
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия 

«Финансовый аудит использования средств, полученных 

ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» при 

осуществлении деятельности в 2015-2017 годах» 

Отчет о результатах комплекс-
ного контрольного мероприятия 
«Проверка законности, результа-
тивности (эффективности и эконо-
мности) использования средств 
бюджета Иркутской области при 
осуществлении полномочий ми-
нистерством социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области в сфере опеки 
и попечительства в рамках … 

Страница 70 Страница 2 

Страница 

 WWW. IRKSP.RU 

 № 5 (14) 
 2018 

Проверка законного, эффективно-
го (экономного и результативно-
го) использования средств област-
ного бюджета, предоставленных 
Фонду поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
«Иркутский областной гарантий-
ный фонд» в 2013-2014 годах 

Проверка законного, эффективно-
го (экономного и результативно-
го) использования средств област-
ного бюджета, выделенных в 
2016-2017 годах на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Поддержка начинающих ферме-
ров в Иркутской области» на 
2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области … 

Страница 29 

Проверка законного, эффективно-
го (экономного и результативно-
го) использования средств област-
ного бюджета, предоставленных 
министерством сельского хозяй-
ства Иркутской области на реали-
зацию инвестиционных проектов, 
реализация которых осуществля-
ется с 2016 года, в форме капи-
тальных вложений в 2016-2017 гг. 



№ 5 (14  ) БЮЛЛЕТЕНЬ  

2018 год Контрольно-счетная палата 

 Иркутской области 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 

бюджета, предоставленных Фонду поддержки малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» в 2013-2014 

годах» 

МОРОХОЕВА И.П. ................................................................................................... 2 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-

2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы» 

МОРОХОЕВА И.П. ................................................................................................. 29 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 

бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства Иркутской области 

на реализацию инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется с 

2016 года, в форме капитальных вложений в 2016-2017 годах»  

КОРЕНЬ К.С. ................................................................................................................ 70 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит использования 

средств, полученных ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» при 

осуществлении деятельности в 2015-2017 годах» 

РИЗМАН О.М. ............................................................................................................ 100 

 

Информация о заседаниях коллегии КСП в мае 2018 года ....................................... 149 

 

Выходные данные .......................................................................................................... 151 

1 из 151



ОТЧЕТ № 01/5-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных Фонду поддержки 

малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный 

фонд» в 2013-2014 годах». 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 01/5-КМ от 30.03.2018 

Рассмотрено на коллегии КСП области 30.03.2018 

утверждено распоряжением председателя КСП области  

от  30.03.2018 № 24-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Морохоева И.П., председатель КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 27 Плана деятельности КСП области на 2017 год. 

Включено в план деятельности на основании обращения 

председателя комитета по собственности и экономической 

политике Законодательного Собрания Иркутской области.  

Цель мероприятия Оценить законность, эффективность (экономность и 

результативность) использования средств областного 

бюджета, предоставленных Фонду поддержки малого и 

среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд» в 2013-2014 годах, в части их 

использования с целью формирования средств фонда за 

счет доходов, получаемых от размещения средств Фонда в 

коммерческих банках, доходов, получаемых от 

использования собственности Фонда. 

Предмет 

мероприятия 

Средства областного бюджета, предоставленные Фонду 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

«Иркутский областной гарантийный фонд» в 2013-2014 

годах, в части их использования с целью формирования 

средств фонда за счет доходов, получаемых от размещения 

средств Фонда в коммерческих банках, доходов, 

получаемых от использования собственности Фонда. 

Объект проверки Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

«Иркутский областной гарантийный фонд» (далее - Фонд). 

Исследуемый 

период 

2013-2016 и  истекший период 2017 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 22.12.2017 по 12.01.2018 года. 

 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, 

предоставленных Фонду поддержки малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный 

фонд» в 2013-2014 годах».  

2.Направить отчет  в Законодательное Собрание Иркутской 
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области, Губернатору Иркутской области. 

3.Направить информационное письмо в адрес министерства 

экономического развития Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать Фонду поддержки малого и среднего 

предпринемательства «иркутский областной гарантийный 

фонд» принять меры по устранению нарушений и 

недостатков , отмеченных в отчете Контрольно-счетной 

палаты  палаты Иркутской области от  30.03.2018  № 01/5-

КМ. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 15.06.2018 года. 

3.Принять к сведению, что материалы данного 

контрольного мероприятия направлены Контрольно-

счетной палатой Иркутской области в правохранительные 

органы. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Г.Н. 

Нестеровича.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

1. Общие положения 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 

26.10.2009 №295/103-рп, приказом министерства экономического развития, труда, 

науки и высшей школы Иркутской области от 18.11.2009 № 88-мпр на территории 

Иркутской области создана некоммерческая организация - Фонд поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд». 

Фонд осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области от 18.11.2009 № 88-мпр. Учредителем Фонда является 

министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области (далее – Министерство). 

Основными целями деятельности Фонда является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП к кредитным и иным финансовым 

ресурсам в Иркутской области, развитие системы гарантий и поручительств по 

обязательствам СМСП и инфраструктуры СМСП, основанных на кредитных 

договорах, договорах займа и лизинга. 

Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации поддержки СМСП, 

посредством предоставления поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 

договорам лизинга и т.п.) СМСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки СМСП, а также путем осуществления иных видов деятельности, 

направленных на реализацию региональных и муниципальных программ 

поддержки и развития СМСП на территории Иркутской области. 

В соответствии с пунктом 5.1. Устава единоличным исполнительным органом 

Фонда является директор Фонда, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правлением Фонда. Директор Фонда организует работу Фонда, 

осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. 

Согласно Уставу Правление Фонда является высшим органом управления, а 

Попечительский Совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, за соблюдением 

органами Фонда действующего законодательства. 

Состав Правления и Попечительского Совета Фонда в 2014 году утвержден 

распоряжением министерства экономического развития Иркутской области от 

03.02.2014 №4-мр «Об утверждении составов Правления и Попечительского 

Совета Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Иркутский областного гарантийный фонд»; в 2017 году утвержден 

распоряжением министерства экономического развития Иркутской области от 

03.02.2017 №10-мр (с изменениями от 17.11.2017 №117-мр). 

Фонд является некоммерческой организацией. Прибыль, полученная Фондом, 

направляется на деятельность по достижению целей, определенных Уставом. Фонд 

не имеет членства. 

Формирование средств Фонда происходит за счет: 
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-ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутской области на 

финансирование Фонда; 

-средств федерального бюджета, предоставленных для создания Фонда и 

пополнения его активов; 

-доходов, получаемых от размещения средств Фонда в коммерческих банках; 

-доходов, получаемых от использования собственности Фонда; 

-доходов, поступивших от СМСП в оплату за предоставленные Фондом 

поручительства кредитным организациям за указанные СМСП по их кредитным 

сделкам; 

-средств, взысканных Фондом с СМСП за исполнение его обязательств перед 

кредитной организацией; 

-добровольных взносов юридических и физических лиц и иных, не 

противоречащих законодательству источников, после уплаты соответствующих 

налогов. 

 

2. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Фонда. 

В ходе исследования нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Фонда, КСП области установлено следующее. 

Согласно пункту 4.1. Устава Фонда Правление Фонда является высшим 

органом управления.  

В соответствии с пунктом 4.2. Устава Фонда Правление Фонда формируется 

его учредителем. Решение о формировании Правления Фонда в форме приказа 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области, ответственного за учреждение некоммерческих организаций. Правление 

Фонда формируется в количестве пяти членов Правления Фонда сроком на три 

года. Осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

В соответствии с пунктом 4.3. Устава Фонда к исключительной компетенции 

Правления Фонда относится, в том числе, утверждение годового отчета и годового 

бухгалтерского баланса, утверждение Положения о Попечительском Совете, 

ревизоре Фонда. 

В соответствии с пунктом 4.5. Устава Фонда вопросы, отнесенные к 

исключительной компетенции Правления Фонда, не могут быть переданы им на 

решение Директора Фонда или Попечительского совета Фонда. 

В отступление от подпункта 5 пункта 4.3. Устава Фонда годовые отчеты 

Фонда за период 2014-2016 годы включительно и бухгалтерские балансы Фонда за 

2009-2015 годы включительно были утверждены лишь на заседании Правления 

Фонда 24.03.2017 (Протокол № 1 (72)). 

В соответствии с пунктом 6.1. Устава Фонда Попечительский Совет Фонда 

является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда, за соблюдением органами Фонда действующего 

законодательства. 

Положение о Попечительском Совете, утвержденное протоколом Правления 

Фонда от 09.03.2010 № 5 (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Уставом и определяет порядок организации, полномочия и принципы деятельности 

Попечительского Совета. 
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Согласно Положению к компетенции Попечительского Совета Фонда 

относится: 

-определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 

-разработка предложений по выделению бюджетных ассигнований; 

-рассмотрение результатов ежегодных ревизий и независимых 

аудиторских проверок деятельности Фонда. 

К исключительным полномочиям Попечительского Совета Фонда 

относится: 

-заслушивание отчета Ревизора Фонда по итогам года об использовании 

имущества Фонда. 

Согласно пунктам 6.4.-6.7. Устава Фонда Попечительский Совет заслушивает 

отчет Ревизора Фонда по итогам года об использовании имущества Фонда, 

рассматривает итоги работы Фонда за год и ежегодный отчет об использовании 

средств Фонда в целях осуществления государственной поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства, рассматривает результаты ежегодных 

ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности Фонда и принимает по 

ним решения, извещает Правление Фонда о выявленных нарушениях в 

деятельности Фонда и вносит свои предложения по устранению указанных 

нарушений. 

В соответствии с пунктом 6.9. Устава Фонда Попечительский Совет Фонда 

собирается не реже одного раза в год и созывается председателем 

Попечительского Совета Фонда по инициативе любого из членов Попечительского 

Совета Фонда, Правления Фонда, Директора Фонда. 

Согласно пункту 6.13. Устава Фонда на заседании Совета директором 

ведется протокол, который оформляется в день проведения заседания. 

Согласно Положению Попечительский Совет Фонда возглавляет 

председатель, избираемый на первом заседании Попечительского Совета из членов 

Совета. Председатель Попечительского Совета Фонда осуществляет полномочия, в 

том числе проводит заседания и подписывает его решения и протоколы. 

В соответствии с пунктом 5.8. Положения Попечительский Совет Фонда 

осуществляет свои функции в форме заседаний, путем принятия решений, 

оформленных протоколом, которые являются обязательными для органов Фонда. 

Согласно пункту 5.11. Положения итоги каждого заседания 

Попечительского Совета Фонда оформляются протоколом, к которому могут 

прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. 

В соответствии с Положением, организацию деятельности Попечительского 

Совета Фонда осуществляет директор Фонда. Директор Фонда присутствует на 

заседаниях, ведет протокол заседания, вправе выступать по вопросам повестки 

дня. 

В отступление от пункта 6.13. Устава Фонда, пунктов 5.8., 5.11. 

Положения о Попечительском Совете в 2015-2017 годы было проведено 3 

совещания, на которых были рассмотрены: итоги работы Фонда за 2010-2015 годы 

и перспективы на 2016 год; отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года и 

перспективы развития; отчет о деятельности за 2016 год (повестка дня от 

16.12.2015; повестка дня от 07.09.2016; повестка дня от 30.03.2017), по итогу 

совещаний не было принято ни одного решения, а также не оформлено ни 

одного протокола.  
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В соответствии с пунктами 8.1. - 8.2. Устава Фонда контрольно-

ревизионным органом Фонда является Ревизор, назначаемый Правлением 

Фонда в течение 3 месяцев с момента создания Фонда из числа членов Правления 

сроком на три года.  

Согласно пункту 8.3. Устава Фонда на основании документов, 

представляемых директором Фонда, и результатов проверок деятельности Фонда 

Ревизор представляет ежегодный отчет о работе Фонда Попечительскому 

Совету. Отчет представляется не позднее трех месяцев по окончании 

финансового года. 

В соответствии с Протоколом от 17.04.2014 № 2 (52) назначен Ревизор Фонда.  

Полномочия и порядок осуществления Ревизором Фонда своих функций 

определяются Положением о Ревизоре, утвержденным Протоколом Правления 

Фонда от 09.03.2010 № 5 (далее – Положение о Ревизоре). 

Согласно пункту 6.1. Положения о Ревизоре обязательная проверка 

(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по 

итогам деятельности Фонда за завершенный отчетный год. 

В соответствии с пунктами 6.4.-6.5. Положения о Ревизоре по окончании 

проверки (ревизии) Ревизор составляет акт. При отсутствии замечаний и 

нарушений оформление итогов допускается в форме информационной справки. 

Согласно пункту 4.2. Положения о Попечительском Совете к 

исключительным полномочиям Попечительского Совета Фонда относится 

заслушивание отчета Ревизора Фонда по итогам года об использовании 

имущества Фонда. 

В отступление от пункта 8.3. Устава Фонда, Положения о Ревизоре 

Ревизором в период с 17.04.2014 – 17.04.2017 не осуществлялась обязательная 

проверка финансово-хозяйственной деятельности, по результатам проведения 

которой должен быть составлен акт/справка и не представлялся ежегодный 

отчет о работе Фонда Попечительскому Совету. После истечения срока 

полномочий Ревизора (17.04.2017) функции Ревизора не исполнялись.  

В настоящее время Фондом разрабатывается проект Устава, в котором 

исключены положения о Ревизоре, в связи с неосуществлением своих функций, 

предусмотренных Положением о Ревизоре и Уставом Фонда. 

 

3. Использование средств областного бюджета, предоставленных Фонду в 

2013-2014 годах.  

3.1. Формирование средств фонда за счет доходов, получаемых от размещения 

средств Фонда в коммерческих банках, доходов, получаемых от использования 

собственности Фонда. 

Показатели доходов и расходов Фонда за период 2013-2017 годы по данным 

отчетов об исполнении Сметы  доходов и расходов (финансового плана) 

Иркутского областного гарантийного фонда представлены в таблице (тыс. рублей). 

 

Наименование показателей 2013 2014 

 

2015 

 

2016 

 

На 

01.10.2017 

   

Поступление средств 

целевые средства 112 300,0  45 454,5  - - - 

доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доходы 
53 908,0  63 828,3  115 976,15 86 551,3 54 217,1 
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деятельности, прочие поступления 

вознаграждение за предоставление 

поручительств 
3 236,0 5 915,3 8 164,48 10 496,7 5 529,7 

доходы, получаемые от размещения 

средств Фонда 
48 915,0 55 194,2 103 837,92 68 242,1 47 100,7 

возмещение убытков, понесенных в 

связи с исполнением Фондом 

обязательств 

1 725,0 2 718,7 3 973,75 4 764,6 361,0 

прочие поступления 32,0  - - 3 048,0  1 225,6  

Итого 166 208,0 109 282,8 115 976,15 86 551,3 54 217,1 

Расходы (платежи) 

текущие расходы 16 854,0 25 531,5 37 777,74  42 993,3  22 251,9 

налоговые выплаты 1 433,0 1 959,2 15 616,94 13 988,2  3 872,4  

расходы по исполнению обязательств 

по предоставленным 

поручительствам 

25 286,0 21 715,0 

34 830,33 23 985,1  14 775,3 

Итого: 43 573,0 49 205,7 88 225,0 80 966,6 40 899,6 

 

Как видно из таблицы, доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доходы деятельности превышают текущие расходы Фонда. Таким образом, 

текущие расходы Фонда, в том числе его содержание полностью обеспечиваются 

средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  

Отмечается увеличение объема доходов, получаемых от размещения средств 

Фонда за период с 2013 по 2017 год, при этом темп роста в 2014 году в сравнении с 

2013 годом составил 112,8%, в 2015 году в сравнении с 2014 годом – 188,1%. В 

2016 году отмечается снижение в сравнении с 2015 годом на 34,3%.  

В ходе проверки установлено, что по субсчету 76-03 «Расчеты по 

причитающимся дивидендам и другим доходам» учитываются доходы, полученные 

от размещения средств на депозитных счетах (проценты по вкладам).  

Сведения о начисленных и поступивших средствах (проценты по вкладам) 

представлены в таблице (тыс. рублей). 

 

Период 

Дебиторская 

задолженность 

на начало года 

Начислено 

процентов по 

вкладам (Дт) 

поступило 

на счет 

Фонда (Кт) 

Дебиторская 

задолженность 

на конец года 

Примечания 

2013 год 823,8 50 836,9 48 914,5 2 746,2   

2014 год 2 746,2 62 701,0 54 419,3 11 027,9   

2015 год 11 027,9 97 678,2 103 837,9 
4 868,2  

(4 428,4) 

сумма 439,8 тыс. 

рублей 

переведена в 

разряд претензий 

2016 год 4 428,4 69 581,4 68 225,6 
5 784,2  

(4 692,3) 

сумма 1089,0 тыс. 

рублей 

переведена в 

разряд претензий, 

2,9 тыс. рублей - 

исправлена 

ошибка 2015 года 

9 месяцев 

2017 года 
4 692,3 48 446,7 47 093,9 6 045,1 

  

 

3.2. Оценка эффективности формирования средств фонда за счет доходов, 

получаемых от размещения средств Фонда на банковских вкладах (депозитах) в 

кредитных организациях, соблюдение процедуры размещения. 
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Всего в период 2013-2014 годов в Фонд в соответствии с заключенными с 

министерством экономического развития Иркутской области соглашениями 

поступило 157 754,7 тыс. рублей, в том числе:123 754,7 тыс. рублей средства 

федерального бюджета, 34 000,0 тыс. рублей средства областного бюджета. 

В 2013 году, в соответствии с заключенным министерством Соглашением от 

29.05.2013 №62-57-641/3 «О предоставлении субсидии из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 

направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства» и 

дополнительным соглашением от 17.10.2013 № 62-57-723/3, общий объем 

субсидии, предоставленный Фонду в 2013 году, составил 112 300,2 тыс. рублей. 

Согласно пункту 1.1 соглашения, предметом соглашения установлено, что 

субсидия предоставляется получателю (Фонд) в целях реализации мероприятий, 

направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в виде 

финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности 

которых является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) посредством предоставления поручительств по обязательствам 

(кредитам, займам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о 

предоставлении банковской гарантии) СМСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки СМСП.  

Поступившие бюджетные средства в сумме 112 300,2 тыс. рублей размещены 

Фондом на депозитах в коммерческих банках, с учетом соблюдения требований, 

установленных статьей 236 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 №1121 «О порядке размещения 

средств федерального бюджета на банковских депозитах». 

Одним из требований является - наличие у кредитной организации 

собственных средств (капитала) в размере не менее 25,0 млрд. рублей по 

имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день 

проверки соответствия кредитной организации требованиям, срок размещения 

бюджетных средств на банковских депозитах субъектами Российской Федерации 

не может превышать шесть месяцев. 

В 2013 году при размещении бюджетных средств на депозитах банков 

конкурсные процедуры Фондом не проводились, решения принимались исходя из 

мониторинга рынка по действующим ставкам, с учетом условий – сумма депозита, 

срок депозита, срок выплаты процентов, возможность отзыва части депозита, 

возможность пополнения депозита.  

Фактически решения о размещении свободных средств на банковских 

депозитах принимались Фондом исходя из наибольших процентных ставок, 

предложенных банками. 

Средства областного бюджета в сумме 24 000,0 тыс. рублей размещены в 

банке ОАО Банк ВТБ под 7,06 % годовых на срок с 04.07.2013 - 22.11.2013.  

КСП области обращает внимание, что бюджетные средства были 

размещены Фондом на банковских депозитах до получения информации о 

соответствии банков требованиям статьи 236 БК РФ (запрос о соответствии 

банков требованиям статьи 236 БК РФ направлен Фондом в Федеральное 

казначейство 19.07.2013 за №330/13-07).  
Средства федерального бюджета в сумме 71 579,0 тыс. рублей, размещены на 
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депозите счета в банке ОАО «Газпромбанк» под 6,35 % годовых на срок с 

16.11.2013 – 23.12.2013. 

Оставшаяся часть средств федерального бюджета в сумме 16 721,2 тыс. 

рублей размещена на счетах банков ЗАО «Кредит Европа Банк» и ОАО «МДМ 

Банк» на период с 23.12.2013 до 23.02.2014, с учетом законченного срока 

размещения средств Фонда на счете ОАО «Газпромбанк» в сумме 71 579,0 тыс. 

рублей. Средства были размещены в ОАО «МДМ Банк» под 7% годовых, в ЗАО 

«Кредит Европа Банк» под 7,15 % годовых. 

Всего в 2013 году Фондом заключено 27 договоров на размещение свободных 

средств на депозитах банков. 

В 2014 году, в соответствии с заключенными министерством Соглашениями 

«О предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку 

малого и среднего предпринимательства» соглашение от 25.03.2014 № 62-57-10/4 и 

соглашение от 30.10.2014 № 62-57-883/4, общий объем субсидии, предоставленный 

Фонду в 2014 году, составил 45 454,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета, поступившие в Фонд 27.03.2014, были 

размещены без проведения конкурсной процедуры в общей массе денежных 

средств в сумме 360 000,0 тыс. рублей на депозитные счета шести банков по 

60 000,0 тыс. рублей на каждый счет, в следующих кредитных организациях: 

- ОАО АКБ «Росбанк» размещены средства Фонда под 8,6 % годовых на 

период с 28.03.2014 по 29.06.2014; 

- ОАО «Промсвязьбанк» размещены средства Фонда под 8,8 % годовых на 

период с 28.03.2014 по 29.06.2014; 

- ОАО «НОМОС-БАНК» размещены средства Фонда под 8,8 % годовых на 

период с 28.03.2014 по 29.06.2014; 

- ЗАО Банк ВТБ размещены средства Фонда под 8,6 % годовых на период с 

28.03.2014 по 29.06.2014; 

- ЗАО «Кредит Европа Банк» размещены средства Фонда под 10,5 % годовых 

на период с 28.03.2014 по 29.06.2014; 

- ЗАО «Кредит Европа Банк» размещены средства Фонда под 10,3 % годовых 

на период с 31.03.2014 по 02.07.2014. 

Размещение денежных средств Фонда на 6 депозитах выполнено с учетом 

предложенных ставок банками в качестве критерия.  

Средства федерального бюджета в сумме 35 454,5 тыс. рублей, поступившие 

в Фонд 30.12.2014 размещены на депозите кредитной организации ПАО «Ханты-

Мансийский Банк Открытие» под 20,5 % годовых на период с 30.12.2014 по 

25.03.2015. 

Средства размещены без проведения конкурсных процедур, с учетом 

единственного критерия – предложенная банками наибольшая процентная 

ставка. 

Соответствие банков, на счетах которых Фондом размещены денежные 

средства в депозит, требованиям статьи 264 БК РФ, подтверждено письмом 

Федерального казначейства от 17.09.2014 №42-40-05/1131. Согласно указанному 

письму, Федеральным казначейством предоставлен перечень кредитных 

организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения между кредитной 

организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального 
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бюджета на банковских депозитах. В указанный перечень включены, в том числе, 

кредитные организации – ОАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», ОАО АКБ 

«Росбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «НОМОС-БАНК» (в 2014 году 

переименован в ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), ЗАО Банк ВТБ 

24, ЗАО «Кредит Европа Банк». 

В 2015 году имущество Фонда, в том числе поступившие бюджетные 

средства в период 2013-2014 годах в сумме 157 754,7 тыс. рублей размещались на 

депозитных счетах в коммерческих банках. 

Приказом Фонда от 02.06.2015 №24-ОД утвержден Порядок размещения 

денежных средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» на банковских 

вкладах (депозитах) кредитных организаций на основании открытого конкурсного 

отбора (далее – Порядок). 

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка, в конкурсе могут принять участие 

кредитные организации, соответствующие требованиям к кредитным 

организациям, предъявляемым при размещении денежных средств Фонда во 

вклады (депозиты), в соответствии с Декларацией. 

Инвестиционная декларация размещения денежных средств Фонда 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд» (далее – инвестиционная декларация) утверждена 

протоколом заседания Правления Фонда от 03.07.2015 № 4 (62). 

Согласно пункту 1.1 инвестиционной декларации, инвестиционная 

декларация размещения денежных средств Фонда поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» 

разработана в соответствии с Условиями конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 

требованиями к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденными Приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2015 №167, подпунктом 1 пункта 4.3 Устава 

Фонда и устанавливает основные требования к порядку управления денежными 

средствами Фонда. 

В соответствии с пунктом 5.5 инвестиционной декларации установлены 

требования к кредитным организациям, участвующим в конкурсе на размещение 

средств Фонда, в том числе наличие генеральной лицензии Банка России на 

осуществление банковской деятельности, отсутствие задолженности по налогам и 

сборам в бюджетную систему РФ на последнюю отчетную дату, наличие 

положительного аудиторского заключения по итогам работы банка за предыдущий 

год, отсутствие факта применения санкций Банка России в форме запрета на 

совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов и т.д.  

Согласно подпункту «д» пункта 5.5 инвестиционной декларации величина 

собственных средств (капитала) банка, определенная в соответствии с нормативной 

базой Банка России, не может быть ниже 500 млн. рублей. 

Следует отметить, что часть общих требований к кредитным организациям, 

участвующим в конкурсе на размещение средств Гарантийной организации во 

вклады (депозиты), установленные в инвестиционной декларации сформированы 

исходя из пункта 4.8.13.12.8.2 приказа Министерства экономического развития РФ 
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от 01.07.2014 №411 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 

РФ, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами РФ».  

Требования к величине собственных средств (капитала) банка, 

установленные в инвестиционной декларации по отношению к аналогичной 

величине, установленной в приказе Минэкономразвития РФ №411 увеличена с 180 

млн. рублей до 500 млн. рублей, или на 278 %. 

Всего в 2015 году Фондом проведено 4 конкурсных отбора для размещения 

средств во вклады (депозиты): 

- конкурс от 08.06.2015 на размещение средств в объеме 233 859,6 тыс. 

рублей; 

- конкурс от 03.08.2015 на размещение средств в объеме 234 264,6 тыс. 

рублей; 

- конкурс от 14.09.2015 на размещение средств в объеме 234 262,6 тыс. 

рублей; 

- конкурс от 21.12.2015 на размещение средств в объеме 316 727,3 тыс. 

рублей.  

В ходе контрольного мероприятия выборочно дана оценка проведенных в 

2015 году конкурсных отборов для размещения средств Фонда во вклады 

(депозиты). 

Так, с 14.08.2015 по 14.09.2015 Фондом проведен открытый конкурсный 

отбор для размещения средств Фонда во вклады (депозиты) в объеме 234 264,6 тыс. 

рублей с выделением 9 лотов (1 лот – 50 000,0 тыс. рублей; 2 лот – 40 000,0 тыс. 

рублей; 3 лот – 34 264,6 тыс. рублей; 4 лот – 30 000,0 тыс. рублей; 5 лот – 25 000,0 

тыс. рублей; 6 лот – 20 000,0 тыс. рублей; 7 лот – 15 000,0 тыс. рублей; 8 лот – 

10 000,0 тыс. рублей; 9 лот – 10 000,0 тыс. рублей). 

Открытый конкурсный отбор кредитных организаций на право заключения 

договоров банковского вклада (депозита) проводился в соответствии с Порядком 

размещения денежных средств Фонда на банковских вкладах (депозитах) 

кредитных организаций на основании открытого конкурсного отбора, 

утвержденным приказом Директора Фонда от 02.06.2015 №24-ОД, в редакции 

приказа Директора Фонда от 10.08.2015 №45-ОД. 

Согласно Карте конкурса определены следующие критерии определения 

победителя Конкурса: 

- процентная ставка по вкладу (1 балл за каждые 0,25); 

- кредитные организации, заключившие с Фондом Соглашения о 

сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по кредитным договорам 

и/или договорам о предоставлении банковской гарантии – (1 балл); 

- объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Банками-партнерами на территории Иркутской области за 1-е полугодие 2015 (1 

балл за каждые 50 млн. рублей). 

Условиями конкурсного отбора определено, что участники конкурса 

принимают участие во всех лотах, в одну кредитную организацию может быть 

размещено не более 3 лотов, совокупный объем денежных средств, находящихся на 

счетах и во вкладах (депозитах), размещенного ранее Фондом у участника 

конкурса, с учетом депозита, являющегося предметом настоящего конкурса, не 

может превышать 140 300,0 тыс. рублей. 
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Условиями заключения договора банковского вклада (депозита) определены: 

- срок действия договора банковского вклада (депозита) – 90 дней; 

- периодичность выплаты процентов на сумму депозита – в конце срока; 

- без возможности пополнения/досрочного изъятия депозита. 

