2016 годов представлено
в таблице 9:
Таблица 9 (тыс. рублей)
Период
2014
2015
2016
1 полугодие 2017

Предусмотрено
ВЦП
12 971,8
7 743,6
11 102,2
10 390,5

Исполнено

%
12 255,5
7 726,1
11 100,0
7 989,0

94,48
99,77
99,98
76,9

В 2014 году было реализовано 14 мероприятий, в 2015-2016 годах - по 10
мероприятий в которых приняли участие школьники из 42 муниципальных
образований области. За исследуемый период целевые показатели по ВЦП
достигнуты, один из показателей «удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования» ежегодно перевыполняется, что обусловлено большим количеством
желающих принимать участие в подобного рода мероприятиях и повышением
интереса у обучающихся к олимпиадам и конкурсам, что требует внесения
соответствующих корректировок при планировании данного показателя на
плановый период.
2.12. В рамках ВЦП «Повышение эффективности образовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования»
планировалось реализовать комплекс организационных, методических, проектноисследовательских и других мероприятий, обеспечивающих предоставление
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доступного и качественного общего образования в образовательных организациях,
расположенных на территории Иркутской области.
КСП области отмечает, что за анализируемый период количество
мероприятий ВЦП сократилось практически в 4 раза: с 23 в 2014 году до 6
мероприятий в 2016 году. В 2017 году запланировано к реализации 7 мероприятий,
два из которых в 1 полугодии не финансировались (поощрение лучших учителей и
проведение мероприятий с обучающимися государственных образовательных
организаций Иркутской области).
Фактически, в рамках данной ВЦП осуществляется:
 финансирование реализации образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в государственных образовательных
организациях Иркутской области (2-х кадетских корпусов, 2-х санаторных школинтернатов, школ-интернатов для музыкальных воспитанников и детей-сирот (п.
Лесогорск и г. Ангарск – реорганизована в 2017 году);
 содержание
имущества
и
материально-техническое
оснащение
государственных образовательных организаций Иркутской области;
 поддержка частных общеобразовательных организаций, посредством
предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.
Финансирование ВЦП в анализируемом периоде осуществлялось с
привлечением средств федерального бюджета, за счет которых ежегодно по 3 800
тыс. рублей направлялось на выплату денежного поощрения лучшим учителям.
Кроме этого в 2014 году за счет остатков целевых средств федерального бюджета
за 2013 год 32 140,9 тыс. рублей было направлено на модернизацию региональных
систем общего образования, 14 959,7 тыс. рублей - на реализацию мероприятия
ФЦПРО «достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
В ходе реализации мероприятий ВЦП в течение 2014-2016 годов ни один из
основных показателей доступного и качественного общего образования в
образовательных организациях Иркутской области, не достигнут. Невыполнение
целевых показателей обусловлено следующими причинами:
 образовательные организации не смогли перейти на обучение по ФГОС
среднего общего образования в пилотном режиме, т.к. требуется разработка
основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования
образовательного учреждения, приведение в соответствие с требованиями ФГОС
нормативной базы образовательной организации.
 увеличение численности учителей среднего возраста от 35 лет до 55 лет.
2.13. ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования
Иркутской области» направлена на оказание помощи семье в воспитании детей
дошкольного возраста путем развития образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования и является
частью комплекса мер по открытию дополнительных мест для детей дошкольного
возраста на территории Иркутской области.
Объем финансирования на реализацию ВЦП предусмотрен на 2014 год в
сумме 72 062,0 тыс. рублей, в том числе: 59 231,6 тыс. рублей – средства
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федерального бюджета, на 2015 год - 13 036,1 тыс. рублей (только областной
бюджет); на 2016 год – 15 897,4 тыс. рублей (только областной бюджет), на 2017
год – 82 376,3 тыс. рублей (только областной бюджет).
Из федерального бюджета бюджету Иркутской области в 2014 году
осуществлен возврат средств в сумме 59 231,6 тыс. рублей законтрактованных, но
неиспользованных в 2013 году, из них: 35 231,1 тыс. рублей на реализацию
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
(соглашение от 29 июля 2013 года № 08.Т07.24.0366.), 24 000,5 тыс. рублей на
поддержку реализации мероприятий ФЦПРО (соглашение от 22 августа 2013 года
№ 08.G24.007).
Согласно Разделу 4 ВЦП, в рамках программы реализуется поддержка
частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории Иркутской области, посредством:
 предоставления субсидий в целях возмещения затрат, в связи с получением
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в
Иркутской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
 проведения конкурсного отбора на лучшую частную дошкольную
образовательную организацию в Иркутской области.
КСП области отмечает, что за анализируемый период количество
мероприятий ВЦП сократилось с 4 в 2014 году до 1 мероприятия в 2016 и 2017
годах и в плановом периоде 2018-2020 гг. (предоставление субсидий на
возмещение затрат). Согласно п.3 Положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ Иркутской области (Постановление
Правительства Иркутской области от 16.07.2013 №261-пп) ВЦП - это комплекс
взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели. В связи с чем,
выделение одного мероприятия в отдельную ВЦП не обосновано.
За 2014 и 2015 годы плановые значения целевых показателей перевыполнены.
В 2016 году не достигнут целевой показатель «Удельный вес частных дошкольных
образовательных организаций, имеющих лицензию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций, имеющих лицензию» который составил 3,4%, при
планируемом – 4%. Отклонение обусловлено изменением сети частных
дошкольных образовательных организаций в связи с передачей ОАО «РЖД»
четырех частных дошкольных образовательных организаций в муниципальную
собственность г. Иркутска и г. Усть-Кута.
2.14. Реализация мероприятий ВЦП «Развитие организаций для детей,
нуждающихся в государственной поддержке» направлена на организацию
эффективной системы специального (коррекционного) образования.
В рамках данной ВЦП осуществляется финансирование реализации
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования
в государственных образовательных организациях Иркутской области (38
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в том числе 16 школ,
21 школа-интернат и 1 специальная школа для детей с девиантным поведением), а
также содержание и материально-техническое оснащение этих образовательных
организаций.
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Исполнение за 2014 год составило 2 216 940,4 тыс. рублей (98,4%), за 2015
год 1 425 952,2 тыс. рублей (99,9 %), 2016 год - 1 442 700,9 тыс. рублей (99,5 %), за
1 полугодие 2017 – 683 402,0 тыс. рублей.
По итогам анализируемого периода целевые показатели достигнуты.
В 2016 году КСП области было проведено контрольное мероприятие
«Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)
использования средств областного бюджета, направленных в 2015 году и в
истекшем периоде 2016 года на содержание специальных (коррекционных)
образовательных организаций, находящихся в ведении Иркутской области» (отчет
КСП области от 30.12.2016 № 08/34), по итогам которого было отмечено
сокращение общего количества обучающихся в специальных (коррекционных)
школах с 4 683 чел. на 444 класса-комплекта в 2014 году, до 4 580 чел. на 441
класс-комплект в 2016 году.
В ходе проверки установлены недостатки в планировании бюджетных
ассигнований на реализацию ВЦП, которые в отдельных случаях приводили к
несоблюдению принципа эффективности использования бюджетных средств
(экономности и (или) результативности), в том числе финансировалось содержание
двух детских домов, не осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам: ОГОУ «Бирюсинский детский
дом» и ОГОКУ «Детский дом с. Казачье»; в рамках мероприятий по реализации
образовательных программ финансировалось содержание ГОКУ «Школа-интернат
с. Казачье», которое в проверяемый период образовательную деятельность не
осуществляло.
При определении расходов коррекционных учреждений допускались
нарушения бюджетного законодательства, в частности: объемы субсидий из
областного бюджета на выполнение государственных заданий 2-х бюджетных
учреждений в 2016 году определены в отсутствие нормативов финансовых затрат,
расчета потребности объема оказания государственных услуг; при формировании
государственных заданий для 4-х коррекционных учреждений казенного типа, при
установлении им показателей выполнения государственного задания расчет
финансового обеспечения, необходимый для его выполнения не производился.
Установлены факты несоответствия отдельных норм положений об оплате труда
коррекционных учреждений утвержденному министерством образования
Иркутской области Примерному положению об оплате труда (не предусматривают
отдельных выплат либо предусматривают дополнительные, несоответствие
размеров выплат, пр.), что свидетельствует о непроведении либо некачественном
проведении учредителем экспертизы утвержденных в учреждениях систем оплаты
труда и приводит к допускаемым ими нарушениям.
Значительная часть педагогов учреждений работает дополнительно в рамках
внутреннего совместительства, за счет чего повышается показатель средней
заработной платы данной категории работников, но при этом зачастую
превышается предельно допустимая нагрузка педагогов.
Кроме того, нормативы затрат (норма расходов) на 1 обучающегося
коррекционного учреждения (учебные расходы, питание, мягкий и жесткий
инвентарь), определялись министерством образования в отсутствие утвержденной
нормативным правовым актом области методики их расчета - исходя из лимитов
бюджетных ассигнований, доводились до проверенных учреждений в течение
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нескольких месяцев с начала года, в котором эти нормативы уже должны были
использоваться.
Как показала проверка, указанные нормативы, как правило, не выдерживались
как по причине недостаточности утвержденных на данные статьи средств, так и в
результате действий самих учреждений по неэффективному использованию
бюджетных средств (например, приобретение при отсутствии потребности или
проведение закупки не конкурентными методами – у единственного поставщика,
недостаток средств на закупку необходимых детям-инвалидам медикаментов,
приобретение учебной литературы, пр.).
В связи с чем, по мнению КСП области, целесообразным и необходимым
является утверждение нормативным правовым актом Иркутской области методики
расчета
нормативов,
обеспечивающих
реализацию
адаптированных
образовательных программ, по расходам на 1 обучающегося для определения
объема финансирования, объективно необходимого каждому конкретному
коррекционному учреждению, в том числе по расходам на питание детей,
обеспечение их мягким инвентарем, приобретение медикаментов и учебников.
Кроме того, КСП области считает, что министерству образования Иркутской
области как учредителю коррекционных учреждений необходимо определить
источник финансирования обеспечиваемого ими дополнительного полдника для
групп продленного дня (например, либо организация принятия областью
соответствующего расходного обязательства, соответственно, включение
указанных расходов в нормативы на 1 обучающегося, либо возложение бремени
несения указанных расходов на родителей (законных представителей)
обучающихся).
Выявлены и иные факты нерационального распределения и использования
бюджетных средств, в том числе: переплаты по страховым взносам во
внебюджетные фонды, авансы на приобретение продуктов питания, превышающих
указанные расходы учреждений в среднем за месяц, что привело к образованию
дебиторской задолженности и пр. В целом планирование и использование
подобным образом бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ВЦП
коррекционными учреждениями при наличии в отдельных учреждениях
объективной потребности в приобретении учебной литературы, мягкого инвентаря,
медикаментов
для
обучающихся,
является
несоблюдением
принципа
эффективности использования бюджетных средств, закрепленного ст. 34
Бюджетного кодекса РФ.
Кроме этого, в ходе контрольного мероприятия было установлено, что
потребность коррекционных учреждений области в финансировании капитального
ремонта занимаемых ими зданий не обеспечена ресурсным обеспечением.
Отдельные нарушения были установлены в части использования имущества
учреждений. При этом, следует отметить, что проверенные коррекционные
учреждения во многих случаях информировали профильные министерства области
о наличии недостатков в использовании имущества, однако необходимых
управленческих решений со стороны органов исполнительной власти региона
принято не было.
2.15. Целью ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медикосоциальной помощи» является организация предоставления эффективной
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психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям
(лицам, их заменяющим).
Объем финансирования на реализацию ВЦП предусмотрен на 2014 год в
сумме 22 516,4 тыс. рублей, на 2015 год – 19 169,8 тыс. рублей, на 2016 год –
22 537,2 тыс. рублей и исполнен в 2014 году на 99%, в 2015-2016 годах в полном
объеме. Исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 12 394,0 тыс. рублей или
55,5% от плана года (22 325,1 тыс. рублей).
За анализируемый период количество мероприятий сократилось с 10 в 2014
году до 5 мероприятий в 2016 году, на 2017 год предусмотрена реализация 6
мероприятий, из них одно новое: «Реализация мероприятий по индивидуальной
программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида».
Согласно отчету ответственного исполнителя в 2014 году с целью психологопедагогического сопровождения детей, психодиагностики взрослых коллективов
организовано 17 выездов специалистов ОГАОУ ЦПМСС (г. Братск, г. Саянск, г.
Усолье-Сибирское, г. Шелехов, г. Черемхово, Нукутский район, Эхирит –
Булагатский район, учреждения г. Иркутска); проведено 6 областных семинаров
для педагогов-психологов, социальных педагогов, председателей и специалистов
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ПМПК);
проведено 6 мероприятий в рамках форумов, акций (в рамках форума «Мир
семьи», мастер-класс «Психологическая помощь детям, пережившим насилие» на
областном форуме «Образование Прибайкалья-2014», семинар-практикум в рамках
проведения рекламной акции «Добровольцы детям» в Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеке им. Молчанова-Сибирского,
мероприятия в рамках акции «Синяя лента»).
В 2015 году организовано 9 выездов специалистов ГАУ ЦППМиСП (г. Братск,
г. Тулун, г. Зима, г. Ангарск, п. Центральный Хазан Зиминского района, г. Тайшет,
г. Усолье-Сибирское, г. Иркутск); проведено 114 областных семинаров для
педагогов-психологов, социальных педагогов, председателей и специалистов
ПМПК, а также для 2966 педагогических работников из образовательных
организаций Иркутской области и 76 семинаров, тренингов и родительских
собрания для 3403 представителей родительской общественности (гг. Братск, Зима,
Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово, районов Ангарский, Братский, Зиминский,
Иркутский, Осинский, Тайшетский, Черемховский); проведено 40 мероприятий для
обучающихся в рамках постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и по профилактике жестокого обращения с
детьми (по темам: «Твое право на жилье», «Тренинг на снятие барьеров»,
«Эффективное трудоустройство», «Профилактика пивного алкоголизма», тренинг
«Пути выхода из конфликта», тренинг «Конфликты и их разрешение в молодежной
среде», коммуникативный тренинг и другие); проведено 4 мероприятия на базе
природоохранного оздоровительного лагеря «Эколог» в п. Листвянка в рамках
выездного сбора «Мы вместе. Рука в руке».
В 2016 году проведено 12 областных и кустовых семинаров для учителей–
дефектологов, логопедов, учителей начальных классов, педагогов-психологов,
осуществляющих сопровождение детей в ОГКУ «Центр помощи детям», участие
приняли 488 специалистов; рабочее совещание с руководителями и 41
специалистом территориальных психолого-медико-педагогических комиссий
Иркутской области; консультирование; секция «Нормативно - правовые основы
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организации инклюзивного образования в образовательной организации» для
заместителей директоров общеобразовательных организаций, руководителей
школьных методических объединений, учителей начальных классов в рамках
августовской конференции педагогических работников Усольского района,
круглый стол «Толерантность – рядом с нами ребёнок-инвалид», оказана
методическая помощь 234 специалистам организаций профессионального
образования и образовательных организаций по различным вопросам; с целью
подготовки опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших
желание взять ребенка на воспитание обучено 181 кандидат, из них 170 кандидатов
получили свидетельство; проведена комплексная диагностика для 1050 детей;
проведены мероприятия для 516 обучающихся в рамках постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
по профилактике жестокого обращения с детьми, коммуникативный тренинг и
другие. Кроме того, проведены консультирование для 665 студентов СПО, 2077
родителей, детей, испытывающих трудности в обучении, и детей, пострадавших от
жестокого обращения, коррекционно-развивающая работа с 12 детьми с умеренной
умственной отсталостью и 31 ребёнком по запросу, логопедическая помощь с 5
детьми. Всего на детский телефон доверия поступило 3 899 звонков.
Целевые показатели в анализируемом периоде достигнуты.
3. Целью Подпрограммы «Развитие профессионального образования» на
2014 - 2020 годы является обеспечение высокого качества подготовки и
переподготовки профессиональных кадров. Для достижения поставленной цели
подпрограммой решались задачи по организации предоставления качественного
профессионального образования в области гражданской обороны, физической
культуры, спорта, в сфере здравоохранения, культуры, развитие системы
дополнительного профессионального образования и пр.
Решение поставленных задач в 2014-2016 годах и 1 полугодии 2017 года
осуществлялось путем реализации 6-ти ВЦП и 2-х основных мероприятий (таблица
10, тыс. рублей).
Таблица 10
2014 год
Наименование