Всего в конкурсном отборе приняло участие 12 кредитных организаций - АО 

«Кредит Европа Банк», ПАО «Нота Банк», АО «Банк Интеза», ООО 

«Внешпромбанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Ханты-

Мансийский Банк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «ФК 

Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». 

Согласно заключению комиссии Фонда от 21.09.2015 к участию в конкурсе 

отказано 5 кредитным организациям – АО «Кредит Европа Банк», АО «Банк 

Интеза», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Ханты-Мансийский Банк», ПАО 

«Сбербанк России». 

Часть участников отклонены от участия в конкурсе по формальным 

признакам, к примеру, заявка ПАО «Сбербанк России» отклонена по причине 

того, что заявка и оставшиеся документы не прошиты в один том (согласно пункту 

3.11 Порядка заявка и документы представляются в Фонд в запечатанном конверте, 

должны быть прошиты и пронумерованы в одном томе, содержать опись 

документов). 

В соответствии с пунктом 4.4. Порядка, первое место присваивается 

участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, второе место 

присваивается участнику, рейтинговая оценка которого по количеству баллов 

следующая за рейтинговой оценкой участника конкурса, занявшего первое место, и 

таким образом составляется рейтинговый список всех участников конкурса. 

Согласно пункту 4.8. Порядка в случае если по какому-либо лоту (лотам) 

отсутствует победитель, Фонд в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня 

оформления и подписания протокола о результатах конкурса направляет 

предложение о заключении договора вклада (депозита) по данному лоту (лотам) 

участнику конкурса, занявшему первое место с указанием срока заключения 

данного договора. 

Согласно протоколу о результатах проведения открытого конкурсного 

отбора кредитных организаций на право заключения договоров банковского вклада 

(депозита) от 21.09.2015 № 106-2015 победителями конкурса по соответствующим 

лотам признаны: 

 
№ лота Сумма лота, 

тыс. рублей 

Победитель Ставка, % 

1 лот 50 000,0 ПАО «ФК Открытие» 11,15 

2 лот 40 000,0 ПАО «ВТБ24» 10,25 

3 лот 34 264,6 ПАО «НОТА Банк» 12,50 

4 лот 30 000,0 ООО «Внешпромбанк» 12,75 

5 лот 25 000,0 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 11,75 

6 лот 20 000,0 ПАО АКБ «Связь-Банк» 11,00 

7 лот 15 000,0 АО «Газпромбанк» 10,15 

 

Оценка участников и расстановка рейтинговых мест, в соответствии с 

критериями, установленными в конкурсной документации, осуществлены 

корректно.  
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В соответствии с пунктом 4.8 Порядка, условиями конкурсной 

документации, договоры по лоту №8 (10 000,0 тыс. рублей) и №9 (10 000,0 тыс. 

рублей) заключены с ПАО «ФК Открытие». 

Согласно служебной записке начальника ФЭО Фонда от 22.09.2015 по 

результатам конкурсного отбора кредитных организаций на право заключения 

договоров банковского вклада (депозита) от 14.08.2015 средства Фонда 

размещаются следующим образом: 

 
Наименование банка Ставка % Сумма депозита, 

тыс. рублей  

Источник средств 

ПАО «ФК Открытие» 11,15 50 000,0 Федеральный бюджет 

ПАО «ФК Открытие» 11,15 10 000,0 Федеральный бюджет 

ПАО «ФК Открытие» 11,15 10 000,0 Федеральный бюджет 

ПАО «ВТБ24» 10,25 40 000,0 Федеральный бюджет 

ПАО «НОТА Банк» 12,50 34 264,6 Федеральный бюджет 

ООО «Внешпромбанк» 12,75 30 000,0 Федеральный бюджет 

ПАО «Азиатско-

Тихоокеанский банк» 

11,75 25 000,0 Федеральный бюджет 

ПАО АКБ «Связь-Банк» 11,00 20 000,0 Федеральный бюджет 

АО «Газпромбанк» 10,15 15 000,0 Федеральный бюджет 

 

В соответствии с пунктом 9 Карты конкурса, Фондом заключены договоры 

банковских вкладов, из них: 

- депозитный договор от 25.09.2015 № ДД/22-25.09.2015/1 с ООО 

«Внешпромбанк». 

Согласно пункту 1.1 договора вкладчик вносит, а Банк принимает на депозит 

(во вклад) денежные средства в размере 30 000,0 тыс. рублей сроком на 90 дней с 

момента поступления денежных средств на счет, указанный в п. 2.1.1 договора и 

обязуется возвратить сумму депозита и выплатить на нее проценты в размере 12,75 

% годовых. 

Средства Фонда перечислены в адрес ООО «Внешпромбанк» 25.09.2015.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 834 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) к отношениям банка и вкладчика по счету, на который 

внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, если иное не 

предусмотрено правилами главы 44 ГК РФ или не вытекает из существа договора 

банковского вклада. 

Согласно пункту 2 статьи 846 ГК РФ банк обязан заключить договор 

банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на 

объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, 

соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с абзацем 2 статьи 30 Федерального закона от 02.12.1990 

№395-1 «О банках и банковской деятельности» в договоре должна быть указана, в 

том числе имущественная ответственность сторон за нарушения договора, включая 

ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления платежей в 

качестве существенного условия договора. 

Учитывая вышеизложенное, по мнению КСП области, договор банковского 

вклада с ООО «Внешпромбанк» на сумму 30 000,0 тыс. рублей заключен с 

нарушением требований абзаца 2 статьи 30 Федерального закона от 02.12.1990 

№395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с тем, что в нем не 

предусмотрена ответственность сторон за невыполнение своих обязательств. 
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В ходе проверки установлено, что по состоянию на 27.12.2017 обязательства 

ООО «Внешпромбанк» не исполнены, денежные средства, и начисленные 

проценты в Фонд не возвращены. Приказом Банка России от 21.01.2016 №ОД-141 

у банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций с 21.01.2016, 

ведется процедура банкротства. 

В соответствии с частью 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного 

удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 

договором. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» с момента отзыва у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций, в том числе, прекращается 

начисление предусмотренных федеральным законом или договором 

процентов и финансовых санкций по всем видам задолженности кредитной 

организации, за исключением финансовых санкций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение кредитной организацией своих текущих 

обязательств. 

Отзыв лицензии у ООО «Внешпромбанк» осуществлен Центральным Банком 

РФ 21.01.2016, т.е. после завершения действия депозитного договора, в 

соответствии с которым кредитной организацией не исполнены свои обязательства.  

По мнению КСП области, в связи со сложившимися обстоятельствами, Фонду 

необходимо применить штрафные санкции к ООО «Внешпромбанк» за 

ненадлежащее исполнение обязательств по депозитному договору №ДД/22-

25.09.2015/1 за период с 25.12.2015 до 21.01.2016 (дата отзыва лицензии), в 

соответствии с частью 1 статьи 395 ГК РФ. По расчетам КСП области сумма 

штрафных санкций, подлежащих применению к ООО «Внешпромбанк» составляет 

170,8 тыс. рублей. 

- Договор срочного банковского депозита в рублях РФ от 24.09.2015 

№ КлСвRUB00021601 с ПАО «НОТА-Банк».  

Согласно пункту 1.2. договора, сумма депозита 34 264,6 тыс. рублей. 

Согласно пункту 1.3. договора срок хранения депозита 90 дней. В соответствии с 

пунктом 1.7. договора на сумму депозита начисляются проценты по ставке 12,5% 

годовых. Средства в объеме 34 264,6 тыс. рублей перечислены Фондом в ПАО 

«НОТА-Банк» 24.09.2015. 

По состоянию на 27.12.2017 кредитной организацией ПАО «НОТА-Банк» 

обязательства по договору № КлСвRUB00021601 не исполнены, в соответствии с 

приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-3292 у банка отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций с 24.11.2015, ведется процедура банкротства. 

По состоянию на 27.12.2017 ПАО «НОТА-Банк» возвращены средства 

Фонда в сумме 3 795,8 тыс. рублей, из них сумма основного долга – 3 772,5 тыс. 

рублей, что составляет 11% от суммы договора без учета причитающих процентов.  

Остаток задолженности банка перед Фондом по основному долгу составляет 

30 492,1 тыс. рублей.  
В соответствии с пунктом 3.1. договора за несвоевременный возврат суммы 

депозита и неуплату (несвоевременную уплату) начисленных по депозиту 

процентов, банк уплачивает клиенту неустойку в размере 0,01% от суммы 
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денежных средств невыплаченных (несвоевременно выплаченных) банком, за 

каждый день просрочки платежа. 

Всего в период 2015 - 2017 годов, вследствие банкротства двух кредитных 

организаций (ПАО «НОТА-Банк», ООО «Внешпромбанк») причинен ущерб в 

сумме 60 492,1 тыс. рублей (остаток задолженности по состоянию на 22.12.2017, 

без учета суммы процентов от размещения денежных средств в депозит).  

По данным регистров бухгалтерского учета Фонда по субсчету 76-02 

«Расчеты по претензиям» на 22.12.2017 года числится дебиторская задолженность 

за ООО «Внешпромбанк» в сумме 31 089,0 тыс. рублей; ПАО «Нота Банк» - 

30 896,9 тыс. рублей.  

По письменным пояснениям должностных лиц Фонда от 10.01.2018, в связи 

с поступившей информацией об отзыве лицензии ПАО «НОТА-Банк», с целью 

возврата денежных средств, Фондом 15.10.2015 в ПАО «НОТА-Банк» было 

направлено письмо с требованием о заключении дополнительного соглашения к 

Договору о досрочном возврате депозита и досрочном возврате депозита в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения к 

Договору. Дополнительное соглашение со стороны Банка не было подписано.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2016 года по делу № А40-

232020/15-101-322 «НОТА-Банк» (Публичное акционерное общество) («НОТА-

Банк» (ПАО), далее – Банк, ОГРН 1027739019000, ИНН 7203063256, адрес 

регистрации: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3), признан 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 

производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на 

государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 

Агентство, конкурсный управляющий).  

Уведомление о включении в реестр требований кредиторов суммы в размере 

34 475 841,27 рублей получено Фондом 07.04.2016 (вх. № 334/16-04). В части 

требования о включении 228 587,27 руб. (мораторные проценты, предусмотренные 

статьей 189.38 Закона о банкротстве) во включении в реестр требований 

кредиторов отказано.  

По состоянию на 22.12.2017 от конкурсного управляющего ПАО «НОТА-

Банк» на расчетный счет Фонда поступили денежные средства в сумме 3 795 

790,12 рублей (11,01% от суммы требований).  

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.08.2017 срок 

конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное 

заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 

16.01.2018 года. 

С целью досрочного возврата депозита, размещенного Фондом в ООО 

«Внешпромбанк», в связи с возникшей негативной ситуацией, 17.12.2015 и 

23.12.2015 (повторно) Фонд направил в Иркутский филиал ООО «Внешпромбанка» 

заявление о досрочном возврате в полном объеме депозита в установленные 

Договором сроки (исх.№ 915/15-12 и № 927/15-12 соответственно). До настоящего 

времени денежные средства Фонду не возвращены. 

Согласно письму Банка от 25.12.2015 исх. №16-ВА (вх. от 28.12.2015 № 

1066/15-12) возврат депозита невозможен в связи с введением моратория на 

удовлетворение требований кредиторов. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2016 года (резолютивная 

часть объявлена 11.03.2016) по делу № А40-17434/16 кредитная организация 
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Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной 

ответственностью) (ООО «Внешпромбанк» (далее – Банк), ОГРН 1027700514049, 

ИНН 7705038550, адрес регистрации: 119991, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 

42, стр. 1) признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее открыто 

конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на 

Агентство. Требование Фонда включено в реестр требований кредиторов в третью 

очередь, подтверждение получено в электронном виде.  

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего Банком назначено на 12.03.2018 года. 

В настоящее время в отношении банков (ПАО «НОТА-Банк» и ООО 

«Внешпромбанк») процедура банкротства не завершена, конкурсными 

управляющими продолжается проведение мероприятий по продаже имущества 

Банка и оспариванию подозрительных сделок Банка. 

В целях уменьшения рисков, связанных с банкротством кредитных 

организаций, на счетах которых Фондом размещаются вклады (депозиты), 

Правлением Фонда утверждена Инвестиционная декларация размещения 

денежных средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» (протокол 

заседания Правления Фонда от 22.03.2016 №1 (66)). 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1.4 Инвестиционной декларации, 

утвержденной 22.03.2016, величина собственных средств (капитала) банка, 

определенная в соответствии с нормативной базой Банка России, не может быть 

ниже 90,0 млрд. рублей, показатель увеличен в 180 раз с 500 000,0 тыс. рублей до 

90 000 000,0 тыс. рублей. 

В 2017 году Инвестиционная декларация размещения денежных средств 

Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд» разработана в соответствии с требованиями к 

фондам содействия кредитования (гарантийным фондам, фондам поручительств) и 

их деятельности, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 

28.11.2016 №763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам), фондам поручительств) и их деятельности». 

Инвестиционная декларация утверждена протоколом заседания Правления 

Фонда от 24.03.2017 № 1 (72). В инвестиционной декларации 2017 года размер 

собственных средств кредитных организаций утвержден на уровне 2016 года – 90 

млрд. рублей. 

В 2017 году Фондом на конкурсной основе в кредитных организациях 

Иркутской области размещены 33 депозита (таблица (тыс. рублей). 

На дату проведения контрольного мероприятия на депозитных счетах 

размещено 708 163, 1 тыс. рублей. 

 

 

 

 

3.3. Анализ финансово – хозяйственной деятельности Фонда в период с 2013-

2017 годы. 

В ходе проверки установлено, что бухгалтерский учет в Фонде ведется в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ.  
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Положение об учетной политике Фонда поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» 

утверждено приказом Фонда от 30.12.2013 №22-ОД (с изменениями от 30.12.2016 

№76-ОД). Далее – Учетная политика Фонда. 

В соответствии с Учетной политикой Фонда ведение бухгалтерского учета 

осуществляется с использованием ПО «1С: Предприятие 8». При ведении 

бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, разработанный на основе 

типового плана счетов, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

31.10.2000 №94н. 

Бухгалтерский учет целевых средств ведется на счете 86 «Целевое 

финансирование» в разрезе соглашений, а также источников финансирования (за 

счет средств областного бюджета, за счет средств федерального бюджета). 

Средства целевого финансирования отражаются по кредиту счета 86 в 

корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на 

основании заключенных соглашений, других документов, подтверждающих 

целевое направление средств. К счету 86 открываются субсчета для ведения 

аналитического учета. 

Согласно «Отчету о финансовых результатах» (ф. 0710002) за 2013 год 

Фондом получено доходов в сумме 63 060,0 тыс. рублей, в том числе: получено 

процентов в сумме 50 837,0 тыс. рублей, прочих доходов - 8 987,0 тыс. рублей, в 

том числе восстановление резерва по сомнительным долгам - 8 419,0 тыс. рублей. 

Расходы Фонда составили 25 829,0 тыс. рублей, в том числе:  

- управленческие расходы - 16 681,0 тыс. рублей.  

- осуществлено прочих расходов в сумме 9 148,0 тыс. рублей, в том числе 

создание резерва по сомнительным долгам 8 522,0 тыс. рублей. 

Прибыль до налогообложения составила 37 231,0 тыс. рублей (63 060,0 тыс. 

рублей – 25 829,0 тыс. рублей). 

Фондом уплачен налог в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в сумме 1 566,0 тыс. рублей. 

Чистая прибыль Фонда за 2013 год составила 35 665,0 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету о финансовых результатах» (ф. 0710002) за 2014 год 

Фондом получено доходов в сумме 73 531,0 тыс. рублей, в том числе: получено 

процентов в сумме 62 701,0 тыс. рублей, прочих доходов в сумме 4 915,0 тыс. 

рублей, в том числе восстановление резерва по сомнительным долгам в сумме 3 

836,0 тыс. рублей. 

Расходы Фонда составили 39 590,0 тыс. рублей, в том числе:  

- управленческие расходы - 22 346,0 тыс. рублей.  

- осуществлено прочих расходов в сумме 17 244,0 тыс. рублей, в том числе 

создание резерва по сомнительным долгам - 16 894,0 тыс. рублей. 

Прибыль до налогообложения составила 33 941,0 тыс. рублей (73 531,0 тыс. 

рублей – 39 590,0 тыс. рублей). 

Фондом уплачен налог в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в сумме 1 810,0 тыс. рублей. 

Чистая прибыль Фонда за 2014 год составила 32 131,0 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету о финансовых результатах» (ф. 0710002) за 2015 год 

Фондом получено доходов в сумме 113 834,0 тыс. рублей, в том числе: получено 

процентов в сумме 97 678,0 тыс. рублей, прочих доходов в сумме 8 467,0 тыс. 
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рублей, в том числе восстановление резерва по сомнительным долгам в сумме 8 

356,0 тыс. рублей. 

Расходы Фонда составили 97 019,0 тыс. рублей, в том числе:  

- управленческие расходы - 34 721,0 тыс. рублей, 

- осуществлено прочих расходов в сумме 62 298,0 тыс. рублей, в том числе 

создание резерва по сомнительным долгам - 61 859,0 тыс. рублей. 

Прибыль до налогообложения составила 16 815,0 тыс. рублей (113 834,0 тыс. 

рублей – 97 019,0 тыс. рублей). 

Фондом уплачен налог в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в сумме 1 564,0 тыс. рублей. Фондом уплачен текущий налог на 

прибыль в сумме 12 997,0 тыс. рублей 

Чистая прибыль Фонда за 2015 год составила 2 254,0 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету о финансовых результатах» (ф. 0710002) за 2016 год 

Фондом получено доходов в сумме 104 615,0 тыс. рублей, в том числе: получено 

процентов в сумме 69 582,0 тыс. рублей, прочих доходов в сумме 25 159,0 тыс. 

рублей, в том числе восстановление резерва по сомнительным долгам в сумме 24 

645,0 тыс. рублей. 

Расходы Фонда составили 87 040,0 тыс. рублей, в том числе:  

- управленческие расходы - 40 992,0 тыс. рублей, 

- осуществлено прочих расходов в сумме 46 033,0 тыс. рублей, в том числе 

создание резерва по сомнительным долгам - 45 817,0 тыс. рублей; 

-проценты к уплате - 15,0 тыс. рублей.  

Прибыль до налогообложения составила 17 575,0 тыс. рублей (104 615,0 тыс. 

рублей – 87 040,0 тыс. рублей). 

Фондом уплачен текущий налог на прибыль в сумме 15 991,0 тыс. рублей, в т. 

ч. постоянные налоговые обязательства (активы) в сумме 12 476,0 тыс. рублей. 

Чистая прибыль Фонда за 2016 год - 1 584,0 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету о финансовых результатах» (ф. 0710002) по состоянию на 

01.10.2017 Фондом получено доходов в сумме 55 952,0 тыс. рублей, в том числе: 

получено процентов в сумме 48 447,0 тыс. рублей, прочих доходов в сумме 1 177,0 

тыс. рублей, в том числе восстановление резерва по сомнительным долгам в сумме 

1 114,0 тыс. рублей. 

Расходы Фонда составили 50 329,0 тыс. рублей, в том числе:  

- управленческие расходы - 22 147,0 тыс. рублей, 

- осуществлено прочих расходов в сумме 28 182,0 тыс. рублей, в том числе 

создание резерва по сомнительным долгам - 28 060,0 тыс. рублей. 

Прибыль до налогообложения составила 5 623,0 тыс. рублей (55 952,0 тыс. 

рублей – 50 329,0 тыс. рублей). 

Фондом уплачен налог в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в сумме 1 603,0 тыс. рублей. 

Чистая прибыль Фонда по состоянию на 01.10.2017 - 4 020,0 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету о движении денежных средств» (ф. 0710004) за 2015 год 

остаток денежных средств на счетах Фонда на 31.12.2014 составил 19 

163,0 тыс. рублей, на 31.12.2015 – 140 480,0 тыс. рублей.  

Согласно «Отчету о движении денежных средств» (ф. 0710004) за 2016 год 

остаток денежных средств на счетах Фонда на 31.12.2016 составил 368 

784,0 тыс. рублей. 
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Анализ показателей отчетов о деятельности регионального гарантийного 

фонда (форма 19), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 29.05.2009 

№198 «Об утверждении форм и сроков представления документов, необходимых 

для получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и документов, подтверждающих 

осуществление расходов бюджетов субъектов РФ, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии»,  за период с 2013 по 9 месяцев 2017 

года представлен в таблице (тыс. рублей). 

 
Отчетная 

дата 

Капитал

изация 

на 

отчетну

ю дату 

Кол-во 

выдан

ных 

поруч

ительс

тв (с 

начала 

деят-

ти 

фонда) 

Общая 

сумма 

выданных 

поручите

льств (с 

начала 

деят-ти 

фонда) 

Общая 

сумма 

кредитов, 

выданных 

под 

поручите

льства 

фонда (с 

начала 

деят-ти 

фонда) 

Кол-

во 

выда

нных 

поруч

итель

ств 

(за 

отчет

ный 

перио

д) 

Общая 

сумма 

выданн

ых 

поручит

ельств 

(за 

отчетны

й 

период) 

Общая 

сумма 

кредито

в, 

выданн

ых под 

поручит

ельства 

фонда 

(за 

отчетны

й 

период) 

Коли

честв

о 

выдан

ных 

дейст

вующ

их 

поруч

итель

ств 

Общая 

сумма 

выданн

ых 

действу

ющих 

поручит

ельств 

Общая 

сумма 

действую

щих 

кредитов, 

выданных 

под 

поручите

льство 

фонда 

Кол-во 

исполн

енных 

обязате

льств 

перед 

банком 

исполн

енных 

фондо

м 

банку 

за 

заемщ

иков (с 

начала 

деят-ти 

фонда) 

Общая 

сумма 

исполне

нных 

обязател

ьств 

перед 

банком 

исполне

нных 

фондом 

банку за 

заемщик

ов (с 

начала 

деят-ти 

фонда) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01.01.201

3 597 001 341 1 072 683 2 513 116 142 551 414 

1 345 

575 260 652 309 1 575 044 6 21 992 

01.01.201

4 719 636 370 1 194 305 2 894 781 29 121 622 381 665 172 404 680 1 110 017 17 47 274 

01.01.201

5 779 713 407 1 415 710 3 378 385 37 221 405 483 606 125 400 086 1 079 494 24 68 990 

01.01.201

6 807 464 505 1 923 714 4 493 524 98 508 003 

1 115 

140 162 665 906 1 646 619 32 103 815 

01.01.201

7 748 784 586 2 571 314 5 857 376 81 647 330 

1 363 

852 169 878 172 1 978 114 40 127 800 

01.10.201

7 762 040 631 2 841 842 6 524 745 45 270 528 667 368 144 817 093 1 899 028 45 142 576 

Как видно из таблицы, отмечается постепенное увеличение общего объема 

капитализации (гарантийного капитала) Фонда за период с 2013 по 2014 год, при 

этом тем роста в 2013 году составил 20,5% (за счет получения Фондом субсидии), в 

2014 году – 8,3%, в 2015 году – 3,5%. Снижение темпа роста связано с отсутствием 

поступлений из федерального и областного бюджетов.  

В 2016 году объем капитализации (гарантийный капитал) сократился на 7,3%, 

что связано с отзывом лицензий из двух банков, на которых были размещены 

Фондом денежные вклады на депозитных счетах.  

С 2017 года также отмечается увеличение объема капитализации Фонда, темп 

роста составил 3%. 

Информация об объемах гарантированного капитала Фонда за период 2013 и 

по состоянию на 01.10.2017 представлена на рисунке. 

тыс. рублей 
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По данным отчета (форма 19), количество выданных поручительств за 2016 

год – 81, по состоянию на 01.10.2017 – 45, сумма выданных поручительств за 2016 

год - 647 330 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2017 – 270 528 тыс. рублей.  

Количество выданных действующих на отчетную дату поручительств на 

01.01.2016 – 162 ед., на 01.10.2017 – 144 ед., общая сумма действующих на 

отчетную дату поручительств на 01.01.2016 – 665 906 тыс. рублей, на 01.10.2017 – 

817 093 тыс. рублей. 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году количество выданных поручительств 

увеличилось в 1,2 раза с 29 до 37), по сравнению с 2014 годом в 2015 году - в 2,6 

раза (с 37 до 98), а с 2016 года наблюдается тенденция к снижению: в 2016 году на 

17,3% (с 98 до 81). 

Сумма выданных поручительств также в 2014 году по сравнению с 2013 

годом увеличилась в 1,8 раз (с 121 622 тыс. рублей до 221 405,0 тыс. рублей); по 

сравнению с 2014 годом в 2015 году сумма выданных поручительств увеличилась в 

2,3 раза (до 508 273,0 тыс. рублей); в 2016 году при сокращении количества 

выданных поручительств сумма увеличилась в 1,2 раза (до 647 330,0 тыс. рублей). 

В 2014 году количество выданных действующих поручительств сократилось 

на 37,6%, общая сумма выданных действующих поручительств сократилась на 

1,1%; с 2015 года наблюдается увеличение количества на 29,6% суммы на 66,4%; в 

2016 количество увеличилось на 4,3% суммы на 31,8%. 

По состоянию на 01.10.2017 Фондом исполнено 45 гарантийных обязательств 

перед банками за заемщиков с начала деятельности Фонда на общую сумму 

142 576 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с Учетной политикой 

Фонда, учет расчетов с банками по гарантийным обязательствам в случае 

невыполнения субъектами малого и среднего предпринимательства условий 

кредитных договоров ведется на субсчете 76-09 «Прочие расчеты с партнерами 

Фонда – кредиторами по договорам поручительств». 

Согласно данным бухгалтерского учета по субсчету 79-09 (оборотно-

сальдовая ведомость) количество исполненных обязательств перед кредитными 

организациями за заемщиков составило: 

-в 2013 году – 11 обязательств на общую сумму 25 281,8 тыс. рублей; 

-в 2014 году – 7 обязательств на сумму – 21 715,6 тыс. рублей; 

-в 2015 году – 8 обязательств на сумму – 34 830,3 тыс. рублей; 

-в 2016 году – 8 обязательств на сумму -23 985,1 тыс. рублей; 

-за 9 месяцев 2017 года – 5 обязательств на сумму 14 775,3 тыс. рублей. 

Учет выданных гарантий по поручительствам СМСП ведется на забалансовом 
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счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные». Сведения о 

выданных гарантиях по поручительствам и объемы выданных гарантий, а также о 

количествах и объемах действующих гарантий на отчетные даты представлены в 

вышеуказанной таблице. На начало 2017 года по данным бухгалтерского учета 

Фонда по забалансовому счету 009 общая сумма выданных действующих гарантий 

составляла 878 172,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года – 817 093,0 тыс. рублей.  

 

3.4. Анализ дебиторской задолженности Фонда. 

Учет начисленных средств, предъявленных к возмещению субъектам малого и 

среднего предпринимательства, за которых по гарантийным обязательствам за 

невыполнение кредитных условий Фондом предоставлены выплаты банкам, а 

также поступление средств, ведется по субсчету 76-06 «Расчеты с заемщиками в 

связи с исполнением за них обязательств перед партнерами».  

Информация о суммах дебиторской задолженности по субсчету 76-06 за 

период с 2013-2017 годы представлена в таблице (тыс. рублей). 

 

Период 

Дебиторская 

задолженность на 

начало года 

предъявлено к взысканию 

субъектам среднего и 

малого 

предпринимательства (Д) 

поступило на 

счет Фонда 

(К) 

Дебиторская 

задолженность на 

конец года 

2013 год 21 992,2 25 281,8 1 722,1 45 551,9 

2014 год 45 551,9 21 726,4 9 160,7 58 117,6 

2015 год 58 117,6 34 830,3 3 940,7 89 007,2 

2016 год 89 007,2 23 985,1 4 764,6 108 227,7 

9 

месяцев 

2017 года 

108 227,7 14 775,3 361,0 122 642,0 

Проведенный анализ дебиторской задолженности по субсчету 76-06 показал, 

что дебиторская задолженность субъектов малого и среднего 

предпринимательства имеет тенденцию к увеличению. Также, дебиторская 

задолженность большинства СМСП за период с 2013 года по 9 месяцев 2017 года 

снижается незначительно или остается без изменения.  

Вместе с тем, в период 2014 – 2017 года Фондом взыскана (погашена) 

имеющаяся задолженность по трем СМСП в сумме 2 311,0 тыс. рублей. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

 

1. В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 

26.10.2009 №295/103-рп, приказом министерства экономического развития, труда, 

науки и высшей школы Иркутской области от 18.11.2009 № 88-мпр на территории 

Иркутской области создана некоммерческая организация - Фонд поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд». 

Фонд осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы  

Иркутской области от 18.11.2009 № 88-мпр. 

Учредителем Фонда является министерство экономического развития, труда, 

науки и высшей школы Иркутской области (далее – Министерство). 

Основными целями деятельности Фонда является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП к кредитным и иным финансовым 
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ресурсам в Иркутской области, развитие системы гарантий и поручительств по 

обязательствам СМСП и инфраструктуры СМСП, основанных на кредитных 

договорах, договорах займа и лизинга.  

Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации поддержки СМСП, 

посредством предоставления поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 

договорам лизинга и т.п.) СМСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки СМСП, а также путем осуществления иных видов деятельности, 

направленных на реализацию региональных и муниципальных программ 

поддержки и развития СМСП на территории Иркутской области. 

В соответствии с пунктом 5.1. Устава единоличным исполнительным органом 

Фонда является директор Фонда, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правлением Фонда. Директор Фонда организует работу Фонда, 

осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. 

Согласно Уставу Правление Фонда является высшим органом управления, а 

Попечительский Совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за 

деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, за соблюдением 

органами Фонда действующего законодательства. 

2. Фонд является некоммерческой организацией. Прибыль, полученная 

Фондом, направляется на деятельность по достижению целей, определенных 

Уставом. Фонд не имеет членства. 

Формирование средств Фонда происходит за счет: 

-ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутской области на 

финансирование Фонда; 

-средств федерального бюджета, предоставленных для создания Фонда и 

пополнения его активов; 

-доходов, получаемых от размещения средств Фонда в коммерческих банках; 

-доходов, получаемых от использования собственности Фонда; 

-доходов, поступивших от СМСП в оплату за предоставленные Фондом 

поручительства кредитным организациям за указанные СМСП по их кредитным 

сделкам; 

-средств, взысканных Фондом с СМСП за исполнение его обязательств перед 

кредитной организацией; 

-добровольных взносов юридических и физических лиц и иных, не 

противоречащих законодательству источников, после уплаты соответствующих 

налогов. 

3. В отступление от подпункта 5 пункта 4.3. Устава Фонда годовые отчеты 

Фонда за период 2014-2016 годы включительно и бухгалтерские балансы Фонда за 

2009-2015 годы включительно были утверждены лишь на заседании Правления 

Фонда 24.03.2017 (Протокол № 1 (72)). 

4. В отступление от пункта 6.13. Устава Фонда, пунктов 5.8., 5.11. Положения 

о Попечительском Совете в 2015-2017 годы было проведено 3 совещания, на 

которых были рассмотрены: итоги работы Фонда за 2010-2015 годы и перспективы 

на 2016 год; отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года и перспективы развития; 

отчет о деятельности за 2016 год (повестка дня от 16.12.2015; повестка дня от 

07.09.2016; повестка дня от 30.03.2017), по итогу совещаний не было принято ни 

одного решения, а также не оформлено ни одного протокола.  
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5. В отступление от пункта 8.3. Устава Фонда, Положения о Ревизоре 

Ревизором в период с 17.04.2014 – 17.04.2017 не осуществлялась обязательная 

проверка финансово-хозяйственной деятельности, по результатам проведения 

которой должен быть составлен акт/справка и не представлялся ежегодный отчет о 

работе Фонда Попечительскому Совету. После истечения срока полномочий 

Ревизора (17.04.2017) функции Ревизора не исполнялись.  

6. Всего в период 2013-2014 годов в Фонд в соответствии с заключенными с 

министерством экономического развития Иркутской области соглашениями 

поступило 157 754,7 тыс. рублей, в том числе:123 754,7 тыс. рублей средства 

федерального бюджета, 34 000,0 тыс. рублей средства областного бюджета. 

7. В 2013 году, в соответствии с заключенным министерством Соглашением 

от 29.05.2013 №62-57-641/3 «О предоставлении субсидии из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 

направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства» и 

дополнительным соглашением от 17.10.2013 № 62-57-723/3, общий объем 

субсидии, предоставленный Фонду в 2013 году, составил 112 300,2 тыс. рублей. 

Поступившие бюджетные средства в сумме 112 300,2 тыс. рублей были 

размещены Фондом на депозитах в коммерческих банках, с учетом соблюдения 

требований, установленных статьей 236 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 №1121 «О порядке размещения 

средств федерального бюджета на банковских депозитах». 

В 2013 году при размещении бюджетных средств на депозитах банков 

конкурсные процедуры Фондом не проводились, решения принимались исходя из 

мониторинга рынка по действующим ставкам, с учетом условий – сумма депозита, 

срок депозита, срок выплаты процентов, возможность отзыва части депозита, 

возможность пополнения депозита. Фактически решения о размещении свободных 

средств на банковских депозитах принимались Фондом исходя из наибольших 

процентных ставок, предложенных банками. 

КСП области обращает внимание, что бюджетные средства были размещены 

Фондом на банковских депозитах до получения информации о соответствии банков 

требованиям статьи 236 БК РФ (запрос о соответствии банков требованиям статьи 

236 БК РФ направлен Фондом в Федеральное казначейство 19.07.2013 за №330/13-

07).  

Всего в 2013 году Фондом заключено 27 договоров на размещение свободных 

средств на депозитах банков. 

7. В 2014 году, в соответствии с заключенными министерством Соглашениями 

«О предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку 

малого и среднего предпринимательства» соглашение от 25.03.2014 № 62-57-10/4 и 

соглашение от 30.10.2014 № 62-57-883/4, общий объем субсидии, предоставленный 

Фонду в 2014 году, составил 45 454,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета, поступившие в Фонд в сумме 10 000,0 тыс. 

рублей, были размещены без проведения конкурсной процедуры в общей массе 

денежных средств в сумме 360 000,0 тыс. рублей на депозитных счетах шести 

кредитных организациях по 60 000,0 тыс. рублей.  
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Размещение денежных средств Фонда на 6 депозитах выполнено с учетом 

предложенных ставок банками в качестве критерия.  

Средства федерального бюджета в сумме 35 454,5 тыс. рублей, поступившие в 

Фонд 30.12.2014 размещены на депозите кредитной организации ПАО «Ханты-

Мансийский Банк Открытие» под 20,5 % годовых на период с 30.12.2014 по 

25.03.2015. 

Средства размещены без проведения конкурсных процедур, с учетом 

единственного критерия – предложенная банками наибольшая процентная 

ставка. 

Соответствие банков, на счетах которых Фондом размещены денежные 

средства в депозит, требованиям статьи 264 БК РФ, подтверждено письмом 

Федерального казначейства от 17.09.2014 №42-40-05/1131.  

8. В 2015 году имущество Фонда, в том числе поступившие бюджетные 

средства в период 2013-2014 годах в сумме 157 754,7 тыс. рублей размещались на 

депозитных счетах в коммерческих банках. 

Приказом Фонда от 02.06.2015 №24-ОД утвержден Порядок размещения 

денежных средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» на банковских 

вкладах (депозитах) кредитных организаций на основании открытого конкурсного 

отбора (далее – Порядок). 

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка, в конкурсе могут принять участие 

кредитные организации, соответствующие требованиям к кредитным 

организациям, предъявляемым при размещении денежных средств Фонда во 

вклады (депозиты), в соответствии с Декларацией. 

Инвестиционная декларация размещения денежных средств Фонда поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд» (далее – инвестиционная декларация) утверждена протоколом 

заседания Правления Фонда от 03.07.2015 № 4 (62). 

КСП области отмечает, что часть общих требований к кредитным 

организациям, участвующим в конкурсе на размещение средств Гарантийной 

организации во вклады (депозиты), установленные в инвестиционной декларации 

сформированы исходя из пункта 4.8.13.12.8.2 приказа Министерства 

экономического развития РФ от 01.07.2014 №411 «Об организации проведения 

конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых в 2014 году 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами РФ».  

9. Всего в 2015 году Фондом проведено 4 конкурсных отбора для размещения 

средств во вклады (депозиты): 

- конкурс от 08.06.2015 на размещение средств в объеме 233 859,6 тыс. 

рублей; 

- конкурс от 03.08.2015 на размещение средств в объеме 234 264,6 тыс. 

рублей; 

- конкурс от 14.09.2015 на размещение средств в объеме 234 262,6 тыс. 

рублей; 

- конкурс от 21.12.2015 на размещение средств в объеме 316 727,3 тыс. 

рублей.  
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10. В ходе контрольного мероприятия КСП области выборочно дана оценка 

проведенных в 2015 году конкурсных отборов для размещения средств Фонда во 

вклады (депозиты). 

Так, с 14.08.2015 по 14.09.2015 Фондом проведен открытый конкурсный 

отбор для размещения средств Фонда во вклады (депозиты) в объеме 234 264,6 тыс. 

рублей с выделением 9 лотов (1 лот – 50 000,0 тыс. рублей; 2 лот – 40 000,0 тыс. 

рублей; 3 лот – 34 264,6 тыс. рублей; 4 лот – 30 000,0 тыс. рублей; 5 лот – 25 000,0 

тыс. рублей; 6 лот – 20 000,0 тыс. рублей; 7 лот – 15 000,0 тыс. рублей; 8 лот – 

10 000,0 тыс. рублей; 9 лот – 10 000,0 тыс. рублей). 

Всего в конкурсном отборе приняло участие 12 кредитных организаций - АО 

«Кредит Европа Банк», ПАО «Нота Банк», АО «Банк Интеза», ООО 

«Внешпромбанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Ханты-

Мансийский Банк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «ФК 

Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». 

Согласно заключению комиссии Фонда от 21.09.2015 к участию в конкурсе 

отказано 5 кредитным организациям – АО «Кредит Европа Банк», АО «Банк 

Интеза», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Ханты-Мансийский Банк», ПАО 

«Сбербанк России». 

Часть участников отклонены от участия в конкурсе по формальным 

признакам, к примеру, заявка ПАО «Сбербанк России» отклонена по причине 

того, что заявка и оставшиеся документы не прошиты в один том (согласно пункту 

3.11 Порядка заявка и документы представляются в Фонд в запечатанном конверте, 

должны быть прошиты и пронумерованы в одном томе, содержать опись 

документов). 

Оценка участников и расстановка рейтинговых мест, в соответствии с 

критериями, установленными в конкурсной документации, осуществлены 

корректно.  

11. Договор банковского вклада с ООО «Внешпромбанк» на сумму 30 000,0 

тыс. рублей заключен с нарушением требований абзаца 2 статьи 30 

Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности», в связи с тем, что в нем не предусмотрена ответственность сторон 

за невыполнение своих обязательств. 

Согласно пункту 1.1 договора вкладчик вносит, а Банк принимает на депозит 

(во вклад) денежные средства в размере 30 000,0 тыс. рублей сроком на 90 дней с 

момента поступления денежных средств на счет, указанный в п. 2.1.1 договора и 

обязуется возвратить сумму депозита и выплатить на нее проценты в размере 12,75 

% годовых. 

12. В ходе проверки установлено, что по состоянию на 27.12.2017 

обязательства ООО «Внешпромбанк» не исполнены, денежные средства, и 

начисленные проценты в Фонд не возвращены. Приказом Банка России от 

21.01.2016 № ОД-141 у банка отозвана лицензия на осуществление банковских 

операций с 21.01.2016, ведется процедура банкротства. 

В соответствии с частью 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного 

удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 

договором. 
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Отзыв лицензии у ООО «Внешпромбанк» осуществлен Центральным Банком 

РФ 21.01.2016, т.е. после завершения действия депозитного договора, в 

соответствии с которым кредитной организацией не исполнены свои обязательства.  

По мнению КСП области, в связи со сложившимися обстоятельствами, Фонду 

необходимо применить штрафные санкции к ООО «Внешпромбанк» за 

ненадлежащее исполнение обязательств по депозитному договору № ДД/22-

25.09.2015/1 за период с 25.12.2015 до 21.01.2016 (дата отзыва лицензии), в 

соответствии с частью 1 статьи 395 ГК РФ. По расчетам КСП области сумма 

штрафных санкций, подлежащих применению к ООО «Внешпромбанк» составляет 

170,8 тыс. рублей. 

13. Договор срочного банковского депозита в рублях РФ от 24.09.2015 

№ КлСвRUB00021601 с ПАО «НОТА-Банк». Согласно пункту 1.2. договора, 

сумма депозита 34 264,6 тыс. рублей. Согласно пункту 1.3. договора срок хранения 

депозита 90 дней. В соответствии с пунктом 1.7. договора на сумму депозита 

начисляются проценты по ставке 12,5% годовых. Средства в объеме 34 264,6 тыс. 

рублей перечислены Фондом в ПАО «НОТА-Банк» 24.09.2015. 

По состоянию на 27.12.2017 кредитной организацией ПАО «НОТА-Банк» 

обязательства по договору № КлСвRUB00021601 не исполнены, в соответствии с 

приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-3292 у банка отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций с 24.11.2015, ведется процедура банкротства. 

По состоянию на 27.12.2017 ПАО «НОТА-Банк» возвращены средства Фонда 

в сумме 3 795,8 тыс. рублей, из них сумма основного долга – 3 772,5 тыс. рублей, 

что составляет 11% от суммы договора без учета причитающих процентов.  

Остаток задолженности банка перед Фондом по основному долгу составляет 

30 492,1 тыс. рублей.  

Всего в период 2015 - 2017 годов, вследствие банкротства двух кредитных 

организаций (ПАО «НОТА-Банк», ООО «Внешпромбанк») причинен ущерб в 

сумме 60 492,1 тыс. рублей (остаток задолженности по состоянию на 22.12.2017, 

без учета суммы процентов от размещения денежных средств в депозит).  

14. В целях уменьшения рисков, связанных с банкротством кредитных 

организаций, на счетах которых Фондом размещаются вклады (депозиты), 

Правлением Фонда утверждена Инвестиционная декларация размещения денежных 

средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Иркутский областной гарантийный фонд» (протокол заседания Правления Фонда 

от 22.03.2016 №1 (66)). 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1.4 Инвестиционной декларации, 

утвержденной 22.03.2016, величина собственных средств (капитала) банка, 

определенная в соответствии с нормативной базой Банка России, не может быть 

ниже 90,0 млрд. рублей, показатель увеличен в 180 раз с 500 000,0 тыс. рублей до 

90 000 000,0 тыс. рублей. 

15. В 2017 году Инвестиционная декларация размещения денежных средств 

Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд» разработана в соответствии с требованиями к 

фондам содействия кредитования (гарантийным фондам, фондам поручительств) и 

их деятельности, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 28.11.2016 

№763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам), фондам поручительств) и их деятельности». 

Инвестиционная декларация утверждена протоколом заседания Правления Фонда 
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от 24.03.2017 № 1 (72). В инвестиционной декларации 2017 года размер 

собственных средств кредитных организаций утвержден на уровне 2016 года – 90 

млрд. рублей. 

В 2017 году Фондом на конкурсной основе в кредитных организациях 

Иркутской области размещены 33 депозита (таблица (тыс. рублей). На дату 

проведения контрольного мероприятия на депозитных счетах размещено 708 163, 1 

тыс. рублей. 

16. По данным отчета (форма 19), количество выданных поручительств за 

2016 год – 81, по состоянию на 01.10.2017 – 45, сумма выданных поручительств за 

2016 год - 647 330 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2017 – 270 528 тыс. рублей.  

Количество выданных действующих на отчетную дату поручительств на 

01.01.2016 – 162 ед., на 01.10.2017 – 144 ед., общая сумма действующих на 

отчетную дату поручительств на 01.01.2016 – 665 906 тыс. рублей, на 01.10.2017 – 

817 093 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2017 Фондом исполнено 45 гарантийных обязательств 

перед банками за заемщиков с начала деятельности Фонда на общую сумму 

142 576 тыс. рублей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1. Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

областной гарантийный фонд» 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 01 мая 2018 года. 

 

Председатель 

КСП Иркутской области                                                                                      И.П. 

Морохоева 
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ОТЧЕТ № 01/6-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, эффективного 

(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 01/6-КМ от 30.03.2018 

Рассмотрено на коллегии КСП области 30.03.2018 

утверждено распоряжением председателя КСП области  

от 06.04.2018 № 30-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Морохоева И.П., председатель КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6 ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», Закон Иркутской области от 07.07.2011 № 

55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», 

пункт 8 раздела III плана деятельности КСП области на 

2018 год, распоряжение председателя от 10.01.2018 №3-П.  

Цель мероприятия Проверка соблюдения законодательства при 

предоставлении и использовании бюджетных средств, 

оценка эффективности и результативности использования 

средств областного бюджета, и иных источников 

направленных в 2016-2017 годах на предоставление 

субсидий из областного бюджета на создание и развитие 

КФХ в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства (далее - 

гранты). 

Предмет 

мероприятия 

Отчетность, документы, связанные с предоставлением и 

использованием средств областного бюджета, иных 

источников направленные в 2016-2017 годах на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Поддержка начинающих 

фермеров в Иркутской области». 

Объект проверки Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

(далее - министерство), отдельные фермеры – получатели 

субсидий (выборочно). 

Исследуемый 

период 

2016 – 2017 годы 

Срок проведения 

мероприятия 

c 10 января по 30 марта 2018 года. 

 

Отчет составлен На основании материалов акта проверки от 02.03.2018 № 

23/11-а, 27-ми актов осмотров имущества 28 начинающих 
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фермеров, приобретенного в 2016-2017 годах на средства 

грантов от 13.02.2018 №№ 23/02-ао - 23/09-ао, от 14.02.2018 

№№ 23/10-ао - 23/14-ао, от 15.02.2018 №№ 23/15-ао - 23/18-

ао, от 16.02.2018 № 23/19-ао, от 19.02.2018 №№ 23/20-ао - 

23/23-ао, от 20.02.2018 №№ 23/24-ао - 23/27-ао, от 

28.02.2018 № 23/28-ао, ответа министерства финансов 

Иркутской области от 28.03.2018 № 02-52-1240/18-4-2-22. 

Гарантии прав 

проверяемых 

органов и 

организаций 

Акт проверки от 02.03.2018 № 23/11-а доведен до сведения 

министерства письмом КСП области от 05.03.2018 №01/23-

02/302. 

В силу статьи 15 Закона Иркутской области от 07.07.2011 

№ 55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области» пояснения и замечания, представленные в КСП 

области в срок до семи рабочих дней со дня получения акта 

(до 16.03.2018 включительно), прилагаются к актам и в 

дальнейшем являются их неотъемлемой частью. Согласно 

пункту 5.16.11. Стандарта КСП области СВФК – 1, датой 

поступления пояснений и замечаний в КСП области 

считается дата регистрации входящего документа. 

Пояснения министерства от 16.03.2018 № 02-57-707/18 

поступили за пределами установленного срока (16.03.2018 

за пределами времени работы организации, 

зарегистрированы КСП области 19.03.2018 вх. №1803100), 

не являются неотъемлемой частью акта, между тем приняты 

КСП области к рассмотрению в рамках настоящего отчета. 
Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, выделенных в 

2016-2017 годах на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы».  

2.Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской 

области, Губернатору Иркутской области. 

3.Направить копии отчета в УФСБ по Иркутской области, 

УФК по Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать министерству сельского хозяйства 

принять действенные меры по устранению и недостатков, 

отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области от  06.04.2018  № 01/6-КМ. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 15.06.2018 года. 

3.Рекомендовать Контрольно-счетной палате Иркутской 

области направить запрос в правоохранительные органы о 
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проверки соблюдения установленных требований по 

выдаче и использованию грантов на создание и развитие 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Г.Н. 

Нестеровича.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. В 2016 году начинающий фермер – это участник региональной 

программы поддержки начинающих фермеров, которая прошла отбор в 

соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства РФ. 

В 2017 году начинающий фермер – это гражданин РФ, являющийся главой 

КФХ, отвечающего установленным Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям микро 

предприятия, зарегистрированного на сельской территории субъекта РФ, 

продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты его 

регистрации. 

Государственная поддержка начинающих фермеров оказывалась в 2016-

2017 годах за счет средств федерального и областного бюджетов в размере 90 % 

затрат начинающих фермеров. Остальные 10 % финансировались за счет 

собственных средств начинающих фермеров.  

2. Государственная поддержка начинающим фермерам оказывалась: 

на федеральном уровне в рамках: 
- Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства»;  

- постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 

(далее – Государственная программа РФ); 

- постановления Правительства РФ от 28.02.2012 № 166 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку начинающих фермеров» (далее – Правила 

РФ 2016); 

- приказа Минсельхоза России от 22.03.2012 № 197 «О реализации 

постановления Правительства РФ от 28 февраля 2012 г. № 166» (вместе с 

«Порядком отбора региональных программ поддержки начинающих фермеров», 

«Условиями подачи гражданами РФ заявок в конкурсную комиссию субъекта РФ 

для признания их участниками региональной программы поддержки начинающих 

фермеров») (далее - приказ Минсельхоза России № 197); 

- постановления Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ» (далее – Правила РФ № 999);  

- распоряжения Правительства РФ от 27.02.2016 № 319-р «О распределении 

субсидий, предоставляемых в 2016 году бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 

по предоставлению грантов на создание и развитие КФХ и единовременной 

помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» (далее - распоряжение 

Правительства РФ № 319-р);  

- с 23.01.2017 по 13.04.2017 - постановления Правительства РФ от 30.12.2016 

№ 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» 

(вместе с «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
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целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса») с 14.04.2017 утратили силу действовавшие (далее – Правила РФ № 

1556); 

- с 14.04.2017 - утвержденных приложением № 9 к государственной 

программе РФ Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее – Правила 

РФ 2017); 

- Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

№153/17-с заключенному 03.02.2016 Министерством сельского хозяйства РФ с 

Правительством Иркутской области (далее – Соглашение РФ 2016); 

- Соглашения о предоставлении субсидий бюджету Иркутской области из 

федерального бюджета, заключено между Министерством сельского хозяйства РФ 

и Правительством Иркутской области от 22.02.2016 № 082-08-052 (далее – 

Соглашение РФ 2017); 

на региональном уровне в рамках: 

- Закона Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2016 год» (далее – Закон о бюджете субъекта 2016); 

- Закона Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год, и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете 

субъекта 2017); 

- постановления Правительства Иркутской области от 13.02.2017 № 91-пп 

«Об установлении Порядка распределения средств между мероприятиями, 

направленными на развитие агропромышленного комплекса Иркутской области, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета бюджету Иркутской области на содействие достижению целевых 

показателей государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы» (далее – Порядок субъекта № 91-пп); 

- постановления Правительства Иркутской области от 09.12.2013 № 568-пп 

«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» (далее – Государственная 

программа Иркутской области), подпрограммы «Поддержка начинающих 

фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма); 

- постановления Правительства Иркутской области от 11.07.2013 № 255-пп 

«Об утверждении положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской 

области грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее – 

Постановление № 255-пп, Порядок субъекта №255-пп); 

- приказов министра сельского хозяйства Иркутской области от 18.02.2016 

№18-мпр и от 06.04.2017 №31-мпр, утвердивших Методики бальной системы 

оценок на 2016 и на 2017 годы (далее – Методика министерства 2016, Методика 

министерства 2017); 

- приказа министерства от 02.05.2017 № 42-мпр, утвердившего перечень 

самоходных сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного 
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транспорта, в том числе их модификации приобретаемых в целях создания и 

развития КФХ 
1
(далее – Перечень субъекта 2017). 

3. Субсидии из федерального бюджета предоставлялись Иркутской области 

в рамках Государственной программы РФ.  

В 2016 году Иркутской области в соответствии с Соглашением РФ 2016 

предоставлена субсидия на поддержку начинающих фермеров из федерального 

бюджета в целях софинансирования исполнения расходных обязательств субъектов 

РФ (87 023,0
2
 тыс. рублей) в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования», ВЦП «Поддержка начинающих фермеров на 2015 - 2017 годы и 

на период до 2020 года» на условиях софинансирования расходов на поддержку 

начинающих фермеров (04 05 68701R0530 810) со стороны областного бюджета в 

размере 26 128,0 тыс. рублей, за счет собственных средств фермеров - 12 573,0 тыс. 

рублей в целях достижения показателя результативности предоставления субсидии 

«Количество КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью грантовой поддержки (75 ед.)». 

В 2017 году Иркутской области в соответствии с Соглашением РФ 2017 

предоставлена (распределяемая между мероприятиями господдержки в порядке 

субъекта РФ) единая субсидия на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в размере 

70,65 % (432 740,4 тыс. рублей) от общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Иркутской области на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия (612 490,1 тыс. рублей). Пунктами 3.1-3.4 Соглашения РФ 2016 

предусмотрена ответственность сторон в случае не достижения Иркутской 

областью значений показателей результативности предоставления субсидий, 

установленных Государственной программой РФ, к Высшему исполнительному 

органу применяются меры финансовой ответственности, предусмотренные 

Правилами РФ № 999; в случае использования субсидий не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в доход федерального 

бюджета на основании бюджетного законодательства РФ; высший исполнительный 

орган несет ответственность за целевое использование субсидий, предоставленных 

бюджету Иркутской области, достоверность, полноту и своевременность 

представления в Министерство сведений, а также соблюдение условий, 

установленных Соглашением РФ; в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по Соглашению, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ и условиями Соглашения РФ. 

                                                           
1
 1) Тракторы сельскохозяйственные общего назначения (Беларус-320, Беларус-1221, Беларус-82.1, Беларус-892, Беларус-921, Беларус-

922, Беларус-1025, Беларус-3022, Агромаш-85ТК, Агромашсамоходные шасси 30 ТК, Агромаш-30 ТК, Агромаш 90ТГ, Кировец К-

744Р1, Кировец К-744Р2, Кировец К-744Р3, Кировец К-744Р4, ХТЗ-150К-09; TERRIONATM-3180, TERRION ATM-4200, 

TERRIONATM-5280, FotonTE 244, FotonTB504, DF800, SWATT DF-504, SWATT XT-160, SWATTXT-180, SWATTXT-220, 
SWATTSF-244);  

2) Зерноуборочные комбайны (СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект», РСМ-101 «Вектор-410»,РСМ-142 «ACROS-530», РСМ-142 «ACROS-550», 

РСМ-142 «ACROS-580», РСМ-142 «ACROS-585», РСМ-142 «ACROS-595», КЗС-812 Палессе, КЗС-10К Палессе, Агромаш 3000);  
3) Самоходные кормоуборочные комбайны (КСК-600Палессе, К-Г-6, РСМ-100 ДОН-680М, РСМ-1401, CLAASJAGUAR, КСУ-1 

косилка самоходная, Марал-125, Кормоуборочный комбайн Е-281, Самоходная косилка-плющилка Е-302);  

4) Опрыскиватели самоходные («Туман»-1, «Туман»-2, ОП-2000, «Заря»-3000, Опрыскиватель ОН 600); 
5) Грузовые автомобили, за исключением грузовых автомобилей иностранного производства с разрешенной максимальной массой 

менее 3,5 тонн. 
2
 распоряжение Правительства РФ от 27.02.2016 № 319-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2016 году бюджетам 

субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 

фермерам» 
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В результате изменения, начиная с 2017 года, механизма предоставления 

государственной поддержки АПК из федерального бюджета, предоставляющего 

субъекту РФ право устанавливать порядок распределения единой субсидии между 

мероприятиями направленными на развитие АПК, сокращен с 87 023,0 тыс. рублей 

в 2016 году до 66 300,0 тыс. рублей в 2017 году объем бюджетных средств, 

направленных на поддержку начинающих фермеров, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета. 

Так, согласно пункту 4 Порядка субъекта №91-пп, средства единой субсидии 

из федерального бюджета распределяются между мероприятиями
3
 на основании 

потребности к достижению целевых показателей, установленных Государственной 

программой РФ и Соглашением РФ 2017. Распределение (перераспределение) 

средств устанавливаются в Государственной программе Иркутской области. 