ВЦП
профессионального
2014 - 2020 годы

«Модернизация
образования» на

ВЦП
«Организация
среднего
и
дополнительного
профессионального
образования в сфере культуры» на 2014
- 2016 годы
ВЦП
«Предоставление
профессионального
образования
и
повышение квалификации специалистов
в области гражданской обороны» на
2014 - 2016 годы
ВЦП «Среднее и дополнительное
профессиональное образование в сфере
физической культуры и спорта» на 2014
– 2016 годы

год

Предусмотрено

Исполнено

%

2014

3 179 567,5

3 162 575,6

99

2015
2016
1 п/г 2017
2014

2 818 567,0
3 074 116,0
3 100 344,0
250 944,7

2 818 174,5
3 072 888,8
1 691 301,0
250 920,8

100
100
54,6
100

2015

216 378,9

216 376,8

100

2016

229 904,6

229 902,5

100

2014
2015

11 637,5
10 202,2

11 637,5
10 202,2

100
100

2016

12 127,6

12 127,5

100

2014
2015

49 957,4
42 460,7

46 935,9
41 740,6

94
98

2016

40 951,1

40 782,7

99
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ВЦП
«Предоставление
профессионального
образования
инвалидам» на 2014 - 2020 годы
ВЦП «Развитие системы повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования Иркутской области» на
2014 - 2020 годы
Основное
мероприятие
«Среднее
профессиональное образование в сфере
здравоохранения»
Основное мероприятие «Капитальные
ремонты общежитий государственных
профессиональных
организаций
Иркутской области»
Основное мероприятие «Организация
среднего
и
дополнительного
образования в области искусств»
Всего по Подпрограмме