                                                           
3
 1) закладка и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями; 

2) производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне; 

3) поддержка племенного животноводства; 
4) поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления; 

5) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; 

6) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования; 
7) развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

8) создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

9) развитие семейных животноводческих ферм (на строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том числе 
ее  

проектирование, возведение, ремонт, комплектацию оборудованием и сельскохозяйственными животными); 

10) поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления; 
11) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства; 

12) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства; 

13) возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности; 

14) приобретение элитных семян. 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» 

Подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Целевой показатель: «Количество КФХ, 

начинающих фермеров, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств 

с помощью государственной поддержки 

Единая субсидия на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития АПК (432 

740,4 тыс. рублей) 

Основное мероприятие «Содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

АПК», в том числе посредством предоставления грантов на 

поддержку начинающих фермеров и др. 

ВЦП «Поддержка начинающих фермеров на 

2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

Субсидия на поддержку начинающих 

фермеров (87 023,0 тыс. рублей)  

Достигаемый показатель: Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в КФХ, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью средств 

государственной поддержки 

Ожидаемый результат:  
Рост числа начинающих фермеров 

Стабилизация численности сельского 

населения 

Ожидаемый результат:  
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции растениеводства и животноводства в целях 

обеспечения продовольственной независимости страны; 

Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности и 

др. 
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Общий размер субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования; развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов; создание и развитие КФХ; развитие семейных животноводческих 

ферм установлен в Порядке субъекта №91-пп в размере 216 370,2 тыс. рублей - не 

более 50% от размера единой субсидии (432 740,4 тыс. рублей/2), из которых на 

предоставление грантов начинающим фермерам в 2017 году направлено 30,6 % - 66 

300,0 тыс. рублей, или 15,3 % от размера единой субсидии из федерального 

бюджета (432 740,4 тыс. рублей).  

4. Государственная поддержка начинающих фермеров оказывалась согласно 

Правилам РФ 2016 путем предоставления грантов на создание и развитие КФХ - 

средств, передаваемых из бюджета субъекта РФ или местного бюджета на счет 

начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования 

его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной 

поддержки в соответствии с государственной программой РФ. 

Действовавшее в 2016 году понятие «грант на создание и развитие КФХ» с 

учетом изменений законодательства заменено Правилами РФ 2017 на «грант 

на поддержку начинающего фермера» – средства, перечисляемые из бюджета 

субъекта РФ и (или) местного бюджета главе КФХ для софинансирования его 

затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в 

соответствии с региональной программой (ранее - с Государственной 

программой РФ), в целях создания и развития КФХ на сельских территориях 

субъекта РФ.  

5. Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего фермера, 

согласно Правилам РФ 2016, определялся субъектом РФ в размере, не 

превышающем 1,5 млн. рублей. В случае если субъект РФ утверждает 

максимальный размер гранта на создание и развитие КФХ в размере, 

превышающем 1,5 млн. рублей, то финансовое обеспечение выплаты гранта в 

сумме, превышающей указанный размер, осуществляется за счет средств бюджета 

субъекта РФ. 

Размер гранта на создание КФХ, предоставляемого конкретному 

начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией, создаваемой 

субъектом РФ, с учетом собственных средств начинающего фермера и его плана 

расходов в целях, указанных в пункте 3 Правил РФ 2016. 

Правилами РФ 2017 средства из бюджетов субъектов РФ предоставлялись на 

поддержку 1 начинающего фермера в форме грантов в размере, не превышающем 3 

млн. рублей, но не более 90 процентов затрат (для разведения КРС мясного или 

молочного направлений); в размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не 

более 90 процентов затрат (для ведения иных видов деятельности). В 2017 году, 

как и в 2016 году суммы предоставляемых начинающим фермерам Иркутской 

области грантов не превышали 1,5 млн. рублей. 

6. Действующее законодательство не содержит норм, регламентирующих 

порядок определения характера иных видов деятельности, которыми может 

заниматься КФХ. При этом основными являются перечисленные в статье 19
4
 

Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды 

                                                           
4
 производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также транспортировку (перевозку), хранение и реализацию 

сельскохозяйственной продукции собственного производства. 
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деятельности фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяйственной 

продукции исходя из собственных интересов. 

7. Все начинающие фермеры, получившие гранты в 2016-2017 годах, 

являются юридическими лицами (КВР 810). Согласно пункту 7 статьи 78 БК РФ в 

законе о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 

предоставление, в том числе в соответствии с решениями Правительства РФ, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

юридическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 

конкурсной основе. Порядок их предоставления из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ устанавливается соответственно НПА Правительства РФ, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ если 

данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым 

настоящего пункта. 

В соответствии с нормой пункта 1 статьи 78 БК РФ юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются субсидии, в том числе в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат. С учетом разъяснений 

Минфина России гранты, предусмотренные ст. 78 БК РФ, могут предоставляться 

как до осуществления получателями субсидий расходов в порядке их финансового 

обеспечения, так и в порядке возмещения произведенных расходов. 

Срок использования гранта на поддержку начинающего фермера Правилами 

РФ 2016 не установлен. При этом обязанность использовать грант в течение 18 

месяцев со дня поступления средств на его счет обусловлена подпунктом 2.9 

пункта 2 Приказа Минсельхоза России № 197. Подпунктом «в» пункта 4 Правил 

РФ 2017 установлен срок использования гранта на поддержку начинающего 

фермера - не более 18 месяцев с даты его получения. 

В результате порядок предоставления грантов из федерального бюджета 

предусматривает их предоставление до осуществления получателями субсидий 

расходов в порядке их финансового обеспечения (авансирования). 

Между тем, пунктом 2 Порядка субъекта № 255-пп предусмотрено 

предоставление грантов в целях возмещения затрат
5
 начинающих фермеров, или 

после осуществления расходов.  

При этом средства грантов в полном объеме 113 151,0 тыс. рублей в 2016 году, 

98 970,0 тыс. рублей – в 2017 году перечислены начинающим фермерам в порядке 

авансирования, что является нарушением пункта 2 Порядка субъекта № 255-пп, но 

соответствует порядку предоставления грантов из федерального бюджета.  

По пояснениям министерства сельского хозяйства, норма пункта 2 Порядка 

субъекта № 255-пп о том, что гранты предоставляются в целях возмещения затрат, 

является не корректной и подлежит приведению в соответствие с обладающими 

большей юридической силой федеральными актами при первом внесении 

изменений в Порядок субъекта № 255-пп. 

Порядок возмещения затрат также прослеживается из пункта 1 (1) 

постановления субъекта № 255-пп, которым установлено расходное обязательство 

Иркутской области по оказанию за счет средств областного бюджета (в том числе 

за счет средств федерального бюджета) государственной поддержки в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

                                                           
5
 Вместе с тем, порядок возмещения затрат не прослеживается в логике всего документа (подпункт 10 

пункта 6, подпункт 19 пункта 12, пункт 24 Порядка субъекта № 255-пп). 
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сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на создание и развитие КФХ.  

8. В соответствии с пунктом 3 Правил РФ 2016 пунктом 2 Порядка 

субъекта № 255-пп определен перечень затрат, возмещаемых за счет средств 

грантов начинающим фермерам, не возмещаемых в рамках иных направлений 

государственной программы Иркутской области (таблица). 

 
Перечень возмещаемых затрат 

2016 год (Ред. от 03.12.2015) 2017 год (Ред. от 29.03.2017) 

1) на приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

1) на приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

2) на разработку проектной документации для 

строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

2) утратил силу. 

3) на приобретение, строительство, ремонт и 

переустройство производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 

регистрацию; 

3) на приобретение, строительство, ремонт и 

переустройство производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек, инженерных сетей, 

заграждений и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также их 

регистрацию; 

4) на строительство дорог и подъездов к производственным 

и складским объектам, необходимым для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

4) на строительство дорог и подъездов к 

производственным и складским объектам, 

необходимым для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

5) на подключение производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 

электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной 

инфраструктуре; 

5) на подключение производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, к 

инженерным сетям электро-, водо-, газо- и 

теплоснабжения, дорожной инфраструктуре; 

6) на приобретение сельскохозяйственных животных; 
6) на приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных; 

7) на приобретение сельскохозяйственной техники и 

инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 

оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

7) на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования 

для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, год выпуска которых должен быть не 

ранее года проведения конкурсного отбора 

начинающих фермеров Иркутской области на право 

получения гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства (далее 

соответственно - заявители, конкурсный отбор). 

Перечень приобретаемых самоходных 

сельскохозяйственных машин и грузового 

автомобильного транспорта утверждается 

правовым актом министерства; 

8) на приобретение семян и посадочного материала для 

закладки многолетних насаждений; 

8) на приобретение семян и посадочного материала для 

закладки многолетних насаждений; 

9) на приобретение удобрений и ядохимикатов. 9) на приобретение удобрений и ядохимикатов. 

 

При этом Правила РФ 2017 не устанавливают перечень возмещаемых в 2017 

году за счет средств гранта затрат. 

Министерство с 10.04.2017 внесло изменения в пункт 2 Порядка субъекта № 

255-пп в части: 
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исключения затрат на разработку проектной документации для 

строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 

предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

установления требования по приобретению только племенных 

сельскохозяйственных животных, что исключит возможность приобретения скота с 

рук; 

установления требования к году выпуска приобретаемой техники, что 

исключит возможность приобретения техники с рук и способствует обновлению 

парка. 

9. В подпункте 2 пункта 6 Порядка субъекта № 255-пп слова 

«единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» 

подлежат исключению ввиду исключения с 14.04.2017 данного вида 

государственной поддержки из Государственной программы РФ.  

10. Согласно подпункту 10 пункта 12 Порядка субъекта № 255-пп план 

расходов на создание и (или) развитие КФХ с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их 

количества, цены, источников финансирования (средства гранта, собственные и 

заемные средства) по прилагаемой к Порядку субъекта № 255-пп форме является 

обязательным документом для участия в конкурсном отборе. Данное требование, в 

свою очередь, закреплено условиями пункта 4 Соглашений - бизнес-планы 

реализуются получателями грантов в соответствии с планом расходов на 

создание и (или) развитие КФХ, содержащем сведения о наименовании 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их 

количестве, ценах, источниках финансирования.  

КСП области отмечает, что разработанная типовая форма плана расходов на 

создание и (или) развитие КФХ (приложение 2 к Порядку субъекта № 255-пп) не 

соответствует требованиям подпункта 10 пункта 12 Порядка субъекта № 255-пп, 

так как не содержит сведений о количестве и цене приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг.  

В результате всеми начинающими фермерами не выполнены условия 

подпункта 10 пункта 12 Положения № 255-пп, пункта 4 Соглашений.  

На основании пункта 24 Порядка субъекта № 255-пп грант должен быть 

использован начинающим фермером в соответствии с планом расходов на создание 

и (или) развитие КФХ. КСП области рекомендует привести в соответствие форму 

плана расходов на создание и (или) развитие КФХ, так как данное упущение 

приводит к представлению неполной информации заявителем по данной форме 

документа и невозможности осуществления контроля за количеством и 

стоимостью приобретаемого имущества.  

 11. Согласно пункту 17 Порядка субъекта № 255-пп при равном количестве 

набранных баллов у заявителей, преимущество отдается заявителю, который 

набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, установленным в 

подпунктах 4 - 6 пункта 16, а в случае равенства суммы баллов по критериям 

оценок, установленным в подпунктах 4 - 6 пункта 16 - по результатам очного 

собеседования. 
 По мнению КСП области, нормы пункта 17 Порядка субъекта № 255-пп о 

проведении очного собеседования, в случае равенства баллов подлежат отмене, как 

39 из 151



создающие условия для проявления коррупции в части принятия решения по 

результатам конкурсного отбора.  
12. В соответствии с пунктами 20, 23 Порядка субъекта № 255-пп 

начинающему фермеру при заключении соглашения между министерством и 

начинающим фермером выдается сертификат об участии в государственной 

программе Иркутской области по форме согласно приложению № 2 к приказу 

Минсельхоза РФ от 06.03.2012 № 172 «Об утверждении программы по поддержке 

начинающих фермеров» на бланках, содержащих дизайн и знаки защиты. КСП 

области обращает внимание, что данный приказ утратил силу с 19.04.2017, 

требуется привести в соответствие указанные нормы Порядка субъекта № 255-пп. 

Сертификат является официальным документом, так как начинающий фермер 

в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения представляет в 

российскую кредитную организацию сертификат для открытия расчетного счета, 

предназначенного для перечисления гранта.  

В нарушение пункта 20 Положения № 255-пп сертификаты выдавались 

министерством на бланках, не содержащих знаки защиты. Учет и регистрация 

сертификатов не велись. Все сертификаты выданы начинающим фермерам, в 

министерстве их копии не оставлены. В связи с чем, невозможно установить 

количество сертификатов, выданных начинающим фермерам.  

По устным пояснениям должностных лиц министерства сертификат носит 

поощрительно-наградной характер, норма, предусматривающая выдачу 

сертификата об участии в Государственной программе Иркутской области 

начинающему фермеру из пункта 20 Порядка субъекта № 255-пп будет исключена. 

13. Средства из бюджета Иркутской области предоставляются начинающим 

фермерам в соответствии с Подпрограммой Государственной программы 

Иркутской области. 

Целью Подпрограммы является стимулирование создания и развития КФХ с 

учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции, 

противоэпизоотических и фитосанитарных мероприятий по всем направлениям 

деятельности сельскохозяйственного производства. 

Задача Подпрограммы «создание условий для увеличения количества КФХ» 

реализуется через одно основное мероприятие «Создание условий для увеличения 

количества КФХ», в рамках которого предоставляются гранты в форме субсидий 

индивидуальным предпринимателям главам КФХ, зарегистрированным и 

осуществляющим на территории Иркутской области производство и (или) 

переработку (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и услуг в области сельского 

хозяйства в соответствии с бюджетным законодательством, на создание и развитие 

КФХ (КВР 800). 

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного, федерального бюджетов и иных источников (затраты, финансируемые 

из собственных средств начинающих фермеров)  

Проверкой установлено, что согласно Правилам РФ 2016 и Правилам РФ 

2017, как в 2016 так и в 2017 году средствами гранта покрывалось 90 % затрат 

начинающих фермеров. Удельный вес затрат, финансируемых за счет собственных 

средств начинающих фермеров, составлял 10 %.  

Это подтверждается прогнозной оценкой ресурсного обеспечения 

Подпрограммы в 2016 году средствами гранта покрывалось 90 % затрат 
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начинающих фермеров (69,2 % - федеральный бюджет, 20,8 % - областной 

бюджет). Удельный вес затрат, финансируемых за счет собственных средств 

начинающих фермеров, составил 10 % (таблица). 
тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

2016 год 2017 год Отклонение 2017/2016 

тыс. рублей 
Уд.вес 

% 
тыс. рублей Уд.вес % тыс. рублей Уд.вес % 

Всего 125 723,3 100,0 161 970,0 100,0 +36 246,7 0,0 

ОБ 26 128,0 20,8 32 670,0 20,2 +6 542,0 -0,6 

ФБ 87 023,0 69,2 66 300,0 40,9 -20 723,0 -28,3 

Итого 

государственная 

поддержка 

113 151,0 90,0 98 970,0 61,1 -14 181,0 -28,9 

ИИ 12 572,3 10,0 63 000,0 38,9 +50 427,7 +28,9 

 

Между тем, исходя из прогнозной оценки ресурсного обеспечения 

Подпрограммы в 2017 году средствами гранта покрыто лишь 61,1 % затрат (40,9 % 

- федеральный бюджет, 20,2 % - областной бюджет) при верхней границе 

установленной Правилами РФ - 90 процентов. При этом возрос до 38,9 % в 2017 

году удельный вес затрат, финансируемых за счет собственных средств 

начинающих фермеров. Данный факт свидетельствует о некорректности 

прогнозной оценки ресурсного обеспечения Подпрограммы. 

По итогам реализации Подпрограммы планировалось достигнуть целевые 

показатели. 

В 2016 году 2 показателя: количество реализованных начинающими КФХ 

бизнес-проектов по созданию и развитию КФХ, получивших государственную 

поддержку; количество КФХ, созданных на базе личных подсобных хозяйств 

(таблица).  

 

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.  

2016 год, Подпрограмма 

ред. от 11.12.2015 ред. от 25.05.2016 

Подпрограмма 

7.1 
Количество реализованных начинающими КФХ 

бизнес-проектов по созданию и развитию КФХ, 

получивших государственную поддержку 

ед.  76 75  

7.2 
Количество КФХ, созданных на базе личных подсобных 

хозяйств 
ед.  58 58 

Основное мероприятие 

7.3 

Количество реализованных начинающими КФХ бизнес-

проектов по созданию и развитию КФХ, получивших 

государственную поддержку 

ед. 76 75  

7.4 
Количество КФХ, созданных на базе личных подсобных 

хозяйств 
ед. 58 58 

 

При этом в 2016 году наименование целевого показателя «Количество 

реализованных начинающими КФХ бизнес-проектов по созданию и развитию 

КФХ, получивших государственную поддержку», значение 75 ед. не 

соответствует наименованию достигаемого Иркутской областью в 2016 году в 

рамках Соглашения РФ 2016 целевого показателя «Количество КФХ, 
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осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 

поддержки» (75 ед.). 

В 2017 году 3 показателя: количество КФХ, начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки; количество КФХ, созданных на базе личных 

подсобных хозяйств; количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки (таблица).  

 

N п/п Наименование целевого показателя  
Ед. 

изм.  

 2017 год, Подпрограмма  

ред. от 

11.12.201

5 

ред. от 

15.12.201

6 

ред. от 

09.02.201

7 

ред. от 

13.03.201

7 

ред. от 

12.12.2017 

Подпрограмма 

7.1 

Количество реализованных начинающими 

КФХ бизнес-проектов по созданию и 

развитию КФХ, получивших 

государственную поддержку 

ед.  

74 80 80 х х 

Количество КФХ, начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

х х х 80 69 

7.2 
Количество КФХ, созданных на базе 

личных подсобных хозяйств 
ед.  57 72 72 72 х 

Основное мероприятие 

7.3 

Количество реализованных начинающими 

КФХ бизнес-проектов по созданию и 

развитию КФХ, получивших 

государственную поддержку 

ед. 74 исключен х х х 

7.4 
Количество КФХ, созданных на базе 

личных подсобных хозяйств 
ед. 57 исключен х х х 

7.5 

Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в КФХ, осуществивших 

проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки 

ед. х 122 67 66 66  

 

 Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы приведены в 

таблице. 

№ п/п Наименование целевого показателя  

Ед. 

изм

.  

2016 г.  2017 г.  

план факт откл план факт откл 

7.1 

Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

ед.  75  78 +3 69  69 0 

7.2 
Количество КФХ, созданных на базе личных подсобных 

хозяйств 
ед.  58  76 +18 x  х х 

7.3 

Количество реализованных начинающими КФХ бизнес-

проектов по созданию и развитию крестьянского 

(фермерского) хозяйства, получивших государственную 

поддержку 

ед. 75 78 +3 x х х 
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7.4 
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

созданных на базе личных подсобных хозяйств 
ед. 58 76 +18 x х х 

7.5 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки 

ед. 0  0 0 66 75 +9 

 

14. Законом о бюджете субъекта 2016 первоначально министерству (код главы 

809) утверждены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на 

со финансирование мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий на 

создание и развитие КФХ» по разделу, подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство» ЦСР 68701R0530 в объеме 26 128,0 тыс. рублей. Уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях от 22.06.2016 министерству доведены бюджетные 

ассигнования за счет средств федерального бюджета по ЦСР 6870150530 в объеме 

87 023,0 тыс. рублей, и увеличен объем бюджетных ассигнований за счет средств 

областного на 9 516,0 тыс. рублей до 35 644,0 тыс. рублей. Доведенный на 

30.12.2016 объем ЛБО (113 151,0 тыс. рублей) соответствует объему 

государственной поддержки 2016 года, запланированному в рамках 

Государственной программы Иркутской области (таблица).  
тыс. 

рублей 

Наименование  
Уведомления о бюджетных ассигнованиях, ЛБО областного бюджета  

25.12.2015 22.06.2016 12.10.2016 20.12.2016 30.12.2016 

Всего:  26 128,0   122 667,0   113 151,0   113 151,0   113 151,0  

ОБ (КЦСР 68701R0530)  26 128,0  35 644,0  26 128,0   26 128,0   26 128,0  

ФБ (КЦСР 6870150530)    87 023,0   87 023,0   87 023,0   87 023,0  

 

В 2016 году министерством заключены 78 Соглашений о предоставлении 

начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие КФХ на 

общую сумму 113 151,0 тыс. рублей.  

По данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф.0503127), бюджетные ассигнования по состоянию на 

01.01.2017 исполнены в полном объеме 113 151,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета (КБК 809 0405 68701 50530 810 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг») - 87 023,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета (КБК 809 0405 68701 R0530 810 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг») – 26 128,0 тыс. рублей. 

По данным ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по состоянию на 01.01.2017 дебиторская и кредиторская 

задолженности областного бюджета отсутствуют.  

Законом о бюджете субъекта 2017 первоначально министерству (код главы 

809) утверждены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на 

реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий на создание 

и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» по разделу, подразделу 0405 

43 из 151



«Сельское хозяйство и рыболовство» ЦСР 68701R5430 в объеме 32 670,0 тыс. 

рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета по ЦСР 

68701R5430 в объеме 66 300,0 тыс. рублей доведены 27.03.2017 до министерства 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях. Доведенный на 29.12.2017 объем ЛБО 

98 970,2 тыс. рублей соответствует объему государственной поддержки 2017 года, 

запланированному в рамках Государственной программы Иркутской области 

(таблица). 
тыс. рублей 

Наименование  
Уведомления о лимитах бюджетных обязательств областного бюджета 

23.12.2016 27.03.2017 06.07.2017 20.11.2017 29.12.2017 

Всего, в т.ч.:  32 670,0   98 970,0   98 970,0   98 970,0   98 970,0  

КЦСР 68701 28110 

(несофинансируемая часть ОБ)  
0 0 29 180,5(28%) 29 180,53(28%) 29 180,53(28%) 

КЦСР 68701 R5430 32 670,0 98 970,0 69 789,5 69 789,5 69 789,5 

ОБ - софинансирование 32 670,0   32 670,0(33%)  3 489,5(5%)   3 489,5(5%)   3 489,5(5%)  

ФБ - субсидия    66 300,0(67%)   66 300,0(95%)   66 300,0(95%)   66 300,0(95%)  

 

В 2017 году министерством были заключены 69 Соглашений о 

предоставлении начинающему фермеру Иркутской области гранта в форме 

субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на общую 

сумму 98 970,0 тыс. рублей.  

Предоставление грантов осуществляется по двум кодам бюджетной 

классификации: КЦСР 68701 28110 (несофинансируемая часть ОБ - 29 180,5 тыс. 

рублей), КЦСР 68701 R5430 (ОБ – софинансирование 3 489,5 тыс. рублей, ФБ – 

субсидия 66 300,0 тыс. рублей). 

В соглашениях о предоставлении начинающему фермеру гранта, размер 

гранта отражается с разбивкой по источникам финансового обеспечения (за счет 

средств ОБ и ФБ), где доля средств областного бюджета (32 670,0 тыс. рублей) 

состоит из объема софинансирования (3 489,5 тыс. рублей) и объема 

дополнительного финансирования (29 180,5 тыс. рублей). 

По данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф.0503127), бюджетные ассигнования исполнены по 

состоянию на 01.01.2018 в полном объеме 98 970,0 тыс. рублей, в том числе: 

по КБК 809 0405 68701 R5430 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг» – 69 789,5 тыс. рублей; 

по КБК 809 0405 68701 28110 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг»– 29 180,5 тыс. рублей. 

По данным ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность 

отсутствует, дебиторская задолженность министерства по счету 1 206 42 000 

«Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций» составляет 

98 970,0 тыс. рублей. Наличие дебиторской задолженности министерства 

обусловлено в 2017 году авансовым характером предоставления грантов, срок 

использования которых (1,5 лет) превышает финансовый год.  

Сроки представления начинающими фермерами отчетов установлены 15 июля 

и 15 января. Окончательно возможные сроки использования грантов – декабрь 

2018 года, окончательно возможные сроки представления отчетов – январь 2019 

года. 
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15. На основании пункта 28 Порядка субъекта № 255-пп министерство должно 

вести учет использованных грантов и ежеквартально в срок до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в министерство финансов 

Иркутской области отчеты об использовании выплат.  

С учетом срока перечисления грантов начинающим фермерам (в 2016 году с 

17.05.2016 по 25.05.2016, в 2017 году с 20.06.2017 по 29.06.2017) отчеты о 

расходовании средств грантов должны были направляться министерству финансов 

за второй квартал 25.07.2016(2017), за 3 квартал - 25.10. 2016(2017), за 4 квартал - 

25.01.2017(2018). 

По результатам проверки установлено, что отчеты направлены министерством 

в 2016, 2017 годах с нарушением периодичности, установленной пунктом 28 

Порядка субъекта № 255-пп – не ежеквартально, а раз в полгода. Отчеты за 3 

квартал 2016, 2017 годов к 25.10. 2016(2017) в министерство финансов не 

представлены. 

Анализ представленных отчетов показал, что в 2016 году в нарушение пункта 

28 Порядка субъекта № 255-пп данные отчетов содержат сведения только о 

кассовых выплатах фермерам средств грантов на 01.07.2016 в сумме 113 151,0 тыс. 

рублей, а не об использовании фермерами выплат. 

Между тем, министерство ежегодно предоставляло в Минсельхоз России в 

электронном виде полугодовые отчеты о расходовании фермерами средств 

грантов, начиная с 2013 года. 

В 2017 году в министерство финансов 25.07.2017, 25.01.2018 направлены 

отчеты по форме Минсельхоза России, содержащие сведения о расходовании 

фермерами средств грантов за все годы, начиная с 2013 года.  

По данным отчета за 2017 год: 

полученные в 2016 году гранты с учетом собственных средств фермеров 

(127 465,87 тыс. рублей) направлены в сумме 9 950, 88 тыс. рублей на 

приобретение сельскохозяйственных животных, 116 330,4 тыс. рублей – на 

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 1 184,58 тыс. рублей – 

на иные направления;  

полученные в 2017 году гранты с учетом собственных средств фермеров 

(113 761,3 тыс. рублей) израсходованы на сумму 95 731,2 тыс. рублей: в сумме 

683,5 тыс. рублей - на приобретение земель сельскохозяйственного назначения, 1 

242,68 тыс. рублей - на приобретение сельскохозяйственных животных, 92 135,0 

тыс. рублей – на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 1 670,0 

тыс. рублей – на иные направления (приобретение ядохимикатов и удобрений) 

(таблица). 

тыс. рублей 

Год 

полу

чени

я 

грант

а 

Приход Расход 

Сумма 

полученн

ого гранта 

на 

создание 

и 

развитие 

КФХ 

Собстве

нные 

средства 

Приобрет

ение 

земель 

сельскохо

зяйственн

ого 

назначени

я 

Приобрет

ение, 

строитель

ство, 

ремонт 

производс

твенных 

зданий, 

помещени

й 

Подключен

ие 

производст

венных 

объектов к 

инженерны

м сетям 

Приобрет

ение 

сельскохо

зяйственн

ых 

животных 

Приобретени

е 

сельскохозяй

ственной 

техники и 

инвентаря 

иное  

направлени

е 

расходован

ия средств 

гранта 

2013 83 775  12 407,3 0 1 403, 5 90,13  16 832, 14 76 814,1  1 042,5 

2014 97 010  12 589,8 500 0 274,1  0 15 936, 95 92 198,4 690,4 

2015 119 392, 9 15 233,5 100 0 0 465 14 140, 13 119 921,27 0 

2016 113 151  14 314,8 0 0 0 9 950, 88 116 330,4 1 184,58 
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2017 98 970  14 791, 3 683,5 0 0 1 242, 68 92 135,0 1 670,0 

 

Анализ отчетов начинающих фермеров о расходовании в 2017 году средств 

грантов показал, что за 2017 год гранты израсходованы на сумму 95 740,0
6
 тыс. 

рублей, вместо отраженных в отчете 95 731,2 тыс. рублей, или меньше на 8,8 тыс. 

рублей. 

Не израсходованы на 01.01.2018 согласно отчету министерства 18 030,1
7
 тыс. 

рублей, согласно отчетам фермеров 17 365,1
8
 тыс. рублей. 