2014
2015
2016
1 п/г 2017
2014
2015
2016

77 112,8
67 253,4
67 356,5
72 403,6
129 371,4
92 890,0
84 173,8

77 058,8
67 253,4
67 352,0
29 351,6
126 795,4
92 889,8
84 173,7

99,9
100
100
40,5
98
100
100

1 п/г 2017

103 507,9

36 479,7

35,2

2014
2015
2016
1 п/г 2017

215 311,0
192 795,7
206 458,4
216 971,4

215 291,4
190 852,2
206 395,9
108 390,6

100
99
100
50

35 297,1

0

0

1 п/г 2017

254 442,7

123 202,0

48,4

2014
2015
2016
1 п/г 2017

3 949 198,9
3 440 547,9
3 715 088,0
3 747 670,2

3 891 215,4
3 437 489,5
3 713 623,1
1 988 725

98,5
99,9
99,9
53,1

2014

Не освоены средства, предусмотренные в целях создания условий безопасного
проживания в общежитиях государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области с объемом финансирования в 2014 году - 35 297,1
тыс. рублей на проведение капитального ремонта здания общежития
Черемховского педагогического колледжа. Фактически мероприятие не было
реализовано в 2014 году в связи с поздними сроками доведения финансирования,
что не позволило провести конкурсные процедуры, на 2015-2020 годы ресурсное
обеспечение данного мероприятия не планировалось.
КСП области обращает внимание, что вопросы, связанные с предоставлением
обучающимся жилых помещений в общежитиях, являются одной из мер
социальной поддержки обучающихся, установленных п. 3 ч. 2 ст. 34 Федерального
Закона об образовании.
Следует отметить решение задачи «предоставления качественного
профессионального
образования»
в
государственных
образовательных
организациях, подведомственных различным ведомствам, выделенным по
отраслевому принципу (министерства образования, здравоохранения, культуры,
социального развития опеки и попечительства, имущественных отношений
Иркутской области) в Подпрограмме предусмотрено как в рамках ВЦП, так и в
рамках основных мероприятий.
Так, в целях организации предоставления качественного профессионального
образования Подпрограммой в 2014-2016 годах предусмотрены и реализованы:
- ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы
(министерство образования Иркутской области);
- ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 20142020 годы (министерство социальной социального развития опеки и
попечительства Иркутской области);
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- ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение
квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014-2016 годы
(министерство имущественных отношений Иркутской области);
- ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере
физической культуры и спорта» на 2014 – 2016 годы (министерство спорта
Иркутской области);
- ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального
образования в сфере культуры» на 2014 - 2016 годы (министерство культуры
Иркутской области);
- Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения».
С 2017 расходы на развитие профессионального образования в сфере
культуры предусмотрены в рамках основного мероприятия «организация среднего
и дополнительного профессионального образования в области искусств» на 20172020 годы. Расходы на профессиональное образование (профессиональную
подготовку и переподготовку) в сфере спорта и гражданской обороны из
Подпрограммы исключены.
Согласно Положению о разработке госпрограмм, основное мероприятие – это
комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на
реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и
детализируемый мероприятиями.
Вместе с тем, в рамках основного мероприятия «Среднее профессиональное
образование в сфере здравоохранения» осуществляется содержание зданий
студенческих общежитий, тем самым кроме задачи предоставления качественного
профессионального образования решается задача создания условий безопасного
проживания в общежитиях подведомственных министерству государственных
профессиональных образовательных организаций.
Согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 16.07.2013
№261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ Иркутской области» ведомственная целевая программа - это
утверждаемый исполнительным органом государственной власти области
комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели,
стоящей перед исполнительным органом государственной власти области в
соответствии с установленными полномочиями, описываемой измеряемыми
целевыми показателями.
Принимая во внимание, что организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
является одной из функций и задач министерства в соответствии с Положением о
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденных постановлением
Правительства Иркутской области от 16.07.2010 № 174-пп, решение задач,
поставленных в Подпрограмме 2 целесообразно осуществлять через комплекс
мероприятий ВЦП.
Аналогично, министерством культуры и архивов области выполнение задач
Подпрограммы с 2017 года осуществляется в рамках основного мероприятия. В
ведении данного министерства состоит 6 образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
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образования и 1 организация, реализующая программы дополнительного
профессионального образования. Подготовка специалистов для сферы культуры
является одной из задач министерства согласно Положению о министерстве
культуры и архивов Иркутской области, утвержденному постановлением
Правительства Иркутской области от 16.07.2010 № 174-пп.
Состав целевых показателей ВЦП за период их реализации изменялся в целях
уточнения состава показателей, позволяющих оценить реализацию ВЦП. В
основном планируемые значения целевых показателей за анализируемый период
2014-2016 годов достигнуты.
Вместе с тем, целевые показатели вышеуказанных ВЦП и основных
мероприятий, не смотря на единую цель - предоставление качественного
профессионального образования, не имеют единообразия по содержанию, что не
позволяет дать сравнительную оценку степени достижения цели Подпрограммы
(обеспечение высокого качества подготовки и переподготовки профессиональных
кадров) в различных сферах профессиональной подготовки кадров.
Так, ВЦП «Модернизация профессионального образования» содержит
целевые показатели, позволяющие охарактеризовать качество предоставления
профессионального образования:
- доля выпускников государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области, получивших дипломы с отличием (от 1,5% в 2014
году до 7,9% в 2016 году);
- доля выпускников государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области, получивших по результатам государственной
итоговой аттестации оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников (58% с 2016 года).
При этом в ВЦП «Организация среднего и дополнительного
профессионального образования в сфере культуры» предусмотрен целевой
показатель, не позволяющий оценить (не отражающий) степень достижения цели
ВЦП:
- доля
студентов,
охваченных
услугами
учреждений
среднего
профессионального образования в сфере культуры, от общего числа студентов
СПО Иркутской области (с– 2,11% в 2014 году до 2,13% в 2016 году - показатель
не достигнут и составил 1,9%),
а так же иные показатели:
- доля преподавателей, имеющих высшее образование, в общем числе
преподавателей в сфере культуры, обеспечивающих образовательный процесс –
данный показатель косвенно отражает качество образования;
- доля педагогических работников, получивших услугу по повышению
квалификации (переподготовке) от общего числа педагогических работников СПО
и дополнительного образования в сфере культуры (от 12% в 2014 году до 14% в
2016 году).
Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения» содержит целевые показатели:
- доля выпускников государственных профессиональных образовательных
организаций
Иркутской
области,
подведомственных
министерству
здравоохранения Иркутской области, получивших дипломы о среднем
профессиональном образовании, от общего количества выпускников организаций
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среднего профессионального образования Иркутской области, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области;
- доля государственных организаций профессионального образования,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Иркутской
области,
внедривших Федеральные государственные стандарты (100% на 2014-2020 годы);
- средний балл по результатам итоговой аттестации выпускников
государственных организаций профессионального образования, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области (4 балла с 2014 по 2020 годы).
Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения эффективной реализации
Подпрограммы и корректной оценки достижения поставленной цели
подпрограммы рекомендуется:
- установить единый способ реализации поставленных задач Подпрограммы через реализацию ВЦП;
- установить единообразие целевых показателей реализации ВЦП в различных
отраслях.
Кроме того, целесообразно установить целевые показатели ВЦП, увязанные с
целевыми показателями реализации Подпрограммы и показателями «дорожной
карты» (распоряжение Правительства Иркутской области от 19.01.2017 №17-рп «О
внесении изменений в План мероприятий Иркутской области («дорожную карту»)
«Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, направленные на
повышение эффективности образования и науки»):
- соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования и среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в субъекте РФ–
100 %);
- численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
средств бюджета Иркутской области;
- доля выпускников государственных профессиональных образовательных
организаций
Иркутской
области,
получивших
дипломы
о
среднем
профессиональном образовании, от общего количества выпускников среднего
профессионального образования Иркутской области.
Исполнение целевых показателей Подпрограммы за анализируемый период
2014-2016 годов представлен в таблице 11.
Таблица 11
Наименование показателя
Доля
выпускников
план
государственных
факт
профессиональных
образовательных
организаций
области, получивших дипломы о
среднем
профессиональном
% исп.
образовании,
от
общего
количества
выпускников
среднего
профессионального
образования области, %

2014
98
98

2015
98,3
98,9

2016
98,5
99,7

100

100,6

101,2
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2017
99,4

Доля
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Иркутской
области,
здания
которых приспособлены для
обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (%)
Доля
преподавателей
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
области со стажем работы до 5
лет в общей численности
преподавателей государственных
профессиональных
образовательных
организаций
области (%)
Отношение средней заработной
платы
преподавателей
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
области к средней заработной
плате в экономике области (%)
Численность
выпускников,
завершивших
обучение
в
отчетном
году
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования за счет средств
бюджета Иркутской области
(чел.)

план
факт

18,4
26,3

26,3
24,14

27,6
27,6

% исп.

142,9

91,8

100

план
факт

10
13

11
13

13
11,9

% исп.

130

118,2

91,5

план
факт

83,4
83,4

80,4
81,2

90
80,1

% исп.

100

101

89

план
факт

10 319
10 555

11 341
8 184

8378
8378

% исп.

102,3

72,2

100

31

12

х

Как видно из таблицы, целевые показатели реализации Подпрограммы за
2014-2016 годы в основном выполнены, существенные отклонения (свыше 5%)
сложились по отдельным показателям (периодам):
- доля государственных профессиональных образовательных организаций
Иркутской области, здания которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в 2014 году составила 26,3%, что на 42 %
выше планового показателя (по данным министерства образования области
определены 38 приоритетных образовательных организаций для реализации
доступной среды), в 2015 году доля данных организаций сократилась на 8,2% и
составила 24,14 %, в 2016 году увеличена до 27,6%., план на 2017 год – 31%;
- доля преподавателей государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области со стажем работы до 5 лет в общей численности
преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций
Иркутской области (%) – показатель в 2014 и 2015 годах превышал плановые
значения на 30% и 18,2% соответственно, в 2016 году не достигнут (отклонение на
10%), что дает основание полагать некорректность расчета прогнозных значений
данного показателя и применение его для оценки эффективности реализации
Подпрограммы;
- численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
средств бюджета Иркутской области в 2015 году сократилась, по сравнению с 2014
годом (10 555 чел), плановый показатель на 2015 год (11341 чел.) выполнен на
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72,2%, что обусловлено некорректным определением планового показателя - не
учтено изменение контингента обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, имеющих более длительные сроки обучения и
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих в 2015
году, на 2016 год плановый показатель установлен 8378 человек и достигнут на
100%.
Показатель «отношение средней заработной платы преподавателей
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской
области к средней заработной плате в экономике области (%)» в 2014 и 2015 годах
исполнен на 100% и 101% соответственно, отклонение в 2016 году обусловлено
тенденцией обеспечения заработной платы педагогических работников на уровне,
не ниже достигнутого в 2015 году, в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 14.09.2015 № 973.
С внесением изменений в Госпрограмму «Развитие образования»
постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 № 267-пп
наименование показателя откорректировано в соответствии с постановлением
Правительства РФ 14.09.2015 № 973 и «дорожной картой» как «соотношение
средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования и среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации».
Свод
показателей,
характеризующих
выполнение
мероприятий
Подпрограммы по годовым отчетам об исполнении Государственной программы
«Развитие образования» за 2014-2016 годы представлен в таблице 12.
Таблица 12

Наименование

период

ВЦП
«Модернизация
профессиональ
ного
образования»
на 2014 - 2020
годы
ВЦП
«Организация
среднего и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
сфере
культуры»

2014

количество
организаци
й,
реализующ
их
образоват.
программы
проф.образо
-вания (ед.)
63

среднегод.
контингент
обучающихся
по
программам
СПО (чел.)

количество
обучающихся
, получивших
меры
соц.поддержки (чел.)

34688

11903

количество
обучающих
ся,
обеспеченн
ых
стипендиям
и иными
ден.выплата
-ми (чел.)
22695

2015

59

34679

10940

26658

3

2016

58

34986

11940

28410

4

1 п/г
2017

58

35367

12754

28360

6

2014

6

919*

х

х

х

2015

6

749*

х

х

х

2016

6

762*

х

х

х
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количество
организаций,
в которых
обновлена
материальнотехническая
база (ед.)
16

Основное
мероприятие
«Организация
среднего и
дополнительно
го образования
в области
искусств»
ВЦП «Среднее
и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование в
сфере
физической
культуры и
спорта»
ВЦП
«Предоставлен
ие
профессиональ
ного
образования
инвалидам»
Основное
мероприятие
«Среднее
профессиональ
ное
образование в
сфере
здравоохранен
ия»
ВЦП «Развитие
системы
повышения
квалификации
и
профессиональ
ной
переподготовк
и работников
образования
Иркутской
области»
ВЦП
«Предоставлен
ие
профессиональ
ного
образования и
повышение
квалификации
специалистов в
области
гражданской
обороны»

1 п/г 2017

6

х

х

х

х

2014

1

45

50

50

1

2015

1

76

50

50

х

2016

1

56

50

50

1

2014
2015
2016

1
1
1

159
159
159

159
159
123

159
159
123

1
х
х

1 п/г 2017

1

145

106

106

х

2014
2015
2016

10
10
10

2129
1987
1973

х
х
х

2107
1469
1509

7
х
10

1 п/г 2017

10

1931

х

1302

0

2014
2015
2016

1
1
1

-

-

-

-

1 п/г 2017

1

-

-

-

-

2014

1

-

-

-

-

2015

1

-

-

-

-

2016

1

-

-

-

-

197 из 217

За период реализации Госпрограммы 2014-2017 годы проведена оптимизация
сети образовательных организаций подведомственных министерству образования
Иркутской области с сокращением количества образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования с 63-х в 2014 году до 58 с 2016 года, при этом среднегодовой
контингент обучающихся по программам среднего профессионального
образования увеличился с 34 688 чел. в 2014 году до 35 367 чел за 1 полугодие 2017
года.
Число обучающихся по программам среднего профессионального
образования в образовательных организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области уменьшилось с 2 129 человек в 2014 году до
1 931 человек в 2017 году, в образовательных организациях, подведомственных
министерству культуры и архивов Иркутской области сократилось с 919 человек в
2014 году до 762 человек в 2016 году.
Среднегодовой контингент обучающихся в Областном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении социального
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (профессиональное
образование инвалидов) на протяжении 2014-2016 годов составлял 159 человек.
Средняя заработная плата работников образовательных учреждений,
реализующих программы профессионального образования, по информации,
представленной по запросам КСП Иркутской области министерствами Иркутской
области за 2016 год сложилась:
- министерство образования - 22 360,6 рублей (СПО) и 30 245,8 рублей (ДПО);
- министерство культуры - 28 623,9 рублей (СПО) и 24 106,8 рублей (ДПО);
- министерство здравоохранения - 24 600,0 рублей (СПО);
- министерство имущественных отношений - 19 426,2 рублей (ДПО);
- министерство спорта - 20 208,3 рублей (СПО);
- министерство социального развития, опеки и попечительства - 31 000 рублей
(СПО).
Следует отметить, что реализация дополнительных профессиональных
образовательных программы (программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки) работников учреждений социального
обслуживания, осуществляется областным государственным бюджетным
учреждением дополнительного профессионального образования (далее – ГБУ
ДПО)
«Учебно-методический
центр»,
подведомственным
министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Финансовое
обеспечение расходов на подготовку кадров предусмотрено по Госпрограмме
«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы.
Подготовка
специалистов
по
программам
дополнительного
профессионального образования в сфере гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций ведется ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»,
подведомственным министерству имущественных отношений области, в рамках
Госпрограммы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «безопасный город» на 2014 - 2020 годы, ВЦП
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«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций».
В 2016 году КСП области проведено контрольное мероприятие «проверка
законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств
областного бюджета, направленных в 2015 году и в истекшем периоде 2016 года на
реализацию ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в
сфере физической культуры и спорта» в рамках Госпрограммы Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы».
Проверкой выявлены нарушения при осуществлении стипендиальных выплат
обучающимся, нарушения требований к обеспечению подготовки спортивного
резерва, установленных приказом Минспорта РФ от 30.10.2015 №999, отсутствие
собственной спортивной базы у образовательного учреждения. Доля штатной
численности педагогических работников составляла 27% общей штатной
численности работников, при этом Положение об оплате труда работников
учреждения в нарушение Приказа № 6-мпр утверждено без согласования с
учредителем – министерством спорта Иркутской области. С 2017 года
деятельность областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Училище Олимпийского резерва» финансируется
за счет средств по Госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на
2014-2020 годы.
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2020 годы
4.1. Целью подпрограммы является обеспечение организационных,
информационных и научно-методических условий предоставления образования.
Исполнение по Подпрограмме в целом за 2014 год составило 347 128,2 тыс.
рублей (93,4 %), 2015 год - 287 350,0 тыс. рублей (98,9 %), за 2016 год 324 986,3
тыс. рублей (99,0 %), за 1 полугодие 2017 года - 144 647,8 тыс. рублей (36,1%).
Удельный вес Подпрограммы в общем объеме ресурсного обеспечения в 2014
году составил 2%, в 2015-2016 годах - по 0,9% ежегодно, в 2017 году – 1,1%.
В анализируемом периоде Подпрограмма включала в себя одну ВЦП и три
основных мероприятия, реализация одного из которых предусмотрена с 2016 года,
а именно «Информационная безопасность детей» на 2016-2020 годы. На 2016 год
ресурсное обеспечение на реализацию указанного мероприятия были
предусмотрены средства областного бюджета в сумме 801,0 тыс. рублей, которые
освоены в полном объеме и направлены на проведение семинаров на тему
«Информационная безопасность детей, как ресурс позитивной социализации».
Количество обученных педагогических работников составило 100 человек.
В целом, на региональном уровне в 2016 году проведено 17 массовых
мероприятий по правовому просвещению и обеспечению информационной
безопасности (29 234 участника). На муниципальном уровне проведено 314
мероприятий (124 459 участников).
Целевой показатель «Удельный вес педагогических работников, прошедших
курсы подготовки, повышения квалификации, участвующих в деятельности
стажировочных площадок, семинарах-практикумах по проблеме информационной
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безопасности детей от общего количества заявившихся педагогических
работников» достигнут и составил 100%.
Целевые показатели по Подпрограмме в анализируемом периоде, в основном,
достигнуты. Только в 2016 году не удалось достичь планового значения по
показателю «доля государственных образовательных организаций Иркутской
области, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе
государственных образовательных организаций Иркутской области» – 94% при
плановом значении – 100%.
4.2. ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования
Иркутской области» предназначена для реализации одного из основных
направлений региональной политики в сфере образования - модернизации оценки
качества образовательных услуг, оказываемых образовательными организациями
региона. Оператором данного направления определено Областное государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития
образования Иркутской области».
Основное внимание при разработке ВЦП уделено минимизации затрат на
достижение социального и экономического эффекта при осуществлении
программных мероприятий.
Экономический эффект

Социальный эффект

высокая производительность системы
образования;
снижение количества ресурсных потерь
за счет автоматизации оценочных
процедур

повышение доступности объективной информации о
качестве и востребованности образовательных услуг в
регионе;
повышение уровня востребованности образовательных
услуг;
повышение уровня удовлетворенности потребителей
оказанными образовательными услугами

Министерство образования в рамках ВЦП:
- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг результатов
реализации программных мероприятий;
- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации
мероприятий Программы посредством размещения на сайте Правительства
Иркутской области;
- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств
областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий настоящей
Программы.
Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию программы в
2014 году, составило 56 264,2 тыс. рублей (99,6%) в том числе: областной бюджет –
51 865,2 тыс. рублей (100%); федеральный бюджет – 4 399,0 тыс. рублей (95,1)%.
Средства федерального бюджета в сумме 4 626,0 тыс. рублей, предусмотрены на
реализацию мероприятий ФЦПРО по направлению «Достижение во всех субъектах
РФ стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» (соглашение № 08.G47.24.0018 от 11.07.2014).