 тыс. рублей 

ФИО начинающего фермера  
Не израсходованы от плана расходов 

итого грант собственные 

Салабутин Иван Владимирович 1 679,0 1 500,0 179,0 

Семёнов Андрей Викторович 1 290,0 1 060,0 230,0 

Перекожа Василий Валерьевич 106,4 131,0 -24,6 

Морозов Сергей Сергеевич 51,0 45,9 5,1 

Назарова Шодигул Тешаевна 1 458,0 1 311,0 147,0 

Брусинский Владимир Андреевич 32,0 29,0 3,0 

Астанина Алёна Олеговна 1 668,0 1 500,0 168,0 

Пушкарский Александр Сергеевич 92,0 86,0 6,0 

Унжакова Елена Николаевна 168,0 150,0 18,0 

Марактаева Мария Савельевна 1 667,0 1 500,0 167,0 

Матвеев Кондрат Константинович 1 176,6 1 009,6 167,0 

Шобохонов Станислав Юрьевич 45,0 40,5 4,5 

Нагуслаева Марина Кондратьевна 127,0 126,0 1,0 

Адушинова Елена Валерьевна 71,6 15,1 56,5 

Хайрулина Агафья Абрамовна 367,0 330,0 37,0 

Бельгаева Валентина Апполоновна 365,0 325,5 39,5 

Пиханова Галина Олеговна 76,0 66,0 10,0 

Китонова Алла Степановна 1 668,0 1 500,0 168,0 

Баирова Галина Григорьевна 273,0 289,2 -16,2 

Тармаева Эльза Николаевна 1 435,0 1 291,0 144,0 

Николаев Гавриил Антонович 413,0 87,0 326,0 

Николаева Светлана Павловна 183,0 163,5 19,5 

Могзоев Владимир Михайлович 121,5 127,0 -5,5 

Никульшеев Павел Павлович 1 667,0 1 500,0 167,0 

Модоев Геннадий Владимирович 195,0 175,2 19,8 

Анхеева Ольга Игоревна 84,0 75,4 8,6 

Катанаев Евгений Викторович 26,0 23,1 2,9 

Бардаев Вадим Николаевич  45,0   43,0   2,0  

Хангуев Владимир Николаевич  65,0   55,5   9,5  

Хангуева Виктория Александровна  750,0   616,2   133,8  

  17 365,1   15 171,7   2 193,4  

 

16. Соблюдение порядка и условий предоставления грантов 

 В соответствии с пунктом 8 Порядка субъекта № 255-пп к функциям 

министерства отнесены: 

 1) публикация извещения о проведении конкурсного отбора; 

 2) утверждение итогов конкурсного отбора; 

 3) публикация информации о признанных по результатам конкурсного отбора 

начинающих фермерах; 

 4) проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов; 

 5) иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 Конкурсный отбор проводится ежегодно комиссией по проведению 

конкурсного отбора для признания граждан РФ начинающими фермерами 

Иркутской области, состав которой утвержден распоряжением министерства от 

30.07.2013 № 142-мр (далее - комиссия). Требования конкурсного отбора в 2016 - 

2017 годах соблюдены.  

                                                           
6
 (гранты 83 798,3 т.р., собственные - 11 941,7 т.р.) 

7
 (113 761,3 т.р.- 95 731,2 т.р.) 

8
 (113 112,4 т.р. - 95 740,0 т.р.) 
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 Приказом министерства от 07.05.2015 № 35-мпр «О реализации Положения о 

предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме 

субсидий на создание и развитие КФХ в случае производства и (или) переработки 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 

утверждены формы:  

 1)соглашения о предоставлении начинающему фермеру Иркутской области 

гранта; 

 2) отчета об эффективности реализации бизнес-плана; 

 3) отчета о расходовании средств гранта; 

 4) разрешения на перечисление денежных средств; 

 5) перечень документов, подтверждающих целевое использование 

начинающим фермером гранта.  

 Согласно пункту 12 Порядка субъекта № 255-пп при подаче документов для 

участия в конкурсном отборе заявителем составляется опись прилагаемых к заявке 

документов в двух экземплярах. В описи указываются наименование 

представляемых документов, их реквизиты, количество листов в каждом 

документе. Один экземпляр описи остается в министерстве, второй экземпляр 

описи с отметкой о приеме документов остается у заявителя. В описи указывается 

лишь наименование представляемых документов, их реквизиты, количество листов 

в каждом документе. 

 КСП области обращает внимание, что в министерстве не определен порядок 

хранения документов по перечню пункта 12 Положения № 255-пп, а также 

ответственность должностных лиц за их сохранность. Документы не прошиваются, 

не нумеруются, хранятся в папках, в мультифорах и в любой момент могут быть 

утеряны/заменены, что может привести к неблагоприятным последствиям, а 

именно, к искаженному усмотрению и ошибочной оценке заявителей конкурсного 

отбора, что ущемляет права заявителей, участвующих в конкурсе. 

 Согласно пункту 16 Порядка субъекта №255-пп, члены конкурсной комиссии 

проводят конкурсный отбор в течение 5 рабочих дней со дня приятия решения о 

допуске заявителей к участию в конкурсном отборе и оценивают заявителей по 

пятнадцати бальной системе в соответствии с критериями оценок: 

 1)наличие сельскохозяйственного образования, дополнительного 

профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, а также 

итоговые аттестационные оценки, указанные в приложении к документу об 

образовании и (или) о квалификации; 

 2) наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет; 

 3) ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение 

не менее трех лет до участия в конкурсном отборе, что должно подтверждаться 

выпиской из похозяйственной книги; 

 4) наличие в собственности либо в пользовании сроком не менее пяти лет со 

дня подачи заявки земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения и их площадь; 

 6) отдаленность КФХ от районных центров Иркутской области (утратил силу 

с 2017 года); 

 7) срок окупаемости бизнес-плана; 
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 8) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения. С 2017 

года самоходные машины сельскохозяйственного назначения должны находиться в 

собственности; 

 9) наличие других видов сельскохозяйственной техники (утратил силу с 2017 

года); 

 10) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с 

бизнес-планом; 

 11) количество голов скота и птицы на день подачи заявки; 

 12) наличие племенных сельскохозяйственных животных; 

 13) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, физических лиц, общественных 

организаций, поручителей (при их наличии); 

 14) членство в сельскохозяйственных кооперативах, осуществляющих сбыт 

сельскохозяйственной продукции; 

 16) общественная активность и социальная ответственность заявителя; 

 18) деловая репутация и кредитная история (утратил силу с 2017 года); 

 20) меньший размер запрашиваемого гранта. 

 Согласно пункту 17 Порядка субъекта №255-пп, начинающими фермерами 

признаются заявители, набравшие наибольшее количество баллов по сравнению с 

другими заявителями. 

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,2 в 

случае отнесения заявителя к одной из следующих категорий: 

1) инвалиды, семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 

представители коренных малочисленных народов Российской Федерации (в случае, 

если заявитель относится к указанным категориям граждан); 

2) граждан, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявки. 

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,6 в 

случае отнесения заявителя к категории граждан, постоянно проживающих и 

ведущих деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

они являются, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество 

отдается заявителю, относящемуся к одной из категорий, установленных пунктом 

17.  

Согласно пункту 18 Порядка субъекта №255-пп размер грантов определяется 

комиссией и соответствует размеру затрат, указанному в плане расходов на 

создание и (или) развитие КФХ, за вычетом размера собственных средств 

начинающего фермера. При этом размер грантов не может превышать 1 500,0 тыс. 

рублей.  

Общее количество начинающих фермеров комиссией определяется исходя из 

размера средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 

мероприятий, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) 

хозяйства, размера грантов, а также количества баллов (пункт 19). 

В 2016 году было подано 160 заявок для участия в конкурсном отборе, из них 

допущено к участию в конкурсном отборе 130 заявителей, отказано 30 

начинающим фермерам (распоряжение от 21.04.2016 № 68-р). В 2017 году было 

подано 156 заявок для участия в конкурсном отборе, из них допущено к участию в 

конкурсном отборе 129 заявителей, отказано (распоряжение от 08.06.2017 №85-мр) 

27 начинающим фермерам (таблица). 
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   чел.   
Показатель 2016 год 2017 год 

Количество подавших заявку на участие в конкурсном 

отборе  
160 156 

Допущено к участию в конкурсном отборе  130 129 

Отказано в допуске к участию в конкурсном отборе 30 27 

Победители конкурсного отбора  78 69 

Не попавшие в число победителей  52 60 

  

  Согласно пункту 14 Порядка субъекта № 255-пп основаниями для отказа в 

допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются: 1) несоответствие 

заявителя условиям, установленным пунктом 6 настоящего Положения; 2) 

непредставление документов, установленных в пункте 12, или их представление не 

в полном объеме; 3) направление заявки с нарушением срока, установленного в 

извещении о проведении конкурсного отбора. 

 В 2016 году направлено 30 уведомлений об отказе в допуске к участию в 

конкурсном отборе, в 2017 году - 27 (таблица). 

человек 

 

 При выборочной проверке дел, установлено, что в 2016-2017 годах заявителям 

отказано в допуске к участию в конкурсном отборе правомерно. 

 Согласно оценочному листу по Методикам министерства 2016, 2017 

конкурсный отбор в 2016 году прошли 78 заявителей, набравших наибольшее 

количество баллов (от 211,2 до 126) по сравнению с другими заявителями, в 2017 

году – 69 заявителей, набравших наибольшее количество баллов (от 133,2 до 

103,2).  

Оценочный лист участников конкурсного отбора подписан в 2016 году 

десятью членами комиссии из четырнадцати (комиссия правомочна решать 

вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее 

50% от общего числа членов комиссии). В 2016 году в состав комиссии входили 

четырнадцать членов комиссии (распоряжение министра от 01.03.2016 №29-мр), в 

2017 году оценочный лист подписали восемь членов комиссии из четырнадцати. 

Размер гранта каждому начинающему фермеру соответствует размеру затрат, 

указанному в плане расходов на создание и (или) развитие КФХ, за вычетом 

размера собственных средств начинающего фермера в 2016 году (от 1 296,0 тыс. 

рублей до 1 500,0 тыс. рублей), в 2017 году (от 1 009,6 тыс. рублей до 1 500,0 тыс. 

рублей). Итоги конкурса утверждены распоряжениями министра от 27.04.2016 

№74-мр, от 14.06.2017 №87-мр. 

Согласно пункту 23 гранты начинающим фермерам предоставляются на 

основании соглашения о предоставлении грантов, заключенного с министерством в 

течение 30 календарных дней со дня официального опубликования информации. 

Сроки перечисления грантов министерством соблюдены.  

Контроль за соблюдением малыми формами хозяйствования условий, целей и 

порядка предоставления средств, предусмотренных программами 

(подпрограммами), обеспечение проведения конкурсного отбора среди КФХ на 

Основание для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе 2016 2017 

Несоответствие заявителя условиям 9 8 

Непредставление документов или представление документов не в полном объеме 17 19 

Несоответствие заявителя условиям, непредставление / представление не в полном объеме 

документов 
4 0 

Направление заявки с нарушением срока, установленного в извещении о проведении конкурсного 

отбора 
0 0 

Всего: 30 27 
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право получения субсидий (грантов) на создание и развитие КФХ, прием 

документов, предоставляемых КФХ для участия в конкурсных отборах, 

оценку документов в целях допуска к конкурсному отбору отнесены согласно 

пунктам 12-14 Положения об отделе (согласовано министром 02.02.2015) к задачам 

отдела малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, за выполнение которых согласно пункту 9 начальник отдела несет 

персональную ответственность. 

Вместе с тем, поручением министра сельского хозяйства от 12.05.2017 № 16 

начальникам отделов поручено в целях реализации Порядка субъекта № 255-пп 

рассмотреть пакет документов заявителей на предмет соответствия критериям 

конкурсного отбора и утвержденной методики балльной системы оценок граждан. 

К поручению представлен «лист согласования балльной оценки документов, 

соответствия критериям конкурсного отбора на право получения гранта на 

создание и развитие КФХ», из содержания которого следует, что функции по 

оценке документов в целях допуска к конкурсному отбору, присвоению балльных 

оценок выполняют начальники 5-ти отделов (растениеводства с механизацией, 

животноводства и рыб хозяйственной деятельности, правового обеспечения и 

земельных отношений, отдела кадров, информационного обеспечения и научной 

деятельности, экономики).  

 На основании распоряжения министерства от 27.04.2016 № 74-мр об 

утверждении итогов конкурсного отбора начинающих фермеров на право 

получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

победителями конкурса в 2016 году признано 78 заявителей. На основании 

распоряжения министерства от 14.06.2017 № 87-мр об утверждении итогов 

конкурсного отбора начинающих фермеров на право получения гранта на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства победителями конкурса в 2016 

году признано 69 заявителей. 

 Подведение итогов конкурсного отбора в 2016-2017 годах осуществлено без 

нарушения сроков. 

16.1 Правила РФ 2017 (пункт 2) содержат запрет на возмещение за счет 

средств гранта затрат, возмещаемых в рамках иных направлений государственной 

поддержки в соответствии с региональной программой.  

По мнению КСП области, соблюдение данного условия выражается в 

исключении возможности начинающего фермера получить бюджетные средства 

на одни и те же цели на разных условиях в рамках нескольких направлений 

государственной поддержки Государственной программы Иркутской области. 

Приобретение ядохимикатов возможно не только на средства гранта, но и в рамках 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение в 

текущем году фунгицидов по вегетации, предоставляемым в рамках иного 

направления Государственной программы Иркутской области - основного 

мероприятия «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» 

Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы при условии их использования сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в текущем году.  

Министерство контролирует соблюдение данного условия путем исключения 

случая фактического предоставления бюджетных средств начинающему 

фермеру в рамках нескольких направлений, при наличии такой возможности. 
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Так, в ходе проверки установлен факт приобретения 18.12.2017 начинающим 

фермером ИП Глава КФХ Смычков А.В. на средства гранта, полученного в рамках 

основного мероприятия «Создание условий для увеличения количества 

крестьянских (фермерских) хозяйств» Подпрограммы «Поддержка начинающих 

фермеров в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, на 120 тыс. рублей 60 л 

пестицида Скарлет, МЭ, относящегося к фунгицидным протравителям (средства 

борьбы с грибными болезнями и грибами). 

Между тем, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

приобретение в текущем году фунгицидов по вегетации предоставляются в 

рамках иного направления Государственной программы Иркутской области - 

основного мероприятия «Оказание содействия развитию подотрасли 

растениеводства» Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы при условии их использования 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году (пункт 20 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства», 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26.03.2013 № 

104-пп). 

По пояснениям министерства «произведенные Смычковым за счет средств 

гранта затраты на фунгициды в 2017 году фактически не возмещались в рамках 

иных направлений государственной поддержки в соответствии с региональной 

программой, а значит нарушений Правил РФ 2017 допущено не было». 

Между тем, приобретение 18.12.2017 начинающим фермером ИП Глава КФХ 

Смычков А.В. на средства гранта фунгицидного протравителя позволило ему не 

соблюдать условие его использования в текущем 2017 году, установленное 

пунктом 20 Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 26.03.2013 № 104-пп, что подтверждают пояснения министерства «В 

декабре 2017 года, Смычков А.В., как грантополучатель - начинающий фермер 

2017, приобрел фунгициды для предпосевной обработки семян в предстоящую 

посевную кампанию 2018 года». 

При этом Смычков А.В. в составе документов на получение разрешения на 

перечисление денежных средств гранта с расчетного счета ИП Главы КФХ на 

расчетный счет ЗАО «Облагроснаб» представил в министерство товарную 

накладную от 18.12.2017 №8065 об отпуске ему поставщиком удобрений в 

количестве 1 560 л на сумму 1 670,0 тыс. рублей (1 500,0 тыс. рублей грант, 170,0 

тыс. рублей – собственные средства) во исполнение договора поставки от 

11.12.2017 № 134/17-СР на условиях самовывоза после оплаты (100 % 

предоплата), договор действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. При этом, в договоре поставки от 11.12.2017 № 134/17-СР 

отсутствуют сведения об особом режиме хранения (в специализированных 

складах) и перевозки (только при положительной температуре воздуха) 

химических средств защиты растений, не позволяющие фермеру осуществить 

самовывоз продукции. 
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При визуальном осмотре КСП области 20.02.2018 по месту расположения 

фермерского хозяйства в с. Гадалей Тулунского района приобретенные 

ядохимикаты и удобрения отсутствовали.  

Смычков А.В. после осмотра КСП области (21.02.2018) представил в адрес 

КСП области пояснения и договор хранения от 18.12.2017 №3/СР-18, согласно 

которому препараты подлежали передаче ЗАО «Облагроснаб» на хранение по акту 

приема-передачи со сроком хранения до 31.12.2018 по адресу Усольский район, п. 

Тайтурка, ул. Нефтебазовская, 18 (база ЗАО «Облагроснаб»). Министерство не 

было поставлено Смычковым А.А. в известность о нахождении препаратов на 

хранении. Договор хранения от 18.12.2017 №3/СР-18 в министерстве отсутствовал. 

Из пояснений министерства «Причина заключения договора хранения: 

обеспечить надлежащую сохранность полученного ресурса в не 

специализированном (не приспособленном) помещении затруднительно. Ресурс 

планируется к использованию в весеннюю посевную кампанию. В соответствии с 

пояснениями, предоставленными ЗАО «Иркутскагроснаб», поставка химических 

средств защиты растений произведена. По факту поступления оплаты 

вышеуказанные препараты были переданы ИП Главе КФХ Смычкову А.А. в 

собственность в полном объеме. … Весь объем хранимых препаратов находится 

на складе и готов к отгрузке по первому требованию Смычкова А.В.».» 

При осмотре КСП области 28.02.2018 имущества Смычкова А.В. в количестве 

1 560 л на базе ЗАО «Облагроснаб» (по адресу Усольский район, п. Тайтурка, ул. 

Нефтебазовская, 18) установлено, что Смычков А.В. имущество не получал, по 

акту приема-передачи ЗАО «Облагроснаб» на хранение не передавал, карточки 

складского учета 4-х препаратов поименованных в накладной не содержат 

сведений об отпуске либо хранении на складе в период с 07.04.2018 по 

12.02.2018 препаратов Смычкову А.В.  

По мнению КСП области, данный факт влечет предусмотренную пунктом 13 

соглашения от 20.06.2017 № 052 ответственность получателя в соответствии с 

законодательством РФ в случае установления факта представления для 

получения гранта недостоверных сведений и документов. 

16.2 В нарушение пункта 24(1) Порядка субъекта №255-пп, на момент 

проверки не представлен бизнес-план Самотис М.А. с внесенными изменениями 

при наличии заявления Самотис М.А. (зарегистрировано в министерстве под вход. 

№01-57-1342/17 от 29.05.2017) о внесении изменений в план расходов с 

приложением плана расходов, в котором вносятся изменения в части приобретения 

«обмотчика рулонов прицепного с фронтальной загрузкой (Z-593)» стоимостью 

690,0 тыс. рублей (средства гранта 618,3 тыс. рублей, собственные средства – 71,7 

тыс. рублей) вместо «установки для производства экструдированного корма» 

стоимостью 687,0 тыс. рублей (средства гранта – 618,3 тыс. рублей, собственные 

средства – 68,7 тыс. рублей). 

16.3 На основании подпункта 16 пункта 12 Порядка субъекта № 255-пп с 

29.03.2017 для участия в конкурсном отборе необходимо предоставление копий 

паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о 

постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской области (при наличии у 

заявителя в собственности самоходных машин сельскохозяйственного назначения). 

При этом согласно оценочному листу в 2017 году за наличие в собственности 

1 и более самоходных машин 15 баллов присвоены конкурсанту Кудрявых Н.В., 

что позволило присвоить ей в итоге 115,2 балла и занять 32 место среди 69-ти 
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получивших право на предоставление гранта с баллами в диапазоне от 133,2 балла 

до 103,2 балла.  

В результате проверки установлено, что фактически Кудрявых Н.В. набрала 

непроходные 97,2 балла при проходных 103,2 баллах, получив грант в размере 1,5 

млн. рублей в результате признания победителем ввиду неправильной оценки 

конкурсной комиссией представленных документов. Так, баллы присвоены 

заместителем начальника отдела растениеводства с механизацией министерства в 

нарушение подпункта 16 пункта 12 Порядка субъекта № 255-пп на основании 

копии свидетельства о регистрации машины, а не паспорта самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения с отметкой о постановке на учет в службе 

Гостехнадзора Иркутской области. 

Более того, в ответ на запрос КСП области службой гостехнадзора 20.02.2018 

сообщено об отсутствии регистрации на Кудрявых Н.В. тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а трактор «Беларус 82.1» 

принадлежит на праве собственности с 13.03.2004 другому лицу.  

Данный факт влечет предусмотренную пунктом 13 соглашения от 22.06.2017 

№ 066 ответственность получателя в соответствии с законодательством РФ в 

случае установления факта представления для получения гранта недостоверных 

сведений и документов. 

Пояснения министерства «Оценка была произведена согласно представленной 

копии свидетельства транспортного средства (СТС)» подтверждают факт 

присвоения заместителем начальника отдела растениеводства с механизацией 

министерства баллов в нарушение подпункта 16 пункта 12 Порядка субъекта № 

255-пп.  

 16.4 Кроме этого, установлен ряд нарушений подпунктов 3,7 Методик 

министерства 2016, 2017 не повлекших утрату права победителя:  

 по критерию «срок окупаемости бизнес-плана» ИП Главе КФХ Атутовой 

А.И. поставлено 5 баллов, вместо 10; ИП Главе КФХ Перекоже В.В. - 3 балла 

вместо 5; ИП Главе КФХ Мунгалову А.А. - 3 балла вместо 5. 

  по критерию «наличие трудового стажа в сельском хозяйстве» ИП Главе 

КФХ Алькову Д.А. было поставлено 0 баллов вместо 5. 

  16.5 На основании подпункта 5 пункта 6 Порядка субъекта № 255-пп 

заявитель для получения гранта должен соблюсти условие – «имеет среднее 

специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил 

дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной 

специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, 

или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в 

течение не менее трех лет». 

 В ходе проверки установлено, что по 15 баллов отделом кадров за наличие 

сельскохозяйственного образования присвоены трем конкурсантам при отсутствии 

такового: 

 высшего - в 2017 году Викторову М.А. и Смычкову А.В. («Электроэнергетика 

и электротехника»); 

 средне специального в 2016 году Буйзанову Е.М. («Правоведение»). 

 Для участия в конкурсе заявитель представляет согласно подпункта 6 пункта 

12 Порядка субъекта № 255-пп копию документа о среднем специальном или 

высшем сельскохозяйственном образовании (включая приложение, в котором 

указаны итоговые аттестационные оценки (при его наличии), и (или) документа о 
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квалификации, подтверждающего наличие дополнительного профессионального 

образования по сельскохозяйственной специальности, и (или) трудовой книжки, 

подтверждающей стаж работы в сельском хозяйстве не менее трех лет. 

Согласно подпункту 1 Методики министерства 2016, по критерию «наличие 

сельскохозяйственного образования, дополнительного образования по 

сельскохозяйственной специальности» комиссия ставит за: высшее 

сельскохозяйственное образование - 15 баллов, среднее специальное 

сельскохозяйственное образование - 10 баллов, дополнительное профессиональное 

образование по сельскохозяйственной специальности – 5 баллов; непредставление 

документа об образовании и (или) квалификации – 0 баллов. 

16.5.1 В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 273-ФЗ) профессиональное образование - вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности; дополнительное образование - вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 273-ФЗ перечни 

профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации, 

присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Согласно Порядку формирования перечней профессий, специальностей и 

направлений подготовки, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.09.2013  

№ 1059 (ред. от 18.12.2013) профессии, специальности и направления подготовки, 

относящиеся к одной профессиональной области, при формировании перечней 

объединяются в укрупненные группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки. Укрупненные группы распределяются по областям образования, 

имеющим следующие наименования: 

Математические и естественные науки; 

Инженерное дело, технологии и технические науки; 

Здравоохранение и медицинские науки; 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; 

Науки об обществе; 

Образование и педагогические науки; 

Гуманитарные науки; 

Искусство и культура; 

Оборона и безопасность государства. Военные науки. 
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Согласно части 2 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ в договоре об 

образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

В соответствии с ОК 009-2016. Общероссийским классификатором 

специальностей по образованию (далее – ОКСО 009-2016) (начало действия 

документа - 01.07.2017) под профессией, специальностью, направлением 

подготовки понимается совокупность компетенций, приобретенных в результате 

получения среднего профессионального или высшего образования и 

обеспечивающих постановку и решение определенных профессиональных задач. 

Профессии, специальности и направления подготовки объединяются в 

укрупненные группы. Под укрупненной группой понимается совокупность 

родственных профессий, специальностей и направлений подготовки. Для 

обобщенной характеристики профессий, специальностей и направлений 

подготовки укрупненные группы объединяются в области образования. Под 

областью образования понимается совокупность укрупненных групп, 

относящихся к определенной сфере деятельности. 

В ОКСО 009-2016 использован перечень областей образования, 

установленный Порядком формирования перечней профессий, специальностей и 

направлений подготовки, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1059: 

- математические и естественные науки; 

- инженерное дело, технологии и технические науки; 

- здравоохранение и медицинские науки; 

- сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; 

- науки об обществе; 

- образование и педагогические науки; 

- гуманитарные науки; 

- искусство и культура; 

- оборона и безопасность государства. Военные науки. 

ОКСО 009-2016 содержит коды областей образования, укрупненных 

групп, профессий, специальностей и направлений подготовки, а также их 

наименования. 

Кодовое обозначение профессии, специальности или направления 

подготовки состоит из семи цифровых знаков: 

X.XX.XX.XX, где: 

1-й цифровой знак соответствует коду области образования; 

2-й и 3-й цифровые знаки соответствуют коду укрупненной группы; 

4-й и 5-й цифровые знаки соответствуют коду образовательного уровня; 

6-й и 7-й цифровые знаки соответствуют коду профессии, специальности или 

направления подготовки. 

В ОКСО 009-2016 использован перечень укрупненных групп, установленный 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013  

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
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высшего образования» и от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования», из них: 

Инженерное дело, технологии и технические науки  

13 Электро- и теплоэнергетика 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

35 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36 Ветеринария и зоотехния 

Науки об обществе 

40 Юриспруденция 

До принятия ОКСО 009-2016 действовал ОК 009-2003. Общероссийский 

классификатор специальностей по образованию, утвержденный Постановлением 

Госстандарта РФ от 30.09.2003 № 276-ст (дата введения 01.01.2004) (далее – ОКСО 

009-2013), (окончание действия документа - 30.06.2017) в котором также 

содержался перечень специальностей по образованию, в том числе в сфере 

сельского хозяйства (110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО). 

В соответствии с ОКСО 009-2013 направления подготовки выделяют более 

узкую предметную область в рамках укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, к которым они принадлежат. Специальности выделяют в 

рамках направлений подготовки конкретную профессиональную область. 

Согласно Порядку заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 в правой части оборотной стороны 

бланка титула диплома после строк, содержащих надпись «освоил(а) 

образовательную программу среднего профессионального образования и успешно 

прошел(шла) государственную итоговую аттестацию», указываются: 

на отдельной строке с выравниванием по центру - слова «по профессии» 

или «по специальности» в зависимости от вида образовательной программы 
среднего профессионального образования, по результатам освоения которой 

выдается диплом; 

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - код и 

наименование профессии или специальности среднего профессионального 

образования, по которым освоена образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

На второй и третьей страницах бланка приложения указываются сведения о 

содержании и результатах освоения выпускником образовательной программы 

среднего профессионального образования, в том числе изученные дисциплины 

(модули) профессиональной образовательной программы. 

Согласно Порядку заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 в правой части оборотной стороны 

бланка титула диплома указываются код и наименование специальности или 

направления подготовки, по которым освоена образовательная программа, 

наименование присвоенной квалификации. На второй и третьей страницах 

бланка приложения в разделе 3 «Сведения о содержании и результатах освоения 

программы бакалавриата/специалитета/магистратуры указываются сведения о 

содержании и результатах освоения выпускником образовательной программы в 

том числе, о каждой изученной дисциплине (модуле) образовательной программы, 

кроме факультативных. 
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В деле главы ИП Главы КФХ Буйзанова Е.М. содержится копия диплома о 

среднем профессиональном образовании ФГОУ СПО «Иркутский аграрный 

техникум» от 26.06.2008 № 1182; 90 БА 0166626. Решением Государственной 

аттестационной комиссии от 19.06.2008 Буйзанову Е.М. присвоена квалификация 

юрист по специальности «Правоведение». Также в деле имеется копия 

приложения к диплому, в котором содержатся наименования освоенных 

дисциплин. В перечне дисциплин, содержащихся в приложении к диплому, нет 

наименований дисциплин в области сельского хозяйства. На основании 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в соответствии с ОКСО 009-

2013, действовавшим на момент выдачи диплома, квалификация юрист по 

специальности «Правоведение» относится к укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (030503 

Правоведение 51 Юрист; 52 Юрист с углубленной подготовкой), а не к 

укрупненной группе «110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 

В нарушение подпункта 1 Методики министерства 2016 ИП Главе КФХ 

Буйзанову Е.М. по критерию «наличие сельскохозяйственного образования, 

дополнительного образования по сельскохозяйственной специальности» комиссией 

было поставлено 10 баллов (показатель среднее специальное 

сельскохозяйственное образование), хотя копия диплома о присвоении 

квалификации юрист по специальности «Правоведение» наличие 

сельскохозяйственного образования не подтверждает. 