200 из 217

Исполнение за 2015 год составило 57 111,8 тыс. рублей (100 %), из них за счет
средств федерального бюджета – 3 112,0 тыс. рублей (направлены на реализацию
мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех
субъектах РФ стратегических ориентиров национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» по мероприятию «Создание условий для
распространения
моделей
государственно-общественного
управления
образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных
систем дошкольного образования»).
Фактическое освоение за 2016 год составило 76 838,5 тыс. рублей (100 %) в
том числе: областной бюджет – 75 936,1 тыс. рублей; федеральный бюджет – 902,4
тыс. рублей. Средства федерального бюджета направлены на реализацию
мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений» ФЦПРО (соглашение от 06.06.16 № 08.G29.24.016).
Исполнение за 1 полугодие 2017 года в целом составило 52 599,5 тыс. рублей
или 46,3% от годового объема финансирования (113 602,3 тыс. рублей).
Таким образом, в анализируемом периоде при сокращении средств
федерального бюджета (темп снижения 2015 год 30%, 2016 год 70,0%) и
увеличении средств областного бюджета (темп роста 2015 год 5%, 2016 год 40%)
минимизации затрат на достижение социального и экономического эффекта при
осуществлении программных мероприятий не наблюдается (исполнение 2014 год –
56 264,2 тыс. рублей, 2015 год 57 111,8 тыс. рублей, 2016 год 76 838,5 тыс. рублей).
Согласно пояснительным запискам к годовым отчетам об исполнении
мероприятий Госпрограммы:
- в 2014 году в государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования приняли участие 23
270 человек или 96,2% сдавали ГИА в форме ОГЭ, 916 человек (3,8%) – в форме
ГВЭ. Доля выпускников 9 классов, подтвердивших освоение программ по
обязательным предметам по русскому языку – 93,3%, по математике – 88%. По
результатам экзаменов в июне не преодолели минимальный порог тестовых баллов
по обязательным предметам 2 876 (12,1%) выпускников муниципальных школ. В
период с 20 по 30 сентября 2014 года проходил дополнительный этап
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования обучающихся получивших неудовлетворительный результат.
В итоге, по результатам экзаменов 412 обучающихся не получили аттестат об
основном общем образовании.
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования проходили 14 313 человек, из них 12 934 выпускника
текущего года, 241 выпускник прошлых лет, получивший справки, 233
обучающихся организаций профессионального образования, 905 выпускников
прошлых лет. По результатам ЕГЭ не преодолели минимальный порог тестовых
баллов по обязательным предметам 144 выпускника (1,1%), по сравнению с
прошлым годом доля выпускников данной категории уменьшилась на 4,5%.
На основании Плана основных мероприятий стажировочных площадок
Иркутской области на 2014 год создана 1 стажировочная площадка на базе ИРО и 6
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базовых (опорных) площадок в организациях дошкольного, общего образования,
МОУО для распространения моделей государственно-общественного управления
образованием, в том числе в форме проведения стажировок. На базе ИРО созданы
региональный центр независимой оценки качества образования; региональный
тьюторский центр развития образовательных систем и единая ресурсная сеть
обеспечения деятельности ФСП. Обучено 450 стажеров из 9 регионов Российской
Федерации.
- в 2015 году регионе действовало 12 стажировочных и базовых (опорных)
площадок
по
распространению
моделей
государственно-общественного
управления образованием, задействованных в реализации мероприятий повышения
квалификации руководящих и педагогических работников общего образования.
Обучено 143 стажера по государственно-общественному управлению
образованием из 7 регионов Российской Федерации. Разработана АИС
«Мониторинг общего и дополнительного образования» на региональной
платформе http://quality.iro38.ru/, которая используется для обработки и подготовки
информации по реализации НОИ ННШ в системе образования Иркутской области.
Организован доступ к ресурсам информационно-образовательной среды «Школа
без границ» на 2015 год – 2 226 пользователей. Организовано и проведено
повышение квалификации с использованием дистанционных образовательных
технологий для 1 396 человек. Подготовлены сборники по результатам
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
и среднего общего образования в количестве 26 штук. Проведена экспертиза
ресурсного обеспечения системы общего и дополнительного образования, и
системы дошкольного образования 4 муниципальных районов. Проведена
процедура аттестации 6 329 педагогических работников государственных
образовательных
организаций
Иркутской
области
и
муниципальных
образовательных организаций. Проведены мониторинги учебных достижений для
обучающихся 8-х, 9-х, 10-х классов, международные исследования TIMSS, PISA
для 833 человек.
- в 2016 году в рамках реализации мероприятия ФЦПРО организовано
сопровождение деятельности 18 базовых (опорных) площадок на базе
образовательных организаций и 1 муниципального органа управления
образованием (г. Бодайбо и Бодайбинский район), обучено 1751 стажеров из 23
регионов Российской Федерации. Подготовлены сборники по результатам
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
и среднего общего образования в количестве 26 штук. В рамках мероприятия
«Сбор и обработка статистической информации в сфере образования» обработано 2
335 отчетов. Проведена экспертиза ресурсного обеспечения системы общего и
дополнительного образования, и системы дошкольного образования 4
муниципальных районов. Проведена процедура аттестации 6383 педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций
Иркутской области. Проведены мониторинг образовательных достижений
обучающихся для 90582 человек (разработано 9 тестов для организации
мониторинга образовательных достижений обучающихся), международные
исследования PIRLS, ICCS для 833 человек. В рамках мероприятия «Управление
проектами в сфере образования» разработано 6 проектов, подготовлен «Итоговый
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доклад о результатах анализа и перспективы развития системы образования
Иркутской области за 2015 год».
Плановые значения целевых показателей по ВЦП достигнуты.

2015

2014

период

4.3. Исполнение основного мероприятия «Государственная политика в
сфере образования» за 2014 год составило 231 792,0 тыс. рублей (96,1 %), за 2015
год - 216 735,2 тыс. рублей (98,6 %), за 2016 год - 222 912,2 тыс. рублей (98,6 %).
Согласно пояснительным запискам к отчетам об исполнении мероприятий за
анализируемый период:
- по мероприятию «Реализация бюджетной политики в сфере образования»
заключены и полностью оплачены государственные контракты на поставку
учебной литературы, приобретено компьютерное оборудование, сервер и
оргтехника, приобретены права на использование программного обеспечения в
2014 году на сумму 54 262,6 тыс. рублей (100,0%), в 2015 году – 2 559,2 тыс.
рублей (100,0%); в 2016 году – 1 348,3 тыс. рублей (99,9%);
- по мероприятию «Кадровое и организационно-штатное обеспечение
деятельности министерства» произведены расходы на выплату заработной платы и
начисления на выплаты по оплате труда. Заключены и оплачены договоры и
государственные контракты на оказание услуг по обеспечению деятельности, на
проведение работ по ремонту кабинетов и фасада здания министерства
образования Иркутской области, осуществлена выплата командировочных
расходов. Показатели численности и заработной платы за 2014-2015 годы и 1
полугодие 2017 года по данным отчета о расходах и численности работников
(форма 14) представлены в таблице 13:

Численность (единиц)
должности
государственные
должности
гос. гражданская
служба
технический
персонал
вспомогательный
персонал
Всего
государственные
должности
гос. гражданская
служба
технический
персонал
вспомогательный
персонал
Всего

штатная

замещено
1

1

среднесписо
чная
1

51

48

37

Таблица 13
заработная плата (тыс.
рублей)
за год
за месяц
2 069,0

172,4

49

31 327,0

53,3

37

37

12 539,0

28,2

5

5

5

1 734,0

28,9

94

91

92

47 669,0

43,2

1

1

1

2 633,1

219,4

51

49

49

31 557,4

53,7

37

36

37

12 704,5

28,6

5

5

5

1 635,8

27,3

94

91

92

48 530,8

44,0
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2016
на 01.07.2017

государственные
должности
гос. гражданская
служба
технический
персонал
вспомогательный
персонал
Всего
государственные
должности
гос. гражданская
служба
технический
персонал
вспомогательный
персонал
Всего

1

1

1

2 748,0

229,0

51

50

49

31 902,0

54,3

37

35

36

12 718,0

29,4

5

5

5

1 710,0

28,5

94

91

91

49 078,0

44,9

1

1

1

1 314,0

109,5

51

47

49

16 716,0

28,4

37

35

35

6 477,0

15,4

5

5

5

753,0

12,6

94

88

90

25 260,0

23,4

- по мероприятию «Обеспечение социальных гарантий и выплат работникам
образовательных организаций Иркутской области», в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 28.02.2008 № 35-па «О
единовременном денежном пособии молодым специалистам из числа
педагогических работников», молодым специалистам из числа педагогических
работников, впервые приступивших к работе по специальности в государственных
образовательных
организациях
Иркутской
области,
муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа), в городах Иркутской области Бодайбо,
Киренск, Усть-Кут устанавливается единовременное денежное пособие: в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере 25 000 рублей; в
иных районах Иркутской области в размере 20 000 рублей. Выплата носит
заявительный характер, и ее назначение происходит только при наличии оснований
у заявителя.
Таблица 14
2014 г.
Число поступивших обращений на
выплаты единовременного денежного
пособия
Число
молодых
специалистов,
получивших
отказ
в
связи
с
несоответствием требований
Число
молодых
специалистов,
получивших единовременное денежное
пособие
Число
молодых
специалистов,
отказавшихся
от
выплаты
(осуществивших возврат выплаты)
Общая сумма предоставленных выплат
(тыс. рублей)
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2015 г.