Согласно оценочному листу Буйзанову Е.М. в общей сложности было 

поставлено 127 баллов, а с учетом повышающего коэффициента 152,4 балла, так 

как копий документов о наличии сельскохозяйственного образования, 

дополнительного образования по сельскохозяйственной специальности в деле не 

имеется, в итоге сумма баллов должна была составить 117 баллов, а с учетом 

повышающего коэффициента 140,4 балла при проходном 126. 

16.5.2 В деле главы ИП Главы КФХ Смычкова А.В. содержится копия 

диплома ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия» от 27.06.2013 № 00088; 103818 0020704. Решением Государственной 

аттестационной комиссии от 26.06.2013 Смычкову А.В. присвоена квалификация 

(степень) магистр по направления подготовки 140400.68 - «Электроэнергетика и 

электротехника». Также в деле имеется копия приложения к диплому, в котором 

содержатся наименования освоенных дисциплин. В перечне дисциплин, 

содержащихся в приложении к диплому, нет наименований дисциплин в области 

сельского хозяйства. 

Согласно Перечню направлений подготовки высшего профессионального 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 

направление «Электроэнергетика и электротехника» относится к укрупненной 

группе направлений «140000 ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (140400 Электроэнергетика и 

электротехника), а не к укрупненной группе « 110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

квалификация магистр по направлению подготовки 140400.68 - 

«Электроэнергетика и электротехника» относиться к укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», а не к укрупненной группе 

«110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 

Также в деле Смычкова А.В. содержится копия диплома ГОУ ВПО 

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» от 

12.07.2006 № 1600 (решением Государственной аттестационной комиссии от 

23.06.2006 Смычкову А.В. прислужена квалификация юрист по специальности 

«Юриспруденция»), без приложения, содержащего список освоенных дисциплин, и 

удостоверение о повышении квалификации ГБПОУ Иркутской области 

«Тулунский аграрный техникум» от 15.02.2017 № 635 по программе «Организация 

и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», без приложения. 

В нарушение подпунктов 1,2 Методики министерства 2017 ИП Главе КФХ 

Смычкову А.В. по критерию «наличие сельскохозяйственного образования, 

дополнительного образования по сельскохозяйственной специальности» комиссией 

было поставлено 15 баллов (показатель высшее сельскохозяйственное 

образование), а по критерию «итоговые аттестационные оценки, указанные в 

приложении к документу об образовании и (или) о квалификации» 5 баллов, хотя 

вышеуказанные документы наличие высшего сельскохозяйственного образования у 

Смычкова А.В. не подтверждают.  

Согласно оценочному листу Смычкову А.В. в общей сложности был 

поставлено 101 балл, а с учетом повышающего коэффициента 121,2 балла, в итоге 

сумма баллов должна была составить 86 баллов, а с учетом повышающего 

коэффициента 103,2 балла, которые присвоены еще 26 победителям.  

С учетом пункта 17 Порядка субъекта № 255-пп (по критерию «наличие в 

собственности, либо в пользовании сроком не менее пяти лет со дня подачи заявки 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и их площадь» у 

Смычкова А.В. стоит 15 баллов, а по критерию «отдаленность крестьянского 

(фермерского) хозяйства от районных центров Иркутской области» 5 баллов) 

фактически Смычков А.В. набрал непроходные баллы при проходных 103,2 баллах, 

получив грант в размере 1,5 млн. рублей в результате признания победителем 

ввиду неправильной оценки конкурсной комиссией представленных 

документов.  

16.5.3 В деле главы ИП Главы КФХ Викторова М. А. содержится копия 

диплома бакалавра ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» от 04.07.2016 № 00651; 103818 0680512. 

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 20.06.2016 Викторову 

М.А. присвоена квалификация бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 - 

«Электроэнергетика и электротехника». Также в деле имеется копия 

приложения к диплому, в котором содержатся наименования освоенных 

дисциплин. В перечне дисциплин, содержащихся в приложении к диплому, нет 

наименований дисциплин в области сельского хозяйства. 

КСП области обращает внимание, что ранее в ОКСО 009-2013, 

действовавшем на дату выдачи диплома, данного направления не было, а согласно 

ОКСО 009-2016 направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 

относится к укрупненной группе направлений подготовки «2 инженерное дело, 

технологии и технические науки», а не к укрупненной группе «4 сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки».  

Согласно Перечню специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 
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направление «Электроэнергетика и электротехника» относится к укрупненной 

группе направления подготовки «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» (13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр), а не к укрупненной группе 

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ».  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

квалификация бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика 

и электротехника» относиться к укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ», а не к укрупненной группе «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ». 

В нарушение подпунктов 1, 2 Методики министерства 2017 ИП Главе 

КФХ Викторову М.А. по критерию «наличие сельскохозяйственного образования, 

дополнительного образования по сельскохозяйственной специальности» комиссией 

было поставлено 15 баллов (показатель высшее сельскохозяйственное 

образование), а по критерию «итоговые аттестационные оценки, указанные в 

приложении к документу об образовании и (или) о квалификации» 5 баллов, хотя 

копия диплома о присвоении квалификации бакалавр по направлению подготовки 

13.03.02 - «Электроэнергетика и электротехника» наличие 

сельскохозяйственного образования не подтверждает. 

Согласно оценочному листу Викторову М.А. в общей сложности было 

поставлено 105 баллов, а с учетом повышающего коэффициента 126 баллов, в 

итоге сумма баллов должна была составить 85 баллов, а с учетом повышающего 

коэффициента 102 балла при проходном 103,2 балла. 

Фактически Викторов М.А. набрал непроходные 102 балла при проходных 

103,2 баллах, получив грант в размере 1,5 млн. рублей в результате признания 

победителем ввиду неправильной оценки конкурсной комиссией 

представленных документов, повлекшим несоблюдение условия, 

установленного подпунктом 5 пункта 6 Положения № 255-пп, так как не имеет 

среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, не получил 

дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной 

специальности, не имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, не 

осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в 

течение не менее трех лет. 

По пояснениям министерства «электро- и теплоэнергетика действительно 

не относятся к области образования «сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки». В Постановлении 255-пп критерий «Высшее сельскохозяйственное 

образование» трактовалось министерством как образование, полученное в 

аграрной образовательной организации, осуществляющей подготовку 

специалистов для агропромышленного комплекса с учетом сельскохозяйственной 

специфики по специальностям, востребованным в сельскохозяйственном 

производстве. С целью исключения в дальнейшем неоднозначного трактования 

указанных норм министерством планируется инициировать внесение 

соответствующих изменений в части данного критерия». «Кроме того, в отделе 

кадров министерства имелись сведения о том, что Викторов М.А. в 2016 году 

прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Развитие и функционирование 

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Иркутской области» 
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на базе института дополнительного профессионального образования ИрГАУ, 

проводимого в рамках государственного контракта, и имеет удостоверение о 

повышении квалификации, которое не представил изначально в пакете 

документов, по причине того, что посчитал полученное высшее образование как 

высшее сельскохозяйственное. Согласно Положения № 255-пп в зачет идет только 

один документ об образовании, соответствующий наивысшему баллу». 

16.6 Согласно пункту 25 Порядка субъекта №255-пп, подпункту 13 пункта 7 

соглашения начинающий фермер один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляет в министерство отчет о 

расходовании средств гранта, отчет об эффективности реализации бизнес-плана 

по утвержденным министерством формам.  

Однако в нарушение пункта 25 Порядка субъекта №255-пп и пункта 7 

Соглашений не представлены отчеты о расходовании средств гранта: 

- Пиханова Г.О. за второе полугодие 2017 года; 

- Покатило В.В. за 1 полугодие 2016 года. 

Кроме того, установлено предоставление недостоверного отчета о 

расходовании средств гранта Крыс Ю.В. за второе полугодие 2017 года. 

Так, согласно отчету о расходовании средств гранта от 19.12.2017, 

фактические расходы за счет средств гранта составили 1 299,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным документам, средства гранта, на момент сдачи 

отчета (19.12.2017), не были использованы, так как разрешение на перечисление 

денежных средств с расчетного счета ИП Главы К(Ф)Х Крыс Ю.В. на расчетный 

счет физического или юридического лица подписано министерством: 

- 19.12.2017 на сумму 693,0 тыс. рублей, платежное поручение от 

21.12.2017 №5 на сумму 693,0 тыс. рублей (договор купли-продажи племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных от 25.12.2017 №18 на сумму 700,1 

тыс. рублей); 

- 27.12.2017 на сумму 606,0 тыс. рублей, платежное поручение от 

28.12.2017 №7 на сумму 606,0 тыс. рублей (договор купли-продажи №ДКП-01/12-

17 от 01.12.2017. 

По основаниям пункта 27 Положения № 255-пп, пункта 11 Соглашения 

в случае невыполнения условий соглашения, неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств, установленных пунктом 7 

соглашения (Пиханова Г.О., Крыс Ю.В., Покатило В.В) министерство в 

течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов, направляет 

требование о возврате полученного гранта. Грант подлежит возврату в 

областной бюджет в течение 10 банковских дней со дня получения 

соответствующего требования. 

По пояснениям министерства «Действительно, начинающими фермерами 

Пихановой Г.И. и Покатило В.В. отчеты о расходовании средств гранта за второе 

полугодие 2017 года и за 1 полугодие 2016 года представлены с нарушением срока. 

Вместе с тем, само по себе представление отчета с нарушением срока является 

формальным основанием для возврата средств гранта, так как это не 

соответствует принципу эффективности расходования средств гранта, 

изложенных в статье 34 БК РФ. При возврате гранта с указанных получателей 

не будут достигнуты цели и задачи Программы».  

В отношении представления отчета о расходовании средств гранта Крыс 

Ю.В. за 2017 год министерство пояснило «вины Крыс Ю.В. в предоставлении 
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недостоверного отчета не имеется. Следовательно, оснований для возврата гранта 

не имеется. При сдаче отчета Крыс Ю.В. были выданы подписанные Разрешения 

на расход гранта от 19.12.2017г., в том числе: на сумму 693,0 т.р. на приобретение 

сельскохозяйственной техники (грабли, косилка, пресс) и на сумму 606,0 т.р. на 

приобретение сельскохозяйственных животных (КРС). Разрешения выданы на 

основании представленных документов, в том числе платежных поручений, 

подтверждающих факт оплаты не менее 10% собственных средств. 

Соответственно, в Отчете за 2017 год указаны сведения о фактическом 

приобретении ресурсов. Приобретение КРС планировалось у МУП «Нерчинский 

конезавод», Забайкальский край. Однако, при оформлении платежного поручения 

на перечисление средств гранта в адрес поставщика КРС выявлен факт, что введен 

запрет на ввоз животных на территорию Иркутской области (письмо Службы 

ветеринарии Иркутской области 02-77-2954/17 от 21.12.2017г.) Грантополучателем 

в срочном порядке проведены мероприятия по обеспечению целевого 

расходования средств гранта в установленные сроки: заключен договор с СХАО 

«Приморский», произведен возврат собственных средств в сумме 94 060 руб. от 

МУП «Нерчинский конезавод», произведен платеж собственных средств в адрес 

СХАО «Приморский» (27.12.2017г.), заново представлены документы в адрес 

министерства на получение Разрешения на закуп КРС, получено Разрешение 

27.12.2017г. и произведен платеж средствами гранта в адрес поставщика КРС 

28.12.2017г.».  

16.7. КСП области на основании согласия начинающих фермеров, 

получивших гранты на осуществление органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

грантов (пункты 9 соглашений) провело осмотры имущества, приобретенного в 

2016, 2017 годах 28-ю фермерами, или 19 % от общего числа получивших гранты 

(147 фермеров). 

В результате осмотров имущества приобретенного фермерами на средства 

грантов в 2016, 2017 годах установлено: 

1) В нарушение подпунктов 14, 15 пункта 7 соглашений использование 6 

фермерами имущества, закупленного на грант не только в деятельности КФХ, 

возможно с передачей в пользование другим лицам: Николаев Г.А. (ковш 

находился в с. Оса, ул. Первомайская, 44), Хамнуев А.А. (косилка находится в 

Боханском районе у фермера Хамнуева А.А.(отец), Хангуева В.А. (техника 

находится у Хангуева В.Н.), Халбаев М.В. (пресс-подборщик находился у 

родственников в с. Алужино, ул. Кольцевая, 120), Хараев Г.А. (пресс-подборщик и 

косилка находятся в с. Закулей, ул. Юбилейная, 16 , у родственников, с которыми 

был заключен договор купли-продажи техники), Шапхонов С.Т. (трактор занят в д. 

Жлобино на очистке автомобильных дорог). 

По основаниям пункта 27 Порядка субъекта № 255-пп, пункта 11 Соглашения 

в случае невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения обязательств, установленных пунктом 7 соглашения министерство в 

течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов, направляет 

требование о возврате полученного гранта. Грант подлежит возврату в областной 

бюджет в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего 

требования. 

КСП области обращает внимание, что из 18 голов КРС, приобретенных на 

средства гранта, полученного в 2016 году, 9 голов приобретены Хараевым Г.А. по 
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договору от 19.12.2016 б/н у главы КФХ Хараев Б.Х. (дед), согласно копии 

трудовой книжки 3 года Хараев Г.А. работал у Хараева Б.Х. (дед). Опрос 

работников на территории КФХ базирующегося на производственных мощностях 

бывшего Унгинского откормочного совхоза показал, что работник фермера 

Хараева Г.А. никогда не видел, на территории работу ведут его отец (Хараев А.Б.) 

и дядя (Хараев О.Б.). По устным пояснениям Хараева Г.А. дед (Хараев Б.Х.) вел 

работу на этом же месте, документы на землю переоформлены на Хараева Г.А.  

По пояснениям министерства «с вышеуказанных получателей грантовой 

поддержки министерством взяты объяснения, а также в соответствии с пунктом 29 

Порядка субъекта № 255-пп с 13 по 15 марта 2018 года совместно с 

государственными инженерами-инспекторами службы государственного 

технического надзора Иркутской области и представителями администраций 

районных муниципальных образований Иркутской области проведены выездные 

проверки соблюдения условий предоставления грантов, о чём составлены акты 

осмотров. Фактов нарушения условий получения грантов, неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств, установленных пунктом 7 соглашения, в 

том числе передачи имущества в пользование третьих лиц, министерством не 

установлено. Все указанное имущество в силу его технических характеристик не 

могло использоваться в зимний период времени, а факты его отсутствия по месту 

жительства КФХ были связаны с его хранением в иных местах, что не 

противоречит условиями получения грантов и не является неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением обязательств, установленных пунктом 7 соглашения. 

Министерство считает, что требования возврата грантов по формальным 

основаниям не будет способствовать достижения заданных результатов, а значит 

не будет отвечать принципу эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ». 

17. Кроме этого, при проведении осмотров имущества фермеров, 

приобретенного на гранты, КСП области выявлено, что услуги по заполнению 

бизнес-планов, планов расходов, в отдельных случаях по ведению учета и 

отчетности оказываются ООО «Диалог» с взиманием платы. В целях исключения 

возможности получения коммерческими структурами доходов от начинающих 

фермеров, дополнительного бремени фермеров по оплате посреднических услуг, 

КСП области предлагает рассмотреть возможность создания государственного 

учреждения Иркутской области, оказывающего услуги по сопровождению 

получения начинающими фермерами государственной поддержки. 

18. Фермерские хозяйства являются динамично развивающимся сектором 

аграрной экономики и вносят существенный вклад в увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства 

в целях обеспечения продовольственной независимости страны. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

 

 1. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 

№ 717 в 2016 году из федерального бюджета Иркутской области предоставлена 

субсидия на поддержку начинающих фермеров из федерального бюджета в целях 

софинансирования исполнения расходных обязательств субъектов РФ в объеме 87 

023,0 тыс. рублей, в 2017 году - единая субсидия на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса, из которой на поддержку начинающих фермеров министерством 

сельского хозяйства Иркутской области распределено 66 300,0 тыс. рублей. 

 2. Согласно Правилам РФ 2016 и 2017 как в 2016 так и в 2017 году 

средствами гранта покрывалось 90 % затрат начинающих фермеров (69,2 % - 

федеральный бюджет, 20,8 % - областной бюджет). Удельный вес затрат, 

финансируемых за счет собственных средств начинающих фермеров составлял 10 

%. 

Между тем, исходя из прогнозной оценки ресурсного обеспечения 

Подпрограммы Государственной программы Иркутской области в 2017 году 

средствами гранта покрыто лишь 61,1 % затрат (40,9 % - федеральный бюджет, 

20,2 % - областной бюджет). При этом возрос до 38,9 % в 2017 году удельный вес 

затрат, финансируемых за счет собственных средств начинающих фермеров. 

Данный факт свидетельствует о некорректности прогнозной оценки ресурсного 

обеспечения Подпрограммы.  

 3. В 2016 году министерством сельского хозяйства Иркутской области 

заключены 78 Соглашений о предоставлении начинающим фермерам Иркутской 

области грантов на создание и развитие КФХ на общую сумму 113 151,0 тыс. 

рублей, в 2017 году министерством заключены 69 Соглашений на общую сумму 98 

970,0 тыс. рублей.  

 При этом средства грантов в полном объеме 212 121,0 тыс. рублей (113 151,0 

тыс. рублей в 2016 году, 98 970,0 тыс. рублей – в 2017 году) перечислены 

начинающим фермерам в порядке авансирования, что не соответствует пункту 2 

Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

11.07.2013 № 255-пп, но соответствует порядку предоставления грантов из 

федерального бюджета.  

По пояснениям министерства сельского хозяйства Иркутской области, норма 

пункта 2 Положения о том, что гранты предоставляются в целях возмещения затрат 

является некорректной и будет приведена в соответствие с обладающими большей 

юридической силой федеральными актами при первом внесении изменений. 

 4. В подпункте 2 пункта 6 Порядка субъекта № 255-пп слова 

«единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» 

подлежат исключению ввиду исключения с 14.04.2017 данного вида 

государственной поддержки из Государственной программы РФ.  

 5. КСП области отмечает, что разработанная типовая форма плана расходов 

на создание и (или) развитие КФХ (приложение 2 к Порядку субъекта № 255-пп) не 

соответствует требованиям подпункта 10 пункта 12 Порядка субъекта № 255-пп, 

так как не содержит сведений о количестве и цене приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. В результате этого, всеми начинающими 
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фермерами не выполнены условия подпункта 10 пункта 12 Положения № 255-пп, 

пункта 4 Соглашений.  

КСП области рекомендует привести в соответствие форму плана расходов на 

создание и (или) развитие КФХ, так как данное упущение приводит к 

представлению неполной информации заявителем по данной форме документа и 

невозможности осуществления контроля за количеством и стоимостью 

приобретаемого имущества.  

 6. По мнению КСП области, нормы пункта 17 Порядка субъекта № 255-пп о 

проведении очного собеседования в случае равенства баллов, подлежат отмене, как 

создающие необоснованно широкие пределы усмотрения для принятия решения по 

результатам конкурсного отбора. В ходе проверки данные факты не установлены.  

 7. В соответствии с пунктами 20, 23 Порядка субъекта № 255-пп 

начинающему фермеру при заключении соглашения между министерством и 

начинающим фермером выдается сертификат об участии в государственной 

программе Иркутской области по форме согласно приложению № 2 к приказу 

Минсельхоза РФ от 06.03.2012 № 172 «Об утверждении программы по поддержке 

начинающих фермеров» на бланках, содержащих дизайн и знаки защиты. КСП 

области обращает внимание, что данный приказ утратил силу с 19.04.2017, 

соответственно, требуется привести в соответствие указанные нормы. 

В нарушение пункта 20 Порядка субъекта № 255-пп сертификаты выдавались 

министерством на бланках, не содержащих знаки защиты. Учет и регистрация 

сертификатов не велись. Все сертификаты выданы начинающим фермерам, в 

министерстве их копии не оставлены. В связи с чем, невозможно установить 

количество сертификатов, выданных начинающим фермерам. По устным 

пояснениям должностных лиц министерства сертификат носит поощрительно-

наградной характер, норма, предусматривающая выдачу сертификата об участии в 

Государственной программе начинающему фермеру, из пункта 20 Порядка 

субъекта № 255-пп будет исключена. 

8. КСП области обращает внимание, что в министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области не определен порядок хранения документов по перечню пункта 

12 Положения № 255-пп, а также ответственность должностных лиц за их 

сохранность. Документы не прошиваются, не нумеруются, хранятся в папках, в 

мультифорах и в любой момент могут быть утеряны либо заменены, что может 

привести к неблагоприятным последствиям, а именно, к искаженному усмотрению 

и ошибочной оценке заявителей конкурсного отбора, что ущемляет права 

заявителей, участвующих в конкурсе.  

9. Контроль за соблюдением малыми формами хозяйствования условий, целей 

и порядка предоставления средств, предусмотренных программами 

(подпрограммами), обеспечение проведения конкурсного отбора среди КФХ на 

право получения субсидий (грантов) на создание и развитие КФХ, прием 

документов, предоставляемых КФХ для участия в конкурсных отборах, оценку 

документов в целях допуска к конкурсному отбору отнесены согласно пунктам 12-

14 Положения об отделе (согласовано министром 02.02.2015) к задачам отдела 

малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

за выполнение которых, согласно пункту 9, начальник отдела несет персональную 

ответственность. 

10. В ходе проверки установлены случаи признания начинающих фермеров 

победителями ввиду неправильной оценки конкурсной комиссией министерства 
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сельского хозяйства Иркутской области представленных документов, повлекшим 

(Буйзанов Е.М., Кудрявых Н.В., Викторов М.А., Смычков А.В.) предоставление 

грантов на общую сумму 5 787,0 тыс. рублей с нарушением Порядка субъекта № 

255-пп, что требует принятия мер по  устранению нарушений, в том числе по 

ответственности   к лицам, их допустившим.  

10.1 В ходе проверки установлено, что по 15 баллов работниками 

министерства присвоены за наличие сельскохозяйственного образования трем 

конкурсантам (Буйзанов Е.М., Викторов М.А., Смычков А.В.) при отсутствии 

такового: 

высшего - в 2017 году Викторову М.А. и Смычкову А.В. («Электроэнергетика 

и электротехника»); 

среднего специального - в 2016 году Буйзанову Е.М. («Правоведение»). 

10.2 Кудрявых Н.В. баллы за наличие в собственности техники присвоены 

заместителем начальника отдела растениеводства с механизацией министерства в 

нарушение подпункта 16 пункта 12 Порядка субъекта № 255-пп на основании 

копии свидетельства о регистрации машины, а не паспорта самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения с отметкой о постановке на учет в службе 

Гостехнадзора Иркутской области. 

Более того, в ответ на запрос КСП области службой гостехнадзора 20.02.2018 

сообщено об отсутствии регистрации на Кудрявых Н.В. тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а трактор «Беларус 82.1» 

принадлежит на праве собственности с 13.03.2004 другому лицу.  

Данный факт влечет, по мнению КСП области, возврат предоставленного 

Кудрявых Н.В. гранта, предусмотренную пунктом 13 соглашения от 22.06.2017 № 

066 ответственность получателя в соответствии с законодательством РФ в случае 

установления факта представления для получения гранта недостоверных сведений 

и документов. 

11. Установлен ряд нарушений подпунктов 3,7 Методик министерства 2016, 

2017, не повлекших утрату права победителя:  

по критерию «срок окупаемости бизнес-плана» ИП Главе КФХ Атутовой А.И. 

поставлено 5 баллов, вместо 10; ИП Главе КФХ Перекоже В.В. - 3 балла вместо 5; 

ИП Главе КФХ Мунгалову А.А. - 3 балла вместо 5. 

по критерию «наличие трудового стажа в сельском хозяйстве» ИП Главе 

КФХ Алькову Д.А. было поставлено 0 баллов вместо 5. 

12. На основании пункта 28 Порядка субъекта № 255-пп министерство должно 

вести учет использованных грантов и ежеквартально в срок до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в министерство финансов 

Иркутской области отчеты об использовании выплат.  

По результатам проверки установлено, что отчеты направлены министерством 

в 2016, 2017 годах с нарушением периодичности, установленной пунктом 28 

Порядка субъекта № 255-пп – не ежеквартально, а раз в полгода. Отчеты за 3 

квартал 2016, 2017 годов к 25.10.2016(2017) в министерство финансов не 

представлены. 

Анализ представленных отчетов показал, в 2016 году в нарушение пункта 28 

Порядка субъекта № 255-пп данные отчетов содержат сведения только о кассовых 

выплатах фермерам средств грантов на 01.07.2016 в сумме 113 151,0 тыс. рублей, а 

не об использовании фермерами выплат. 
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Анализ отчетов начинающих фермеров о расходовании в 2017 году средств 

грантов показал, что за 2017 год гранты израсходованы на сумму 95 740,0 тыс. 

рублей, вместо отраженных в отчете 95 731,2 тыс. рублей, или меньше на 8,8 тыс. 

рублей. 

Не израсходованы на 01.01.2018 согласно отчету министерства 18 030,1 тыс. 

рублей, согласно отчетам фермеров 17 365,1 тыс. рублей  

13. Правила РФ 2017 (пункт 2) содержат запрет на возмещение за счет средств 

гранта затрат, возмещаемых в рамках иных направлений государственной 

поддержки в соответствии с региональной программой. По мнению КСП области, 

соблюдение данного условия выражается в исключении возможности 

начинающего фермера получить бюджетные средства на одни и те же цели на 

разных условиях в рамках нескольких направлений государственной поддержки 

Государственной программы Иркутской области.  

Министерство сельского хозяйства контролирует соблюдение данного 

условия путем исключения случая фактического предоставления бюджетных 

средств начинающему фермеру в рамках нескольких направлений, при наличии 

такой возможности. 

Так, в ходе проверки установлен факт приобретения 18.12.2017 начинающим 

фермером ИП Глава КФХ Смычков А.В. на средства гранта, полученного в рамках 

основного мероприятия «Создание условий для увеличения количества 

крестьянских (фермерских) хозяйств» Подпрограммы «Поддержка начинающих 

фермеров в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, на 120 тыс. рублей 60 л 

пестицида Скарлет, МЭ, относящегося к фунгицидным протравителям (средства 

борьбы с грибными болезнями и грибами). Между тем, субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение в текущем году 

фунгицидов по вегетации предоставляются в рамках иного направления 

Государственной программы Иркутской области - основного мероприятия 

«Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» Подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы при 

условии их использования сельскохозяйственным товаропроизводителем в 

текущем году. 

Приобретение 18.12.2017 начинающим фермером ИП Глава КФХ Смычков 

А.В. на средства гранта фунгицидного протравителя позволило ему не соблюдать 

условие его использования в текущем 2017 году, установленное пунктом 20 

Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26.03.2013 № 104-пп, что подтверждают пояснения министерства «В декабре 2017 

года, Смычков А.В., как грантополучатель-начинающий фермер 2017, приобрел 

фунгициды для предпосевной обработки семян в предстоящую посевную 

кампанию 2018 года». 

13. В нарушение пункта 25 Порядка субъекта №255-пп и пункта 7 

Соглашений не представлены отчеты о расходовании средств гранта: 

- Пиханова Г.О. за второе полугодие 2017 года; 

- Покатило В.В. за 1 полугодие 2016 года. 

Кроме того, установлено предоставление недостоверного отчета о 

расходовании средств гранта Крыс Ю.В. за второе полугодие 2017 года. 