2016 г.

121

116

103

14

20

14

107

95

89

1

1

-

2 150

1 950

1910

- в рамках мероприятия «Осуществление полномочий РФ по контролю
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации
образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования» на основании статьи 7 Федерального
Закона об образовании предусмотрено финансирование в целях обеспечения
осуществления переданных полномочий РФ по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций,
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.
Количество организаций, в отношении которых были проведены
документарные и выездные проверки в 2014 году составляет 708 ед., проведено
1579 мероприятий по лицензированию образовательной деятельности, 321
мероприятие по государственной аккредитации образовательных учреждений, 1104
мероприятия по государственному контролю (надзору), в том числе лицензионный
контроль, также 101 мероприятие по подтверждению документов об образовании и
(или) квалификации.
В 2015 году проведено 821 плановых и внеплановых проверок в рамках
переданных полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования (по плану 498 из 507 проверок, включенных в план, и 323
внеплановых проверок на основании обращений граждан и требований
прокуратуры). По результатам плановых и внеплановых проверок по вопросам
контроля качества образования в 2015 году выдано 337 предписаний, что
составляет 89,4% от количества проверок по вопросам контроля качества при
плановом значении 90%, что является положительным фактом.
В 2016 году запланировано проведение контрольно-надзорных мероприятий в
отношении 813 образовательных организаций, внеплановые и плановые проверки в
2016 году проведены в отношении 971 организации. Увеличение связано с
проведением внеплановых проверок на основании поступивших требований
прокуратуры Иркутской области и служебной записки министерства образования.
В отчетный период проведено 1389 плановых и внеплановых проверок, из них 1065
по государственному контролю (надзору) в сфере образования и 324 по
лицензионному контролю, выявлено нарушений в 663 проверках (48%).
- по мероприятию «Обеспечение социальных гарантий и выплат
обучающимся, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в
государственных образовательных организациях Иркутской области» социальные
выплаты на сумму 70 015,4 тыс. рублей получили 22 886 обучающихся, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (план 76 973,3 тыс. рублей, 51
653 человек). В 2015 году социальные выплаты в общей сумме 67 078,2 тыс.
рублей получили 21 832 человек (план 69 597,8 тыс. рублей, 24 290 человек), в
2016 году - социальные выплаты в сумме 68 608,1 тыс. рублей получили 19 334
человека (план 70 027,0 тыс. рублей, 19 334 человек). Таким образом, расходы на
реализацию мероприятия имеют тенденцию к снижению за счет сокращения
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В 2015 году рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом», в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2014 №1597 «О предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание в
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»
между Минобрнауки России и Правительством Иркутской области заключено
соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской области на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой
и спортом от 29.05.2015 № 09.699.25.0055. Объем субсидии составил 34 451,9 тыс.
рублей, объем средств областного бюджета составил 3 000,0 тыс. рублей
(исполнение - 100%).
Средства субсидии распределены между 17 муниципальными образованиями
Иркутской области и направлены на проведение ремонтных работ в 17 спортивных
залах в школах, расположенных в сельской местности. Основными видами работ
являются замена оконных и дверных блоков, замена напольного покрытия,
проведение отделочных работ.
В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.04.16 №
803-р Иркутской области предусмотрена субсидия в объеме 24 272,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета предусмотрено 2 139,0 тыс. рублей, за счет
средств местных бюджетов 2 568,9 тыс. рублей Средства освоены в полном объеме.
Проведены работы по ремонту в 16 спортивных залах сельских школ 15
муниципальных образований Иркутской области (проведены работы по замене
напольного покрытия, замене оконных и дверных блоков, ремонте
электропроводки, систем освещения, отопления и вентиляции, ремонте кровли,
другие виды работ). В результате проведения ремонтов спортивных залов сельских
школ увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом, во внеурочное время в общем количестве обучающихся, по следующим
уровням составило: начальное общее образование – 2 %, основное общее
образование – 3 %, среднее общее образование – 2,5 %.
За анализируемый период целевые показатели достигнуты.
4.4.
Исполнение
основного
мероприятия
«Создание
единой
информационно-образовательной среды» за 2014 год составило 59 072,0 тыс.
рублей (79,9 %), в 2015 и 2016 годах обязательства исполнены в полном объеме
13 503,6 тыс. рублей и 24 434,6 тыс. рублей, соответственно.
Для реализации основного мероприятия проведены конкурсы, по итогам
которых право предоставления школам доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и к корпоративной сети передачи данных
для муниципальных общеобразовательных организаций в 2014 году получили
провайдеры ОАО «Ростелеком», ОАО «Красноярское конструкторское бюро
«Искра», ОАО «Деловая сеть Иркутск».
На основании заключенных государственных контрактов каждой
образовательной организации предоставляется круглосуточный доступ к
корпоративной сети передачи данных и к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, управляемый централизованной системой контент-фильтрации, без
ограничения трафика по организованным каналам.
Размещение государственного заказа и проведение электронных аукционов
завершено в 2014 году, однако, заключение государственных контрактов на общую
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сумму 14 820,1 тыс. рублей произошло в январе 2015 г., в связи с чем
сформировался объем неосвоенных средств областного бюджета.
В рамках реализации основного мероприятия на 2015 год предусмотрен объем
финансирования на погашение кредиторской задолженности по государственным
контрактам и договорам 2014 года за выполнение следующих работ (услуг):
- модернизации локальной вычислительной сети министерства образования
Иркутской области – 3 082,0 тыс. рублей;
- внедрение АИС «зачисление в ОО» - 3 217,5 тыс. рублей;
- внедрение АИС «контингент регион» - 4 702,5 тыс. рублей;
- услуги доступа к сети «Интернет» для МОУ – 2 501,1 тыс. рублей
В рамках реализации основного мероприятия в 2016 году создан
региональный сегмент Иркутской области, который состоит из следующих
компонентов, представляющих из себя автоматизированные информационные
системы «Комплектование ДОУ»; «Зачисление в ОО»; «Зачисление в ПОО»;
«Зачисление в ОДО»; «Контингент-регион». Для аттестации рабочих мест в
образовательных организациях и органах управления образованием разработаны
необходимые документы. Кроме этого, в центре обработки данных обеспечены
организационные и технические меры, установленные приказом федеральной
службы по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК России) от 18.02.13
№21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
В целях соответствия требованиям законодательства по обеспечению
информационной безопасности проведена аттестация ЦОД и АИС регионального
сегмента межведомственной системы. В 2016 году подключено 1700
образовательных организаций к региональному сегменту ГИС «Контингентрегион», заключены соответствующие договоры на поручение обработки
персональных данных. Создана линия технической поддержки 500-904
(внутренний 190), адрес электронной почты: cn@iro38.ru.
В ходе реализации основного мероприятия плановые значения показателей
достигнуты.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
1. Государственная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы
утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№456-пп (далее - Госпрограмма), ответственным исполнителем выступает
министерство образования Иркутской области. Основной целью Госпрограммы
является «повышение доступности качественного образования, обеспечение его
соответствия потребностям социально-экономического развития», что полностью
соответствует тактической цели, определенной системой целеполагания
социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня.
КСП области отмечает, несмотря на то, что цели и задачи Госпрограммы
сформулированы на основе Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года, не все задачи Концепции в полном объеме
охвачены Госпрограммой.
За период с начала действия Госпрограммы в нее 38 раз вносились изменения,
которыми на 2 года увеличен срок ее реализации и на 2 433,4 млн. рублей
ресурсное обеспечение отдельных подпрограмм, ведомственных целевых программ
(далее - ВЦП) и основных мероприятий.
Ресурсное обеспечение Госпрограммы (в редакции от 04.08.2017) составляло
35 126,6 млн. рублей на 2014 год, 32 911,0 млн. рублей на 2015 год, 35 555,3 млн.
рублей на 2016 год и 36 633,9 млн. рублей на 2017 год.
В структуру Госпрограммы включены три Подпрограммы: «Дошкольное,
общее и дополнительное образование», «Развитие профессионального
образования», «Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия в области образования».
2. Наибольшую долю (88%) ресурсного обеспечения Госпрограммы
занимает Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»,
расходы по которой за анализируемый период сложились следующим образом:
 на содержание областных государственных образовательных организаций и
проведение областных мероприятий направлено 9 289,8 млн. рублей, или 8,6%
ресурсного обеспечения Подпрограммы;
 на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям (субвенции на общее и дошкольное образование, субсидии
на осуществление бюджетных инвестиций, капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности, приобретение автобусов для школьных перевозок и
оборудования для оснащения столовых муниципальных общеобразовательных
организаций с учетом софинансирования) - 98 078,2 млн. рублей, или 91,4%
ресурсного обеспечения Подпрограммы.
Исполнение расходов на реализацию Подпрограммы составило 30 675,6 млн.
рублей в 2014 году, 29 130,5 млн. рублей в 2015 году и 31 351,8 млн. рублей 2016
году. В анализируемом периоде Подпрограмма включала в себя восемь ВЦП и
шесть основных мероприятий.
3. В
рамках
основного
мероприятия
«оказание
поддержки
муниципальным образованиям Иркутской области при реализации
образовательных программ» в соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» осуществляется предоставление субвенций
на дошкольное и общее образование. КСП области отмечает, что в анализируемом
периоде методики расчета и распределения субвенций не утверждались, расчет
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субвенций осуществлялся на основании нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение дошкольного и общего образования и
численности воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных
организациях. При этом не установлен источник исходных данных о численности
воспитанников и обучающихся в муниципальных образованиях, которые
используются в расчете субвенций.
В течение финансового года объемы субвенций неоднократно уточняются,
корректируются и перераспределяются между отдельными муниципальными
образованиями, что может свидетельствовать о не вполне обоснованном подходе к
определению общего объема субвенций при их планировании.
За анализируемый период ежегодный объем субвенций вырос на 2 068,4 млн.
рублей (8,3%), количество муниципальных учреждений образования за счет
оптимизации сети сократилась с 904 до 864 (4,4%), а численность контингента
увеличилась с 273,8 до 291,5 тыс. человек (6,5%). Штатная численность работников
муниципальных образовательных учреждений с 2014 г. выросла на 502 шт. ед.
(0,55%), при одновременном снижении среднесписочной численности на 1,5%.
Недостаток правового регулирования вопросов оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций со стороны органов исполнительной
власти Иркутской области, а также недостаток контроля исполнения требований
нормативных правовых актов со стороны органов местного самоуправления
создает предпосылки нерационального, неэффективного и неправомерного
расходования субвенции областного бюджета на образование, нецелевому
использованию средств. К основным нарушениям, установленным в ходе
контрольных мероприятий КСП области можно отнести направление средств
субвенции на: оплату труда работников, не участвующих в образовательном
процессе, оплату труда и страховых взносов работников централизованных
бухгалтерий, оплату надбавок за работу в сельской местности в образовательных
учреждениях, расположенных в городских поселениях, выплату работникам
ликвидируемых учреждений выходного пособия или среднего заработка на период
трудоустройства.
4. В рамках основного мероприятия «Капитальные ремонты
образовательных организаций Иркутской области» за 2014-2016 гг.
муниципальным образованиям были предоставлены субсидии на общую сумму
723,6 млн. рублей, в 2017 году предусмотрено выделение еще 614,2 млн. рублей.
Анализ отчетов показал, что не по всем объектам капитального ремонта работы
проводились в срок и в полном объеме, что, в свою очередь, привело к
недостижению отдельных целевых показателей.
5. По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций
в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования»
субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по
строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимости за 20142016 гг. составили 4 331,6 млн. рублей (в т. ч. 2 269,7 млн. рублей - средства
федерального бюджета), в 2017 году предусмотрено выделение еще 1 638,1 млн.
рублей. Отсутствие технической готовности объектов и выдача замечаний службой
государственного строительного надзора отмечались и по выполнению работ по
строительству отдельных объектов в сфере образования. Так, в 2015 году не были
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введены в эксплуатацию вовремя 4 объекта дошкольного образования с общей
проектной мощностью 668 мест (детские сады в р.п. Большой Луг Шелеховского
района, п. Хомутово, п. Максимовщина, п. Березовый). В 2016 году – 2 объекта
(детские сады в с. Аляты Аларского района и г. Тайшет).
По итогам проведенного КСП области контрольного мероприятия (отчет от
31.05.2017 № 08/02) установлено, что бюджетные средства на строительство
объектов областной государственной собственности (детский дом в п. УстьОрдынский Эхирит-Булагатского района, специальная коррекционная школаинтернат в п. Целинные земли Тулунского района, школа в п. Атагай
Нижнеудинского района) в период 2015-2016 годов использованы с не
соблюдением ст. 79 БК РФ (в отсутствие решений об осуществлении бюджетных
инвестиций). В связи с отсутствием финансирования в полном объеме и
необходимости корректировки проектной документации крайне невысока
вероятность окончания строительства специальной коррекционной школыинтерната в п. Целинные земли Тулунского района в 2017 году.
По указанным объектам строительства в результате длительности их
финансирования отмечается удорожание начальной стоимости строительства, в
том числе за счет осуществления «бросовых» работ, демонтажа результатов ранее
выполненных работ, роста цен на строительную продукцию, а также оплаченных,
но фактически невыполненных работ на общую сумму более 125 млн. рублей.
6. На реализацию двух основных мероприятий «Безопасность
школьных перевозок» и «Совершенствование организации питания в
общеобразовательных организациях» за период 2014-2016 годов и 1 полугодия
2017 года направлено 224,6 млн. рублей или 0,2% от общего объема ресурсного
обеспечения Подпрограммы. Всего за период 2014-2016 годов было приобретено 1
665 единиц оборудования для школьных столовых и 58 школьных автобусов.
КСП отмечает низкое исполнение по мероприятию «Совершенствование
организации питания в общеобразовательных организациях» (75,8% в 2014 году,
69,9% - в 2015 году) по причине отсутствия заявок от потребителей на обучение и
неисполнения контрактов на поставку оборудования. Также обращает внимание на
несогласованность в установлении планового значения целевого показателя «Доля
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасности
школьных перевозок, от общего количества общеобразовательных организаций,
осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту обучения» в размере
100% и его ежегодного достижения при наличии ежегодной потребности в
приобретении автобусов.
7. На дополнительное образование детей в анализируемом периоде было
предусмотрено в целом 1 333,4 млн. рублей (1,07% от ресурсного обеспечения
Подпрограммы), в том числе на дополнительное образование в сфере: физической
культуры и спорта – 881,4 млн. рублей, культуры 119,5 млн. рублей, искусств –
43,6 млн. рублей, а также на развитие системы дополнительного образования –
495,7 млн. рублей.
7.1. В рамках ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической
культуры и спорта» осуществлялось предоставление дополнительного
образования детей в 12-ти областных учреждениях. Согласно отчетам
ответственного исполнителя количество обучающихся ежегодно растет (с 6 811
чел. в 2014 году до 9 489 чел. в 2016 году). С целью создания условий для
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подготовки спортивного резерва с 01.01.2017 ВЦП прекратила свое действие,
ресурсное обеспечение учреждений перенесено в Госпрограмму «Развитие
физической культуры и спорта».
7.2. По ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере
культуры» в 2014-2016 гг. осуществлялось финансирование ГОБУ ДОД
«Иркутская областная детская школа искусств». Распоряжением министерства
культуры и архивов Иркутской области от 20.01.2017 № 2-мр ВЦП прекратила свое
действие, взамен которой в Подпрограмме предусмотрено основное мероприятие
«Организация дополнительного образования детей в области искусств».
7.3. В рамках ВЦП «Развитие системы дополнительного образования
детей» осуществляется организация предоставления дополнительного образования
детей 3-мя бюджетными учреждениями, подведомственными министерству
образования. По итогам анализа отчетов об исполнении мероприятий
Госпрограммы отмечено снижение охвата услугами дополнительного образования
детей в возрасте от 5 до 18 лет (с 9 589 чел. в 2014 году, до 4 133 чел. и в
дистанционном режиме - 379 детей-инвалидов в 2016 году), что привело к не
достижению соответствующего целевого показателя. Снижение произошло в
результате перехода на нормативно-подушевое финансирование, изменений в
дополнительных общеобразовательных программах (в части увеличения
количества часов на каждую группу обучающихся), наличием свободных ставок,
высвободившихся в связи с увольнением педагогов в учреждениях
дополнительного образования детей.
7.4. По ВЦП «Одаренные дети» за анализируемый период целевые
показатели достигнуты, один из показателей (удельный вес численности
обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования) ежегодно перевыполняется, что обусловлено большим
количеством желающих принимать участие в подобного рода мероприятиях и
повышением интереса у обучающихся к олимпиадам и конкурсам, и требует
внесения соответствующих корректировок при планировании данного показателя
на плановый период.
7.5. В рамках ВЦП «Повышение эффективности образовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования» за
анализируемый период количество мероприятий сократилось практически в 4 раза:
с 23 в 2014 году до 6 мероприятий в 2016 году. В рамках данной ВЦП
осуществляется финансирование 2-х кадетских корпусов, 2-х санаторных школинтернатов, школ-интернатов для музыкальных воспитанников и детей-сирот (п.
Лесогорск и г. Ангарск – реорганизована в 2017 году), а также поддержка частных
общеобразовательных организаций, посредством предоставления субсидий на
возмещение затрат (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек). В ходе реализации мероприятий ВЦП в
течение 2014-2016 годов ни один из основных показателей доступного и
качественного общего образования в образовательных организациях Иркутской
области, не достигнут по следующими причинам: образовательные организации не
смогли перейти на обучение по ФГОС среднего общего образования в пилотном
режиме, а также увеличением численности учителей среднего возраста от 35 лет до
55 лет.
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7.6. По ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного
образования Иркутской области» реализуется поддержка частных дошкольных
образовательных организаций, в том числе посредством предоставления субсидий
в целях возмещения затрат (расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек). КСП области отмечает, что за
анализируемый период количество мероприятий ВЦП сократилось с 4 в 2014 году
до 1 мероприятия в 2016 и 2017 годах и в плановом периоде 2018-2020 гг.
(предоставление субсидий на возмещение затрат). Выделение одного мероприятия
в отдельную ВЦП не обосновано исходя из норм п.3 Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области.
7.7. В рамках ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в
государственной поддержке» осуществляется финансирование реализации
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования
в 38-ми специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, а также
содержание и материально-техническое оснащение этих образовательных
учреждений.
В 2016 году КСП области было проведено контрольное мероприятие (отчет
КСП области от 30.12.2016 № 08/34), по итогам которого отмечено, что за период
2014-2016 гг. отмечается сокращение общего количества обучающихся в
специальных (коррекционных) школах с 4 683 чел. на 444 класса-комплекта в 2014
году, до 4 580 чел. на 441 класс-комплект в 2016 году. В ходе проверки были
установлены недостатки в планировании бюджетных ассигнований на реализацию
ВЦП, которые в отдельных случаях приводили к несоблюдению принципа
эффективности использования бюджетных средств, в том числе финансировалось
содержание двух детских домов, не осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
образовательным
программам:
ОГОУ «Бирюсинский детский дом» и ОГОКУ «Детский дом с. Казачье»; в рамках
мероприятий по реализации образовательных программ финансировалось
содержание ГОКУ «Школа-интернат с. Казачье», которое в проверяемый период не
осуществляло образовательную деятельность.
При определении расходов для отдельных учреждений объемы субсидий на
выполнение государственных заданий определялись в отсутствие нормативов
финансовых затрат, расчета потребности объема оказания государственных услуг.
Установлены факты несоответствия отдельных норм положений об оплате труда
коррекционных учреждений Примерному положению об оплате труда (не
предусматривают отдельных выплат либо предусматривают дополнительные,
несоответствие размеров выплат, пр.). Значительная часть педагогов учреждений
работает дополнительно в рамках внутреннего совместительства, за счет чего и
повышается показатель средней заработной платы данной категории работников,
но при этом зачастую превышается предельно допустимая нагрузка педагогов.
Нормативы затрат (норма расходов) на 1 обучающегося коррекционного
учреждения (учебные расходы, питание, мягкий и жесткий инвентарь),
определялись министерством образования в отсутствие утвержденной методики их
расчета - исходя из лимитов бюджетных ассигнований. Указанные нормативы, как
правило, не выдерживались как по причине недостаточности утвержденных на
данные статьи средств, так и в результате действий самих учреждений по
неэффективному использованию бюджетных средств (например, приобретение при
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отсутствии потребности, проведение закупки не конкурентными методами,
недостаток средств на закупку необходимых детям-инвалидам медикаментов,
приобретение учебной литературы, пр.).
Отдельные нарушения были установлены в части использования имущества
учреждений. Кроме этого, в ходе контрольного мероприятия было установлено, что
потребность коррекционных учреждений области в финансировании капитального
ремонта занимаемых ими зданий не обеспечена ресурсным обеспечением.
7.8. По ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медикосоциальной помощи» осуществляется организация предоставления эффективной
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям
(лицам, их заменяющим). За анализируемый период количество мероприятий
сократилось с 10 в 2014 году до 5 мероприятий в 2016 году (на 2017 год
запланировано 7 мероприятий). Согласно отчету ответственного исполнителя
целевые показатели в анализируемом периоде достигнуты.
8. В
рамках
Подпрограммы
«Развитие
профессионального
образования» осуществляется обеспечение подготовки и переподготовки
профессиональных кадров. Исполнение расходов на реализацию Подпрограммы
составило 3 891,2 млн. рублей в 2014 году, 3 437,5 млн. рублей в 2015 году и
3 713,6 млн. рублей 2016 году. На 2017 год ресурсное обеспечение Подпрограммы
запланировано в объеме 3 747,7 млн. рублей. В анализируемом периоде
Подпрограмма включала в себя шесть ВЦП и два основных мероприятия.
За 2014-2016 гг. по итогам проведенной оптимизации сеть образовательных
организаций, подведомственных министерству образования, снизилась с 63-х в
2014 г. до 58 в 2016 г., при этом среднегодовой контингент обучающихся
увеличился с 34,7 тыс. чел. в 2014 г. до 35,4 тыс. чел. за 1 полугодие 2017 г.
Напротив, в сфере здравоохранения отмечается снижение числа обучающихся на
9,3%, в сфере культуры на 17,1%.
8.1. В 2014 году по причине позднего доведения финансирования остались не
освоенными средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта
здания общежития Черемховского педагогического колледжа (35,3 млн. рублей), а
на 2015-2020 годы ресурсное обеспечение данного мероприятия уже не
планировалось. В этой связи КСП области обращает внимание, что вопросы,
связанные с предоставлением обучающимся жилых помещений в общежитиях,
являются одной из мер социальной поддержки обучающихся, установленных п.3
ч.2 ст.34 Федерального Закона об образовании.
8.2. Отмечен разный подход ответственного исполнителя Госпрограммы к
решению задачи предоставления качественного профессионального образования в
государственных образовательных организациях, подведомственных различным
ведомствам (министерства образования, здравоохранения, культуры, социального
развития опеки и попечительства, имущественных отношений
Иркутской
области), а именно: как в рамках ВЦП, так и в рамках основных мероприятий. Так,
например, в рамках основного мероприятия в анализируемом периоде
осуществлялось предоставление среднего профессионального образования в сфере
здравоохранения. По мнению КСП, поскольку посредством мероприятия решалась
не только задача по обучению, но и задача по созданию условий безопасного
проживания в общежитиях, целесообразно реализовывать это через комплекс
мероприятий ВЦП.
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8.3. Состав целевых показателей ВЦП за период их реализации изменялся. В
основном планируемые значения целевых показателей за анализируемый период
достигнуты.
При этом КСП отмечает, что несмотря на единую цель ВЦП и
основных мероприятий (предоставление качественного профессионального
образования), целевые показатели не имеют единообразия по содержанию, что не
позволяет дать сравнительную оценку степени достижения цели в различных
сферах профессиональной подготовки кадров.
В целях обеспечения эффективной реализации Подпрограммы и корректной
оценки достижения поставленной цели подпрограммы можно рекомендовать
установить единообразие целевых показателей реализации ВЦП в различных
отраслях, а также увязать целевые показатели с показателями «дорожной карты».
8.4. В 2016 году КСП области проведено контрольное мероприятие в
ОГБПОУ «Училище Олимпийского резерва», по итогам которого были выявлены
нарушения при осуществлении стипендиальных выплат обучающимся, нарушения
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва, отсутствие
собственной спортивной базы у образовательного учреждения и пр.
9. В рамках Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия в области образования» осуществляется
обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий
предоставления образования. Исполнение по Подпрограмме в целом за 2014 год
составило 347,2 млн. рублей, 2015 год - 287,4 млн. рублей, за 2016 год 325,0 млн.
рублей, за 1 полугодие 2017 года – 144,6 млн. рублей (36,1%). Удельный вес
Подпрограммы в общем объеме ресурсного обеспечения в 2014 году составил 2%,
в 2015-2016 годах - по 0,9% ежегодно, в 2017 году – 1,1%. В анализируемом
периоде Подпрограмма включала в себя одну ВЦП и три основных мероприятия.
9.1. ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования
Иркутской области» предназначена для модернизации оценки качества
образовательных услуг, оказываемых образовательными организациями региона.
Оператором данного направления определено ОГАОУ ДПО (повышения
квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской
области». Основное внимание при разработке ВЦП уделено минимизации затрат на
достижение социального и экономического эффекта при осуществлении
программных мероприятий. Однако, в анализируемом периоде при сокращении
средств федерального бюджета (темп снижения 2015 год 30%, 2016 год 70,0%) и
увеличении средств областного бюджета (темп роста 2015 год 5%, 2016 год 40%)
минимизации затрат на достижение социального и экономического эффекта при
осуществлении программных мероприятий не наблюдается (исполнение 2014 год –
56,3 млн. рублей, 2015 год 57,1 млн. рублей, 2016 год 76,8 млн. рублей).
9.2. Исполнение основного мероприятия «Государственная политика в
сфере образования» за 2014 год составило 231,8 млн. рублей, за 2015 год – 216,7
млн. рублей, за 2016 год – 222,9 млн. рублей, в рамках которого осуществлена
поставка учебной литературы, компьютерного оборудования, сервера и
оргтехники, приобретены права на использование программного обеспечения,
осуществлены расходы по обеспечению деятельности министерства образования и
прочие расходы. Штатная численность министерства в анализируемом периоде
составляла 94 шт. единицы, среднесписочная – от 90 до 92.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП области
рекомендует Правительству Иркутской области, министерству образования
Иркутской области как ответственному исполнителю по Госпрограмме принять
комплекс мер, направленный на устранение отмеченных в настоящем Отчете
недостатков.