По основаниям пункта 27 Положения № 255-пп, пункта 11 Соглашения в 

случае невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего 
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исполнения обязательств, установленных пунктом 7 соглашения (Пиханова Г.О., 

Крыс Ю.В., Покатило В.В) министерство в течение 10 рабочих дней со дня 

выявления указанных фактов, направляет требование о возврате полученного 

гранта. Грант подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 банковских 

дней со дня получения соответствующего требования. По пояснениям 

министерства «Действительно, начинающими фермерами Пихановой Г.И. и 

Покатило В.В. отчеты о расходовании средств гранта за второе полугодие 2017 

года и за 1 полугодие 2016 года представлены с нарушением срока. Вместе с тем, 

само по себе представление отчета с нарушением срока является формальным 

основанием для возврата средств гранта, так как это не соответствует принципу 

эффективности расходования средств гранта, изложенных в статье 34 БК РФ. При 

возврате гранта с указанных получателей не будут достигнуты цели и задачи 

Программы. В отношении представления отчета о расходовании средств гранта 

Крыс Ю.В. за 2017 год министерство пояснило «вины Крыс Ю.В. в предоставлении 

недостоверного отчета не имеется. Следовательно, оснований для возврата гранта 

не имеется». 

14. КСП области на основании согласия начинающих фермеров, получивших 

гранты на осуществление органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов 

(пункты 9 соглашений) провело осмотры имущества, приобретенного в 2016, 2017 

годах 28-ю фермерами, или 19 % от общего числа получивших гранты (147 

фермеров). 

В результате осмотров имущества приобретенного фермерами на средства 

грантов в 2016, 2017 годах установлено: 

1) В нарушение подпунктов 14, 15 пункта 7 соглашений использование 6 

фермерами имущества, закупленного на грант не только в деятельности КФХ, 

возможно с передачей в пользование другим лицам: Николаев Г.А. (ковш 

находился в с. Оса, ул. Первомайская, 44), Хамнуев А.А. (косилка находится в 

Боханском районе у фермера Хамнуева А.А.(отец), Хангуева В.А. (техника 

находится у Хангуева В.Н.), Халбаев М.В. (пресс-подборщик находился у 

родственников в с. Алужино, ул. Кольцевая, 120), Хараев Г.А. (пресс-подборщик и 

косилка находятся в с. Закулей, ул. Юбилейная, 16 , у родственников, с которыми 

был заключен договор купли-продажи техники), Шапхонов С.Т. (трактор занят в д. 

Жлобино на очистке автомобильных дорог). 

По основаниям пункта 27 Порядка субъекта № 255-пп, пункта 11 Соглашения 

в случае невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения обязательств, установленных пунктом 7 соглашения министерство в 

течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов, направляет 

требование о возврате полученного гранта. Грант подлежит возврату в областной 

бюджет в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего 

требования. 

КСП области обращает внимание, что из 18 голов КРС, приобретенных на 

средства гранта, полученного в 2016 году 9 голов приобретены Хараевым Г.А. по 

договору от 19.12.2016 б/н у главы КФХ Хараев Б.Х.), у которого согласно копии 

трудовой книжки 3 года работал Хараев Г.А.. Опрос работников на территории 

КФХ базирующегося на производственных мощностях бывшего Унгинского 

откормочного совхоза показал, что работник фермера Хараева Г.А. никогда не 

видел, на территории работу ведут его отец (Хараев А.Б.) и дядя (Хараев О.Б.). По 

67 из 151



устным пояснениям Хараева Г.А., Хараев Б.Х. вел работу на этом же месте, 

документы на землю переоформлены на Хараева Г.А.  

По пояснениям министерства «с вышеуказанных получателей грантовой 

поддержки министерством взяты объяснения, а также в соответствии с пунктом 29 

Порядка субъекта № 255-пп с 13 по 15 марта 2018 года совместно с 

государственными инженерами-инспекторами службы государственного 

технического надзора Иркутской области и представителями администраций 

районных муниципальных образований Иркутской области проведены выездные 

проверки соблюдения условий предоставления грантов, о чём составлены акты 

осмотров. Фактов нарушения условий получения грантов, неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств, установленных пунктом 7 соглашения, в 

том числе передачи имущества в пользование третьих лиц, министерством не 

установлено. Все указанное имущество в силу его технических характеристик не 

могло использоваться в зимний период времени, а факты его отсутствия по месту 

жительства КФХ были связаны с его хранением в иных местах, что не 

противоречит условиями получения грантов и не является неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением обязательств, установленных пунктом 7 соглашения». 

2) Смычков А.В. в составе документов на получение разрешения на 

перечисление денежных средств гранта с расчетного счета ИП Главы КФХ на 

расчетный счет ЗАО «Облагроснаб» представил в министерство товарную 

накладную от 18.12.2017 №8065 об отпуске ему поставщиком удобрений в 

количестве 1 560 л на сумму 1 670,0 тыс. рублей (1 500,0 тыс. рублей грант, 170,0 

тыс. рублей – собственные средства) во исполнение договора поставки от 

11.12.2017 № 134/17-СР на условиях самовывоза после оплаты (100 % предоплата), 

договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. При 

этом, в договоре поставки от 11.12.2017 № 134/17-СР отсутствуют сведения об 

особом режиме хранения (в специализированных складах) и перевозки (только при 

положительной температуре воздуха) химических средств защиты растений, не 

позволяющие фермеру осуществить самовывоз продукции. 

При визуальном осмотре КСП области 20.02.2018 по месту расположения 

фермерского хозяйства в с. Гадалей Тулунского района приобретенные 

ядохимикаты и удобрения отсутствовали.  

Смычков А.В. после осмотра КСП области (21.02.2018) представил в адрес 

КСП области пояснения и договор хранения от 18.12.2017 №3/СР-18, согласно 

которому препараты подлежали передаче ЗАО «Облагроснаб» на хранение по акту 

приема-передачи со сроком хранения до 31.12.2018 (база ЗАО «Облагроснаб»). 

Министерство не было поставлено Смычковым А.А. в известность о нахождении 

препаратов на хранении. Договор хранения от 18.12.2017 №3/СР-18 в министерстве 

отсутствовал. 

Из пояснений министерства «Причина заключения договора хранения: 

обеспечить надлежащую сохранность полученного ресурса в не 

специализированном (не приспособленном) помещении затруднительно. Ресурс 

планируется к использованию в весеннюю посевную кампанию. В соответствии с 

пояснениями, предоставленными ЗАО «Иркутскагроснаб», поставка химических 

средств защиты растений произведена. По факту поступления оплаты 

вышеуказанные препараты были переданы ИП Главе КФХ Смычкову А.А. в 

собственность в полном объеме. … Весь объем хранимых препаратов находится на 

складе и готов к отгрузке по первому требованию Смычкова А.В.».» 
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При осмотре КСП области 28.02.2018 имущества Смычкова А.В. на базе ЗАО 

«Облагроснаб» установлено, что Смычков А.В. имущество не получал, по акту 

приема-передачи ЗАО «Облагроснаб» на хранение не передавал, карточки 

складского учета 4-х препаратов поименованных в накладной не содержат 

сведений об отпуске либо хранении на складе в период с 07.04.2018 по 12.02.2018 

препаратов Смычкову А.В.  

По мнению КСП области, данный факт влечет предусмотренную пунктом 13 

соглашения от 20.06.2017 № 052 ответственность получателя в соответствии с 

законодательством РФ в случае установления факта представления для получения 

гранта недостоверных сведений и документов. 

15. Кроме этого, при проведении осмотров имущества фермеров, 

приобретенного на гранты, КСП области выявлено, что услуги по заполнению 

бизнес-планов, планов расходов, в отдельных случаях по ведению учета и 

отчетности оказываются ООО «Диалог» с взиманием платы. В целях исключения 

возможности получения коммерческими структурами доходов от начинающих 

фермеров, дополнительного бремени фермеров по оплате посреднических услуг, 

КСП области предлагает рассмотреть возможность создания государственного 

учреждения Иркутской области оказывающего услуги по сопровождению 

получения начинающими фермерами государственной поддержки. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Министерству сельского хозяйства 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 01 мая 2018 года. 

 

 

 

Председатель 

КСП Иркутской области                И.П. 

Морохоева 
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ОТЧЕТ № 12/9-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных министерством 

сельского хозяйства Иркутской области на реализацию инвестиционных проектов, 

реализация которых осуществляется с 2016 года, в форме капитальных вложений в 

2016-2017 годах» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 12/9-КМ от 28.04.2018 

Рассмотрен на коллегии КСП области 28.04.2018  

и утвержден  распоряжением председателя КСП области  

от 28.04.2018 № 42-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Корень К.С., аудитор КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 3.9 плана деятельности КСП области на 2018 год, 

распоряжение председателя от 15.03.2018 №21-П. 

Цель мероприятия (Цель 1) Оценка соблюдения законодательства при 

предоставлении субсидий из областного бюджета на 

производство и (или) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнение работ и оказание услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области.      

(Цель 2) Оценка соблюдения законодательства при 

использовании субсидий из областного бюджета на 

производство и (или) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнение работ и оказание услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области. 

(Цель 3) Оценка эффективности и результативности 

использования средств областного бюджета и иных 

источников, направленных на предоставление субсидий из 

областного бюджета на производство и (или) переработку 

(в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и 

оказание услуг в области сельского хозяйства в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.   

Предмет 

мероприятия 

Отчетность, документы, связанные с предоставлением и 

использованием средств областного бюджета, иных 

источников направленные в 2016-2017 годах на реализацию 

инвестиционных проектов в форме капитальных вложений 

в 2016-2017 годах. 
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Объект проверки Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – минсельхоз Иркутской области, министерство), 

получатели субсидий (выборочно). 

Исследуемый 

период 

2016 – 2017 годы 

Срок проведения 

мероприятия 

с 15.03.2018 по 28.04.2018. 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет аудитора Корень К.С. о результатах контрольного 

мероприятия  «Проверка законного и эффективного 

(экономного и результативного использования средств 

областного бюджета, предоставленных министерством 

сельского хозяйства Иркутской области на реализацию 

инвестиционных проектов в форме капитальных вложений 

в 2015-2017 годах». 

2.Направить отчет аудитора Корень К.С.  в Законодательное 

Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской 

области. 

3.Направить представление в адрес министерства сельского 

хозяйства Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать министерству сельского хозяйства 

Иркутской области  принять меры по устранению 

недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от  28.04.2018  № 12/9-КМ. 

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 15.06.2018 года. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Г.Н. 

Нестеровича.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организация и регулирование агропромышленного комплекса осуществляется 

в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее – государственная программа), 

которая охватывает весь спектр направлений развития агропромышленного 

комплекса, продовольственного обеспечения и развития сельских территорий.  

В государственной программе определены цели, основные направления 

развития отрасли на среднесрочный период, ресурсное обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных в ней мероприятий, а также целевые индикаторы и 

прогноз развития сельского хозяйства. 

По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области на 

государственную поддержку сельскохозяйственного производства 

непосредственным получателям (сельскохозяйственным товаропроизводителям) 

области в 2017 году из средств областного и федерального бюджетов направлено 

2 858,36 млн. рублей, в том числе на реализацию инвестиционных проектов, 

направленных на развитие сельского хозяйства из средств областного бюджета 

выделено 502,3 млн. рублей.  

С реализацией государственной программы наметился рост объемов 

производимой животноводческой и растениеводческой продукции, идет 

наращивание производства на основе его модернизации. Однако в результате 

неустойчивости производственно-хозяйственных связей, ограниченных 

финансовых ресурсов, роста цен на энергоносители, инфляции в 

агропромышленном комплексе Иркутской области сохраняются неблагоприятные 

общие условия функционирования сельского хозяйства. 

С учетом риск-ориентированного подхода (с учетом операционных рисков) в 

контрольном мероприятии основное внимание уделено инвестиционным проектам 

по производству молока и мясного скотоводства. 

Разведение высокопродуктивного молочного скота является залогом успеха 

любого сельскохозяйственного предприятия в независимости от его размеров, 

форм собственности или наличия племенного статуса. В связи с этим особую 

значимость в развитии мясо-молочной отрасли Иркутской области приобретает 

племенная работа, позволяющая обеспечить сельскохозяйственные предприятия 

генетическим материалом с учетом региональных особенностей разведения. 

В проверяемом периоде самая высокая молочная продуктивность отмечалась 

в АО «Большееланское», получившем статус племенного репродуктора по 

разведению КРС черно-пестрой породы, и составила 8 540 кг. 

В целом за проверяемый период наметилась положительная динамика по 

молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях. За 2017 

год данный показатель составил 5 400 кг молока, что выше уровня 2016 года на 295 

кг (в 2016 году надоено 5 105 кг на 1 фуражную корову). 

На 1 января 2017 года в Иркутской области содержится 19 175 голов 

специализированого мясного скота в сельскохозяйственных организациях (далее – 

с/х организации), крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – КФХ).  

С целью улучшения продуктивных качеств животных ведется работа по 

увеличению племенного поголовья сельскохозяйственных животных. 
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По информации минсельхоза Иркутской области действующая база 

племенного животноводства Иркутской области представлена 26 племенными 

организациями: 

- 3 племенных завода; 

- 19 племенных репродукторов по разведению КРС, свиней и пушных зверей; 

- 1 организация по искусственному осеменению; 

- 2 лаборатории; 

- 1 информационно-селекционный центр. 

В целом государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 

Иркутской области представлена на схеме: 

 
Расходное обязательство Иркутской области по оказанию за счет средств 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период 

государственной поддержки в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 

области установлено пунктом 1 (1) постановления Правительства Иркутской 

области от 15.07.2014 № 350-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области» 

(далее – Положение № 350-пп). 

Экономически значимые проекты, направленные на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области – это инвестиционные проекты, 

реализация которых осуществляется с 2011 года, 2012 года, 2016 годов. В рамках 

73 из 151



проведенного контрольного мероприятия исследовались инвестиционные проекты, 

реализация которых осуществляется с 2016 года (далее – областные 

инвестиционные проекты 2016 года). 

Постановлением Правительства Иркутской области от 14.11.2016 № 724-пп в 

Положение № 350-пп внесены изменения, исключающие с 29.11.2016 

возможность финансового обеспечения (авансирования) затрат (государственная 

поддержка оказывается в целях возмещения понесенных затрат), а также запрет на 

возмещение в рамках областных инвестиционных проектов 2016 года затрат, 

возмещаемых в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 26.03.2013 № 104-пп. 

Средства из бюджета Иркутской области предоставляются заявителям в 

соответствии с документом стратегического планирования Иркутской области - 

государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 09.12.2013 № 568-пп в рамках подпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма).  

Целью Подпрограммы является повышение уровня продовольственной 

безопасности в Иркутской области. 

Областные инвестиционные проекты 2016 года реализуются через 

выполнение двух основных мероприятий в целях решения двух одноименных задач 

достижения 17-ти целевых показателей (таблица). 
Подпрогра

мма 
Областные инвестиционные проекты 2016 года 

Цель  Повышение уровня продовольственной безопасности в Иркутской области. 

Задача  Оказание содействия развитию подотрасли животноводства Создание условий для 

технической и 

технологической 

модернизации сельского 

хозяйства 

Основное 

мероприя

тие 

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства Создание условий для 

технической и 

технологической 

модернизации сельского 

хозяйства 

Мероприя

тие  

Предоставление субсидий на приобретение с/х животных, 

включая племенных, поголовья пушных зверей, включая 

племенное поголовье, в рамках экономически значимых проектов 

Предоставление 

субсидий на 

приобретение с/х 

техники, грузовых и 

специальных 

автомобилей, 

технологического 

оборудования в рамках 

экономически значимых 

проектов 

Целевые 

показател

и 

1.Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 

1.Коэффицие

нт 

обновления 

с/х техники: 

тракторы 

% 
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2.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах 

всех категорий (в живом весе) 

тыс. 

тонн 

2.Коэффицие

нт 

обновления 

с/х техники: 

комбайны 

зерноуборочн

ые 

% 

3.Производство молока в хозяйствах всех категорий 
тыс. 

тонн 

3.Коэффицие

нт 

обновления 

с/х техники: 

комбайны 

кормоубороч

ные 

% 

4. Прирост реализации племенного молодняка 

(условные головы) 

в % к 

пред. 

году 

4. Доля 

приобретенно

й 

товаропроизв

одителями 

новой с/х  

техники, 

отвечающей 

требованиям 

законодатель

ства об 

энергосбереж

ении и о 

повышении 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти, в общем 

объеме 

приобретенно

й новой с/х 

техники 

% 

5.Удельный вес племенного скота в общем поголовье % 

6.Уровень товарности молока % 

7.Численность племенного маточного поголовья КРС 

молочного направления в с/х организациях, КФХ, 

включая ИП 

тыс. 

голов 

8.Численность племенного маточного поголовья КРС 

мясного направления в с/х организациях, КФХ, 

включая ИП 

тыс. 

голов 

9.Маточное поголовье овец и коз в с/х организациях, 

КФХ, включая ИП 

тыс. 

голов 

10.Поголовье мясных табунных лошадей в с/х 

организациях, КФХ, включая ИП 

тыс. 

голов 

11.Объем субсидируемых кредитов (займов) по 

животноводству 

млн. 

руб. 

12.Сохранность племенного условного маточного 

поголовья с/х животных к уровню предыдущего года 
% 

13.Реализация племенного молодняка КРС молочных и 

мясных пород на 100 голов маток голов 

Согласно пунктам 6, 7 Положения № 350-пп в пределах средств, 

предусмотренных экономически значимыми проектами, предоставляются: 

- субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, включая 

племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье, 

предоставляются заявителям по договорам на приобретение в размере 50 % от 

стоимости, предусмотренной договором; по договорам финансовой аренды 

(лизинга) (за исключением договоров сублизинга) в размере 50 % лизинговых 

платежей, предусмотренных в предыдущем и (или) в текущем году; 

- субсидии на приобретение новых (ранее не эксплуатировавшихся) 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования заявителям по договорам на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования в размере 50 % от стоимости, предусмотренной 

договором; по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 

сублизинга) в размере 50 % лизинговых платежей, предусмотренных в 

предыдущем и (или) в текущем году.  

В целом государственная поддержка животноводства в Иркутской области 

представлена на схеме: 
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Между тем, исходя из прогнозной оценки ресурсного обеспечения 

Подпрограммы в 2016 году средствами областного бюджета покрывалось 100 % 

затрат заявителей в случае приобретения сельскохозяйственных животных, 28,9 % 

затрат – в случае приобретения сельскохозяйственной техники. Удельный вес 

затрат, финансируемых за счет собственных средств заявителей запланирован в 

размере 0 % затрат в случае приобретения сельскохозяйственных животных и 71,1 

% затрат – в случае приобретения сельскохозяйственной техники (таблица). 

Данный факт указывает на некорректность прогнозной оценки ресурсного 

обеспечения Подпрограммы на 2016 года. 

Тыс. рублей 

Источник финансирования 

2016 год 2017 год 
Отклонение 

2017/2016 

тыс. 

рублей 
% тыс. рублей % 

тыс. 

рублей 
% 

Всего 843 443,2 х 1 009 673,8 х 166 230,6 х 

ОБ 278 136,20 32,98 505 399,40 50,06 227 263,20 17,08 

ИИ 565 307,00 67,02 504 274,40 49,94 -61 032,60 -17,08 

Предоставление субсидий на 

приобретение сельскохозяйственных 

животных, включая племенных, 

поголовья пушных зверей, включая 

племенное поголовье, в рамках 

экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской 

области 

47 899,4 100,0 81 125,0 100,0 33 225,6 0 

ОБ 47 899,4 100,0 41 125,0 50,7 -6 774,4 -49,3 

ИИ 0 0 40 000,0 49,3 40 000,0 49,3 

Предоставление субсидий на 

приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического 

оборудования в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области 

795 543,8 100,0 928 548,8 100,0 133 005,0 0 

ОБ 230 236,8 28,9 464 274,4 50,0 234 037,6 21,1 
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Источник финансирования 

2016 год 2017 год 
Отклонение 

2017/2016 

тыс. 

рублей 
% тыс. рублей % 

тыс. 

рублей 
% 

ИИ 565 307,0 71,1 464 274,4 50,0 -101 032,6 -21,1 

В Законе Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2016 год», Законе Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2017 год, и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные 

ассигнования утверждены на реализацию основных мероприятий «Оказание 

содействия развития подотрасли животноводства» и «Создание условий для 

технической и технологической модернизации сельского хозяйства» без 

детализации по мероприятиям. 

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств доведены по 

разделу, подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»: 

- по мероприятию «Предоставление субсидий на приобретение с/х 

животных, включая племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное 

поголовье, в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области» (ЦСР 6810228010, ДопЭк 

2.68.02.01.00, КВР 800) на 2016 год в объеме 47 899,4 тыс. рублей, на 2017 год - в 

объеме 41 125,0 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Предоставление субсидий на приобретение с/х техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области» (ЦСР 6810428030, ДопЭк 2.68.04.03.00, КВР 800) на 

2016 год в объеме 230 236,8 тыс. рублей, на 2017 год - в объеме 

464 274,4 тыс. рублей. 

 

 

7.1. (Цель 1) 

Оценка соблюдения законодательства при предоставлении субсидий из 

областного бюджета на производство и (или) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области 

 

Обязанность оценки документов по соблюдению условий для заключения 

соглашений о предоставлении субсидий возложена на отдел государственной 

поддержки и отдел экономики минсельхоза Иркутской области.  

Согласно Положению отдел государственной поддержки осуществляет 

следующие функции: 

- организует подписание соглашений о предоставлении субсидий с 

юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

- осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов на 

предоставление субсидий от юридических, физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- организует согласование заявлений и документов на предоставление 

субсидий от юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
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- совместно с другими подразделениями министерства осуществляет оценку 

документов по соблюдению условий для заключения соглашений о 

предоставлении субсидий; 

- осуществляет расчет ставок и размеров субсидий; 

- участвует в проверках за соблюдением получателями субсидий условий, 

целей и порядка их предоставления;  

- осуществляет контроль за соблюдением получателями субсидий условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в части вопросов, отнесенных к 

компетенции отдела. 

Персональная ответственность за прием и проверку документов, 

представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями и гражданами 

Иркутской области для получения государственной поддержки, согласно 

должностным регламентам, возложена на заместителя начальника отдела 

государственной поддержки, главных специалистов-экспертов отдела, 

консультантов отдела и ведущих советников отдела.  

Отдел экономики минсельхоза Иркутской области осуществляет проверки за 

соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления, а также, с участием подразделений министерства, проводит 

экспертизу бизнес-планов, инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса (п.п. 11, 29 Положения об отделе). Согласно должностным регламентам: 

- в обязанности главного специалиста-эксперта отдела экономики входит 

проведение экспертизы бизнес-планов, инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса с участием подразделений министерства;  

- в обязанность советника отдела экономики входит проведение мониторинга 

и анализа выполнения целевых показателей экономически значимых проектов;  

- в обязанность главного специалиста-эксперта и советника отдела экономики 

входит осуществление проверки соблюдения получателями субсидий условий, 

целей и порядка их предоставления в рамках экономически значимых проектов. 

В 2016 году итоги проверки соответствия заявителей условиям 

предоставления субсидий, отражались министерством на оборотной стороне 

заявления о предоставлении субсидий, с указанием «соответствует» или «не 

соответствует» за подписью специалиста министерства.  

При нарушениях получателем субсидии порядка, целей и условий ее 

предоставления Соглашениями предусмотрена обязанность министерства 

направлять получателю требование о возврате субсидии в размере и сроки, 

указанные в требовании.  

Извещение о проведении отбора экономически значимых проектов, 

реализация которых осуществляется с 2016 года, опубликованы в общественно-

политической газете «Областная» и размещены на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

11.11.2016 в отсутствие правовых оснований, так как на момент размещения 

указанной информации отсутствовали утвержденные условия и порядк 

предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

рамках экономически значимых проектов 2016 года (информация размещена на 18 

дней ранее срока установления условий и порядка). 

Так, изменения в Положение № 350-пп в части возможности реализации 

экономически значимых проектов 2016 года внесены постановлением 

Правительства Иркутской области от 14.11.2016 №724-пп, которые вступили в 
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силу 29.11.2016 (через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) - 18.11.2016). 

Согласно Положению № 350-пп, в целях проведения отбора создается 

конкурсная комиссия, которая состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря, членов комиссии и решает следующие задачи:  

- составляет рейтинг экономически значимых проектов в соответствии с 

критериями отбора, установленными пунктом 11(12) Положения № 350-пп, и 

методикой балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства 

(далее - Методика), не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о 

допуске к участию в отборе (далее - Рейтинг); 

- оформляет протокол заседания комиссии и передает его министерству в день 

составления протокола. 

Отбор проводится конкурсной комиссией по проведению отбора 

экономически значимых проектов для предоставления субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области (далее 

- комиссия).  

Требования отбора в 2016 году соблюдены. 
Требование 2016 год 

Состав комиссии (гос. и муниц. служащие менее 50%), утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской области от 01.12.2016 

№706-рп 

соблюдено 

Присутствовали не менее 50 % от общего числа членов 

соблюдено  

(15 присутствующих из 

18, кворум имеется) 

Извещение  опубликовано в газете «Областная» и на сайте 

министерства не менее чем за 30 календарных дней до даты 

проведения отбора 

соблюдено  

(извещение 

опубликовано 11.11.2016) 

Извещение содержит все необходимые сведения соблюдено 

Заявки регистрируются министерством в журнале регистрации 

заявок в день их поступления 

соблюдено  

(журнал регистрации 

заявок, согласно 

утвержденной форме) 

В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления 

документов (29.11.2016) министерство рассматривает документы и 

принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в 

отборе 

соблюдено  

(распоряжение 

министерства от 

12.12.2016 № 235-мр о 

рассмотрении заявок) 

В случае вынесении решения об отказе в допуске направляется 

уведомление о данном решении заявителю не позднее 5 рабочих 

дней  

соблюдено  

(уведомления об отказе 

направлены 16.12.2016) 

Отбор проводится министерством с учетом Рейтинга не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в 

отборе 

соблюдено  

(протокол №1 комиссии 

от 12.12.2016) 

79 из 151

http://www.pravo.gov.ru/


Требование 2016 год 

Подведение итогов отбора осуществляется министерством путем 

издания правового акта министерства об утверждении итогов 

отбора 

соблюдено  

(распоряжение 

министерства от 

13.12.2016 № 236-мр об 

утверждении итогов 

отбора) 

 

В соответствии с пунктом 11(10) Положения № 350-пп распоряжением 

Правительства Иркутской области от 01.12.2016 № 706-рп утвержден состав 

конкурсной комиссии по проведению отбора экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, 

реализация которых начинается с 2016 года. 

Согласно пункту 11(3) Положения № 350-пп отбору подлежали экономически 

значимые проекты, реализация которых осуществляется с 2016 года, 

соответствующие следующим условиям: 

1) экономически значимый проект реализуется по одному из следующих 

направлений: 

- производство зерна; 

- производство молока; 

- производство мяса: мясное скотоводство: свиноводство, овцеводство; 

табунное коневодство; оленеводство; кролиководство; мараловодство; 

- производство рапса и других масличных культур; 

- производство овощей открытого и защищенного грунта; 

- пчеловодство; 

- развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

- развитие аквакультуры; 

- звероводство; 

2) наличие посевных площадей не менее 200 га на начало реализации 

экономически значимого проекта (для экономически значимых проектов, 

направленных на развитие производства зерна); 

3) наличие поголовья коров, составляющего не менее 20 голов на начало 

реализации экономически значимого проекта (для экономически значимых 

проектов, направленных на развитие производства молока); 

4) наличие крупного рогатого скота (далее - КРС) не менее 50 голов, в том 

числе поголовья коров, составляющего не менее 20 голов на начало реализации 

экономически значимого проекта (для экономически значимых проектов, 

направленных на развитие мясного скотоводства); 

5) наличие посевных площадей не менее 50 га на начало реализации 

экономически значимого проекта (для экономически значимых проектов, 

направленных на производство овощей открытого грунта); 

6) наличие посевных площадей не менее 0,3 га на начало реализации 

экономически значимого проекта (для экономически значимых проектов, 

направленных на производство овощей защищенного грунта); 

7) соответствие расчетной продуктивности сельскохозяйственных животных с 

момента получения продукции следующим показателям (для экономически 

значимых проектов, направленных на производство молока и производство 

мяса): 

- среднегодовой надой на одну фуражную корову - не менее 4000 кг; 
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- среднесуточный привес КРС мясного направления на откорме - не менее 550 

гр.; 

- среднесуточный привес свиней на откорме - не менее 450 гр. 