Аудитор КСП области

Ю.Б. Махтина
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Информация о заседаниях коллегии КСП в декабре 2017 года
В декабре 2017 года на коллегии рассмотрено 23 вопроса, в том числе итоговые
документы по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит использования
средств областного бюджета, выделенных министерству имущественных отношений
Иркутской области на содержание аппарата управления в 2016 году и истекшем периоде
2017 года (при необходимости в более ранние периоды)».
2. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Иркутской области при осуществлении министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках
реализации государственной программы «Социальная поддержка населения» на 20142020 годы (подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы, подпрограмма
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020
годы)».
3. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году и истекшем периоде
2017 года областным государственным учреждениям для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, а также для детей и подростков с
ограниченными возможностями, подведомственным министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области, расположенных в г.Иркутске».
4. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности
администрирования доходов от использования природными ресурсами в 2015-2016 годах,
истекшем периоде 2017 года».
5. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности
реализации государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы».
6. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности
реализации государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 2020 годы».
7. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности
реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 2020 годы».
8. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности
реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014-2020 годы».
9. Мониторинг по оценке эффективности предоставления налоговых льгот, бюджетных
кредитов, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и
поручительств в 2016 году.
10. О ходе исполнения дорожного фонда Иркутской области за январь-ноябрь 2017 года.
11. О ходе исполнения областного бюджета за январь-ноябрь 2017 года.
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