КСП области обращает внимание, что согласно информации минсельхоза 

Иркутской области показатель продуктивности по молоку в среднем по области 

составил в 2016 году – 5 105 кг, в 2017 году – 5 400 кг.  

Таким образом, полагаем, что показатель «среднегодовой надой на одну 

фуражную корову - не менее 4000 кг» является заниженным, рекомендуем 

рассмотреть вопрос о его увеличении до среднего по области уровня при 

дальнейшем отборе инвестиционных проектов. 

Кроме того, КСП области отмечает, что Положением № 350-пп не 

установлены показатели по производству мяса, которые необходимо достигнуть 

заявителю в текущем году в целях эффективного использования субсидии при 

реализации экономически значимых проектов по направлениям: овцеводство, 

табунное коневодство, оленеводство, кролиководство, мараловодство и показатели 

для пчеловодства, аквакультуры, звероводства.  

Однако в 2017 году отбор прошли два экономически значимых проекта по 

направлению «табунное коневодство», в рамках которых на возмещение затрат по 

заключенным Соглашениям предоставлены в 2017 году двум получателям 

субсидии из областного бюджета на сумму 6 232,5 тыс. рублей.  

Согласно пункту 16 Положения № 350-пп, в Соглашении предусмотрены 

производственные показатели, которые необходимо достигнуть заявителю в 

текущем году в целях эффективного использования субсидии. Но в связи с 

отсутствием расчетной продуктивности для указанных проектов не представляется 

возможным рассчитать эффективность экономически значимого проекта по 

производству конины.  

По мнению КСП области, расчетную продуктивность в Положении № 350-пп 

необходимо установить для всех направлений, по которым осуществляется 

реализация экономически значимых проектов, предусмотренных Положением 

№ 350-пп. 

Согласно пункту 11(4) Положения № 350-пп для участия в отборе заявители 

обязаны представить в министерство в сроки, установленные извещением, 

следующие документы: 

1) заявку на участие в отборе; 

2) экономически значимый проект, реализация которого осуществляется с 

2016 года; 

3) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса. 

Согласно Положению № 350-пп, заявки регистрируются министерством в 

журнале регистрации заявок в день их поступления.  

Приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24.07.2014 

№71-мпр «О реализации Постановления Правительства Иркутской области от 

15.07.2014 № 350-пп» утверждены: 

- форма соглашения о предоставлении субсидии; 

- перечень документов, подтверждающих произведенные затраты; 

- форма заявления о предоставлении субсидий; 

- форма журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий; 

- форма справки-расчета для перечисления субсидий; 
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- форма справки о закупе молока за предыдущий год; 

- форма справки о закупе мяса за предыдущий год; 

- форма заявки на участие в отборе экономически значимых проектов, 

реализация которых осуществляется с 2016 года; 

- форма журнала регистрации заявки. 

 

Пункт 12 Положения № 350-пп предусматривает обязанность заявителей по 

предоставлению следующих документов для предоставления субсидий: 

1) заявление, содержащее информацию о том, что заявитель не получал 

средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, установленные пунктом 1 

Положения № 350-пп, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения; 

2) справку налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредитных 

организациях, действующих на территории Российской Федерации; 

3) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год либо за 

период не менее чем за один квартал текущего года (для заявителей, 

зарегистрированных в текущем году), в случае, если указанный документ не 

представлен в министерство в текущем году ранее дня представления заявления 

(для заявителей, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 4 Положения); 

4) справку о закупе молока и мяса за предыдущий год по форме, 

утвержденной нормативным правовым актом министерства (для заявителей, 

указанных в подпунктах 3, 4 пункта 4 Положения); 

5) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

Соглашения, в случае его подписания лицом, не являющимся лицом, имеющим 

право действовать без доверенности; 

6) документы, подтверждающие произведенные затраты в полном объеме на 

дату подачи в министерство заявления, за исключением копий протоколов 

заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, копий 

правовых актов органов местного самоуправления о введении режима 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

7) обязательство заявителя не использовать иностранную рабочую силу при 

реализации экономически значимого проекта; 

8) согласие заявителя на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

9) документы, подтверждающие распределение долей в уставном 

(складочном) капитале, - для хозяйственных товариществ и обществ. Указанные 

документы представляются с соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

10) обязательство заявителя не продавать, не дарить, не передавать в аренду, 

пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или 

не отчуждать иным способом имущество, затраты на приобретение которого 

возмещены заявителем за счет субсидии, в течение пяти лет с момента его 
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приобретения (для экономически значимых проектов, реализация которых 

осуществляется с 2016 года). 

 

По мнению КСП области, запрет на отчуждение имущества в течение 5 лет 

является целесообразным и обоснованным для сельскохозяйственной техники и 

оборудования, однако в отношении сельскохозяйственных животных (особенно 

товарно-мясного направления) такое условие является избыточным и требует 

корректировки в целях соблюдения интересов сельхозтоваропроизводителей (в 

случае объективных причин выбраковки животных) и в целом достижения целевых 

показателей Государственной программы. 

Наиболее частной причиной выбраковки коров, в том числе племенных, 

являются гинекологические заболевания, яловость. Кроме того, объективной 

причиной выбраковки могут быть иные заболевания (вымени, конечностей), 

травмы и несчастные случаи. 

Таким образом, КСП рекомендует рассмотреть вопрос об изменении 

обязательного требования по запрету отчуждения в течение 5 лет с момента 

приобретения для товарного скота. Взамен КСП области предлагает ввести 

обязанность заявителей по товарному скоту не снижать общий живой вес на 

отчетную дату (то есть в случае приобретения животных для откорма при их 

реализации заявитель обязан пополнить живой вес до уровня с учетом 

приобретенного за счет субсидий). 

Для племенного животноводства и молочного направления КСП области 

предлагает к обязательству по запрету отчуждения животных в течение 5 лет с 

момента приобретения установить исключения, предусматривающие объективные 

причины, независящие от получателей субсидий, такие как выбраковка. 

 

В ходе проверки установлено, что заявителями при обращении за 

возмещением затрат, связанных с приобретением техники, соблюдались 

требования по предоставлению документов, обязательств и согласий. Заявления и 

копии документов предоставлялись в установленный Положением срок, заверены 

надлежащим образом. 

Документы, подтверждающие произведенные затраты на приобретение 

сельскохозяйственных животных, новых (ранее не эксплуатировавшихся) 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, соответствуют Перечню документов, 

утвержденному приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

24.07.2014 № 71-мпр. 

Вместе с тем, КСП области отмечает, что из заявления о предоставлении 

субсидии невозможно достоверно и однозначно определить какие из документов 

являлись приложением к заявлению, поскольку строка «Приложение» не 

заполнена. 

Учитывая, что Положение № 350-пп определяет сроки и перечень 

документов, обязательных к представлению заявителем, КСП области рекомендует 

министерству отслеживать заполнение заявителями заявлений в полном объеме, с 

указанием всех приложений, поскольку необходим полный «пакет документов». 

Предоставляемые в министерство копии документов заверяются заявителями, 

которые несут ответственность в соответствии с законодательством за 

достоверность представляемых сведений и документов. 
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В ходе проверки установлено предоставление 8-ю заявителями сведений о 

количестве созданных рабочих мест по сути не соотносящимся с фактической 

(среднесписочной) численностью работников. 

Так, ИП глава КХФ Кахаров С.К. в инвестиционном проекте указал наличие 

рабочих мест на начало реализации проекта в количестве 16 единиц, тогда как 

отчет за 12 месяцев 2015 года свидетельствует о 17 рабочих местах. ООО «Каравай 

Агро» в инвестиционном проекте показало 5 рабочих мест, тогда как в отчете о 

численности за 2015 год – 6.  

Аналогичная ситуация сложилась у ИП главы КФХ Матвеева А.К., ИП главы 

КФХ Борхолеева Ф.В., ИП главы Кичигина Л.А., ИП главы КФХ Максимова В.Г., 

ССПК «Татьяна», СПССПК «Боханское молоко». 

Процесс создания рабочих мест, как правило, сводится к внесению изменений 

в штатное расписание, при этом не обязывает получателей субсидий на 

фактическое замещение вновь созданных штатных единиц.  

По мнению КСП области, показатель «количество созданных рабочих мест» 

объективно не отражает финансово-хозяйственную деятельность получателей 

субсидий за счет средств областного бюджета, в связи с чем в рамках 

инвестиционных проектов КСП области предлагает оценивать прирост фактически 

начисленных и уплаченных налогов и страховых взносов с заработной платы 

работников. Этот механизм направлен на стимулирование получателей субсидий 

по увеличение налогооблагаемой базы либо за счет увеличения числа работников 

(введение новых штатных единиц и их замещение), либо за счет увеличения 

заработной платы по действующим штатным единицам путем привлечению более 

квалифицированного персонала. 

Кроме того, в виду наличия достаточной степени операционных рисков 

(ошибки ответственных исполнителей в министерстве) КСП области также 

рекомендует министерству усилить контроль за достоверностью данных, 

представляемых заявителями в пакетах документах для получения 

государственной поддержки из областного бюджета. 

Согласно пункту 11(7) Положения № 350-пп основаниями отказа в допуске к 

участию в отборе являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

установленных пунктом 11(4) Положения № 350-пп; 

2) представление документов по истечении срока, установленного 

извещением; 

3) несоответствие экономически значимого проекта условиям, установленным 

пунктом 11(3) Положения № 350-пп. 

В случае отказа в допуске к участию в отборе министерство направляет 

заявителю уведомление об отказе в допуске к участию в отборе с обоснованием 

причин отказа не позднее пяти рабочих дней со дня принятия данного решения 

через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

Согласно распоряжению министерства от 12.12.2016 № 235-мр в допуске к 

участию в отборе отказано заявителям по шести экономически значимым 

проектам. В уведомлениях об отказе в допуске к участию в отборе, направленных 

министерством заявителям в установленный срок, указано на несоответствие 

условиям, установленных пунктом 11(3) Положения №350-пп. 
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Однако КСП отмечает, что в уведомлениях об отказе министерству 

необходимо руководствоваться установленной для отказа нормой Положения 

№ 350-пп, а именно пунктом 11(7) Положения №350-пп. 

Согласно пункту 11(12) рейтинг составляется на основании следующих 

критериев отбора: 

1) темп роста производства сельскохозяйственной продукции в натуральном 

выражении на момент выхода экономически значимого проекта на проектную 

мощность в процентах к началу реализации экономически значимого проекта или 

темп роста закупа молока и (или) мяса (для экономически значимых проектов, 

направленных на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации) на 

момент выхода экономически значимого проекта на проектную мощность к началу 

реализации экономически значимого проекта (в процентах); 

2) темп роста числа рабочих мест на момент выхода экономически значимого 

проекта на проектную мощность к началу реализации экономически значимого 

проекта (в процентах); 

3) темп роста среднемесячной заработной платы работников за весь период 

реализации экономически значимого проекта к началу реализации экономически 

значимого проекта (в процентах); 

4) рентабельность производства на момент выхода экономически значимого 

проекта на проектную мощность (в процентах); 

5) срок окупаемости экономически значимого проекта; 

6) отдача платежей по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с одного рубля вложенных 

бюджетных средств (в рублях (на момент выхода экономически значимого проекта 

на проектную мощность)); 

7) доля собственных средств (без учета кредитных ресурсов), направляемых 

на финансирование экономически значимого проекта (в процентах); 

8) реализация экономически значимого проекта на территории 

монопрофильного муниципального образования Иркутской области. 

Рейтинг экономически значимых проектов составляется Комиссией в 

соответствии с критериями отбора и методикой балльной системы оценок, 

утвержденной приказом министерства от 16.11.2016 № 142-мпр (далее – 

Методика).  

Методика предназначена для оценки экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области. 

Согласно Методике, оценка осуществляется на основе критериев отбора 

экономически значимых проектов путем определения балла оценки по каждому из 

критериев отбора в соответствии с приложением к Методике.  

Для определения балла оценки необходимо определить темпы роста 

установленных критериев. Согласно Методике критерии отбора рассчитываются 

по формулам и для расчета необходимы данные 2015 года. 

Согласно пункту 11(13) Положения № 350-пп победителями отбора 

признаются экономически значимые проекты, набравшие наибольшее количество 

баллов.  

КСП области обращает внимание, что потенциально возможных получателей 

субсидий можно разделить на 2 категории: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие наемных работников и, соответственно, не имеющие 

таковых. 
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При этом, по пояснениям минсельхоза Иркутской области, при определении 

рейтинга инвестиционного проекта заявителей, не имеющих наемных работников, 

критерии темпов роста числа рабочих мест и заработной платы работников 

«автоматически» учитываются как соблюденные, заведомо ставя таких заявителей 

в более выгодное положение по рейтингу относительно других участников. 

Исходя из выше изложенного, КСП области рекомендует внести 

соответствующие изменения в Методику, разделив заявителей на 2 группы (исходя 

из наличия (отсутствия) наемных работников) в целях определения рейтинга 

инвестиционных проектов. 

В ходе проверки выявлены случаи некорректного определения балла оценки: 

- ООО «АкТай», по критерию «среднемесячная заработная плата» - 5 баллов 

вместо 10, соответственно итоговый средневзвешенный балл оценки будет 7,6 

вместо 8,35; 

- ИП глава КФХ Молев П.И., по критерию «число рабочих мест» - 10 баллов 

вместо 7,5, итоговый средневзвешенный балл оценки будет 8,75 вместо 8,33; 

- ИП глава КФХ Солдатенко А.А., по критерию «отдача платежей в КБ и 

внебюджетные с 1 рубля вложенных бюджетных средств» 5 баллов вместо 7,5, 

итоговый средневзвешенный балл оценки будет 5,75 вместо 9,20; 

- ИП глава КФХ Пинигин А.В. по критерию «срок окупаемости 

инвестиционного проекта» - 10 баллов вместо 5, соответственно итоговый 

средневзвешенный балл оценки будет 9,75 вместо 9,25; 

- ОАО «Нукутское РТП», по критерию «отдача платежей в КБ и 

внебюджетные с 1 рубля вложенных бюджетных средств» - 5 баллов вместо 7,5, 

итоговый средневзвешенный балл оценки будет 8,6 вместо 8,85; 

- ИП глава КФХ Балдунов П.М., по критерию «среднемесячная заработная 

плата» - 0 баллов вместо 10, итоговый средневзвешенный балл оценки будет 7,25 

вместо 8,75. 

 

КСП области отмечает, что допущенное несоответствие Методике при 

формировании Рейтинга привело к снижению места проектов в рейтинге, при 

сохранении числа победителей (119 проектов) ввиду достаточности объема 

бюджетных ассигнований для прохождения отбора всеми экономически 

значимыми проектами. 

Произведенный анализ присвоенных инвестиционным проектам баллов и 

выявленные отклонения от Методики подтвердили мнение КСП области о 

достаточной степени операционных рисков в минсельхозе Иркутской области, что 

требует усиления внутреннего самоконтроля наряду с усилением внутреннего 

контроля по подведомственности. 

В 2016 году из 125 участников победителями отбора стали 119 экономически 

значимых проекта, реализация которых начинается с 2016 года, 6-ти участникам 

отказано в допуске участия в отборе (таблица).  
Показатели 2016 год 

Количество проектов, поданных для участия в отборе 125 

Допущено к участию к участию в отборе 119 

Отказано в допуске участия в отборе 6 

Победители отбора 119 

Итоги отбора экономически значимых проектов утверждены распоряжением 

министерства от 13.12.2016 № 236-мр с учетом рейтинга, составленного 

86 из 151



конкурсной комиссией (протокол заседаний конкурсной комиссии по отбору от 

12.12.2016 №1). 

Согласно пункту 4 Положения № 350-пп право на получение субсидий имеют 

заявители, зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской 

области производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и оказание услуг в 

области сельского хозяйства:  

- организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) 

в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ, и реализацию этой 

продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 % за 

календарный год; 

- КФХ; 

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 

заготовительные); 

- организации потребительской кооперации, осуществляющие закупки 

сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих ЛПХ;  

- российские организации, реализующие экономически значимые проекты по 

направлениям: производство молока и (или) овощей защищенного грунта. 

Согласно пункту 5 Положения № 350-пп субсидии предоставляются при 

соблюдении заявителями определенных условий. 

В ходе выборочной проверки представленных для получения государственной 

поддержки из областного бюджета пакетов документов заявителей, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, установлено, что имеют место случаи 

перечисления министерством субсидий на общую сумму 34 685,6 тыс.рублей (в 

2016 году – 16 382,6 тыс. рублей, в 2017 году – 18 303,0 тыс. рублей) 

индивидуальным предпринимателям, не имеющим работников.  

Поскольку в силу действующего трудового и налогового законодательства 

индивидуальные предприниматели могут являться работодателями, то прямое 

применение условия подпункта 7 пункта 5 Положения № 350-пп о размер 

среднемесячной заработной платы может привести к квалификации факта 

предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, не имеющим 

работникам, как нарушение условий предоставления соответствующих субсидий. 

Проанализировав сложившуюся правоприменительную практику, во 

избежание подобного рода коллизий КСП области рекомендует рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в подпункт 7 пункта 5 Положения № 350-пп, 

предусмотрев изъятие в отношении заявителей, не имеющих наемных работников, 

в целях однозначного понимания и не двусмысленного толкования нормы. 

Субсидии в сумме 53 566,8 тыс. рублей (в 2016 году – 15 073,7 тыс. рублей, в 

2017 году – 38 493,1 тыс. рублей) перечислены 5 заявителям при не выполнении 

условия подпункта 9 (2) пункта 5 «исполнение показателя по созданию новых 

рабочих мест в предыдущем году, предусмотренного экономически значимым 

проектом, на 65 процентов и более, за исключением случаев неисполнения 

заявителями, указанными в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4 настоящего Положения, в 
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результате чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий (для экономически 

значимых проектов, реализация которых осуществляется с 2016 года)» (таблица). 

Наименование 

организации 

Увелич. 

рабочих 

мест по 

инвест 

проекту 

Фактически 

рабочих мест по 

годовым отчетам 

Перечислено субсидии (тыс. рублей) 

2016 2017 

Всего по 

инвестпроектам 
2016 2017 2015 

201

6 
2017 техника 

животны

е 
техника животные 

Производство 

молока 
                  

1.ООО 

«Сельхозтонар» 
3 3 33 28 26 5 374,5   5 639,3 15 784,4 

Производство зерна                   

2.ИП глава КФХ 

Бакаев  
4 2 35 35 36 2 615,0   4 216,0   

3. СХК «Нива» 0 4 39 30 29     8 782,3   

4. СХПК «Страна 

Советов» 
3 0 120 120 104 2 799,7   2 255,0   

Мясное 

скотоводство 
                  

5.ООО СХПП 

«Тугутуйское» 
1 1 52 52 51 793,3 1 692,5 864,5   

 Итого 
13 

381,2 
1 692,5 22 708,7  15 784,4 

 

Как отмечено выше процесс создания рабочих мест, как правило, сводится к 

внесению изменений в штатное расписание, при этом не обязывает получателей 

субсидий на фактическое замещение вновь созданных штатных единиц, показатель 

«количество созданных рабочих мест» объективно не отражает финансово-

хозяйственную деятельность получателей субсидий за счет средств областного 

бюджета, в связи с чем в рамках инвестиционных проектов КСП области 

предлагает оценивать прирост фактически начисленных и уплаченных налогов и 

страховых взносов с заработной платы работников. 

Таким образом, условие по созданию «новых рабочих мест» является 

формальным, исполнение или неисполнение этого показателя не влияет на 

решение поставленных задач в сфере развития сельского хозяйства. 

Исходя из выше изложенного, КСП рекомендует подпункт 9(2) пункта 5 

Положения №350-пп исключить либо переформулировать в целях однозначного 

его понимания всеми заинтересованными лицами (министерством как органом, 

формирующим государственную политику в сфере поддержки 

сельхозтоваропроизводителей; получателями субсидий; контролирующими 

органами в целях однозначного основания квалификации нарушений). 

Согласно Положению № 350-пп, размер субсидий рассчитывается исходя из 

стоимости приобретенного имущества с учетом НДС, без учета транспортных 

расходов - для заявителей, применяющих специальные налоговые режимы; без 

учета НДС и транспортных расходов - для заявителей, применяющих общий режим 

налогообложения в размерах 50 процентов (таблица). 
Субсидии на приобретение с/х 

животных, включая племенных, 

поголовья пушных зверей, 

включая племенное поголовье 

Субсидии на приобретение новых 

с/х техники, грузовых и 

специальных автомобилей, 

технологического оборудования 

Субсидии на реконструкцию и 

строительство тепличных 

комплексов, приобретение 

новых с/х техники, грузовых и 

специальных автомобилей, 

технологического оборудования 

для производства 
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круглогодичной овощной 

продукции в защищенном грунте 

по договорам на 

приобретение в 

размере 50% от 

стоимости, 

предусмотренно

й договором  

по договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинга) (за 

исключением 

договоров 

сублизинга), в 

размере 50% 

лизинговых 

платежей, 

предусмотренны

х в предыдущем 

и (или) в 

текущем году  

по договорам на 

приобретение в 

размере 50 % от 

стоимости, 

предусмотренно

й договором  

по договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинга) (за 

исключением 

договоров 

сублизинга), в 

размере 50% 

лизинговых 

платежей, 

предусмотренны

х в предыдущем 

и (или) в 

текущем году 

по договорам на 

реконструкцию 

и строительство, 

на приобретение 

в размере 50 % 

от стоимости, 

предусмотренно

й договором 

по договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинга) (за 

исключением 

договоров 

сублизинга), в 

размере 50% 

лизинговых 

платежей, 

предусмотренн

ых в 

предыдущем и 

(или) в 

текущем году 

2016 – 20 397,2  2016 – 

176 680,4 

2016 – 5 753,0 - - 

2017 – 41 124,8  2017 – 

427 572,0 

2017 – 21 951,4 - - 

 

Согласно пункту 16 Положения № 350-пп размер субсидии устанавливается в 

Соглашении и зависит от достижения заявителем в текущем году 

производственных показателей: 

- объем производимой продукции в соответствующем году, предусмотренный 

экономически значимым проектом (для организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 

числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный 

год; КФХ; российских организаций, реализующих экономически значимые 

проекты по направлениям: производство молока и (или) овощей защищенного 

грунта; 

- объем закупаемой продукции в соответствующем году, предусмотренный 

экономически значимым проектом (для заявителей - сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 

обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные); 

организаций потребительской кооперации, осуществляющих закупки 

сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Согласно пункту 18 Положения № 350-пп в Соглашении устанавливается 

сниженный размер субсидий при неисполнении производственных показателей, 

предусмотренных экономически значимым проектом в предыдущем году: 

- на процент неисполнения производственного показателя, предусмотренного 

экономически значимым проектом в предыдущем году, в случае, если 

экономически значимым проектом в предыдущем году предусмотрен один 

производственный показатель; 

- на процент неисполнения производственных показателей, который 

определяется как среднее арифметическое значение процентов неисполнения 

производственных показателей, предусмотренных экономически значимым 
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проектом в предыдущем году, в случае, если экономически значимым проектом в 

предыдущем году предусмотрено два и более производственных показателя. 

Сниженный размер субсидии на приобретение сельскохозяйственных 

животных, племенных сельскохозяйственных животных, поголовья пушных 

зверей, племенного поголовья пушных зверей, новых сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по 

договорам финансовой аренды (лизинга) распространяется на случаи 

предоставления заявителю указанных видов субсидий в последующие годы. 

В ходе проверки правильности расчетов размеров субсидий установлен 

случай определения министерством (отдел государственной поддержки) размера 

субсидии с несоблюдением требования пункта 18 Положения № 350-пп, согласно 

которому при неисполнении производственных показателей, предусмотренных 

экономически значимым проектом в предыдущем году, в Соглашении 

устанавливается сниженный размер субсидий на процент неисполнения 

производственного показателя, предусмотренного экономически значимым 

проектом в предыдущем году. 

В ходе проверки установлено, что министерство (отдел государственной 

поддержки) при расчете размера субсидии в рамках экономически значимого 

проекта по направлению «производство молока» ООО «Хозяйство Гелиос» не 

снизило размер субсидии на 230,2 тыс.рублей (на процент неисполнения 

производственного показателя, предусмотренного проектом в 2016 году), 

определив к перечислению субсидию в объеме 5 211,8 тыс.рублей вместо 4 981,6 

тыс.рублей. По пояснениям начальника отдела государственной поддержки 

министерства допущена техническая ошибка. 

В результате субсидия 28.04.2017 перечислена ООО «Хозяйство Гелиос» в 

сумме 5 211,8 тыс. рублей. Министерством приняты меры к возврату излишне 

перечисленной суммы, ООО «Хозяйство Гелиос» вернуло (платежное поручение от 

30.05.2017 №392334) излишне полученную сумму в размере 230,2 тыс. рублей на 

лицевой счет министерства. Таким образом, средства областного бюджета в сумме 

230,2 тыс. рублей отвлечены на 32 календарных дня в оборот коммерческой 

организации ООО «Хозяйство Гелиос». 

В ходе проверки КСП области выявила и другие «технические» ошибки, 

допущенные сотрудниками минсельхоза Иркутской области при составлении 

текста Соглашений (в Соглашениях указывались условия достижения 

производственных показателей, не соответствующие инвестиционным проектам).  

В связи с чем, КСП области рекомендует усилить внутренний самоконтроль и 

внутренний контроль по подведомственности, предшествующий процедуре 

подписания Соглашений. 

7.2 (Цель 2) 

Оценка соблюдения законодательства при использовании субсидий из 

областного бюджета на производство и (или) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области 

 

Должностные лица КСП области в присутствии работника министерства 

провели осмотры сельскохозяйственных животных, приобретенных в 2016, 2017 
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годах 6 получателями субсидий в рамках реализации инвестиционных проектов 

(таблица). 

Наименование По Условиям Соглашения  

Согласно 

актам 

осмотров 

Примечание 

производство молока 

ЗАО 

«Железнодорожник» 

(Усольский) 

2016 год 
Приобретение племенного 

молодняка (69 голов) (10 182,2 т.р) 

69 голов 

в 

наличии 

 

ООО «Иркутский 

масложиркомбинат» 

Олонки (Иркутский) 

2017 год 
Приобретение племенного 

молодняка КРС (114 гол.) (12 880,6 

т.р.)                                                                                  

95 голов 

22 головы племенных 

нетелей КРС выбыло 

(представлены акты 

на выбраковку 

животных) 

мясное скотоводство 

ООО СХПП 

«Тугутуйское» 

(Эхирит-Булагатский) 

2016 год 
Приобретение товарного молодняка 

(122 гол) (3 385,0 т.р). 

97 голов 
25 бычков 

реализовано 

ИП глава КФХ 

Хамнуев 

А.Ф.(Осинский) 

2017 год 
Приобретение товарного молодняка 

КРС (28 гол) (900,0 т.р.) 

Не менее 

64 голов 

Индивидуализировать 

животных не 

представляется 

возможным, в связи с 

отсутствием 

инвентарных номеров 

животных в договоре 

купли-продажи 

ИП глава КФХ 

Наумова В.В. 

2016 год 
Приобретение товарного молодняка 

КРС (11 голов) (336,2 т.р.)                                                                            

2017 год 
Приобретение товарного молодняка 

КРС (8 гол) (349,8 т.р.) 

Не менее 

35 голов 

Индивидуализировать 

животных не 

представляется 

возможным, в связи с 

отсутствием 

инвентарных номеров 

животных в договоре 

купли-продажи  

коневодство 

ИП глава КФХ 

Карыбеков Т.Б. 

(Черемховский) 

2017 год 
Приобретение лошадей (25 голов) 

(1 950,0 т.р.)           

 2017 год:  

Приобретение лошадей (25 голов) 

(2 048,0 т.р.).            

Не менее 

20 голов 

По пояснениям 

остальные лошади в 

количестве примерно 

114 голов находятся 

в поле 

ООО СХПП «Тугутуйское» в министерство представило инвестиционный 

проект, направленный на развитие мясного животноводства в 2016-2020 годах. 

Целью проекта заявлено увеличение количества маточного поголовья и его 

продуктивности. Направление проекта: покупка оборудования и сельхозтехники; 

покупка племенного и товарного молодняка КРС, взрослого скота (коровы). 

Указанный проект прошел конкурсный отбор и находится в числе победителей. 

ООО СХПП «Тугутуйское» 19.12.2016 обратилось в министерство с 

заявлением о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета в 

целях возмещения затрат, связанных с приобретением товарного молодняка. В 

подтверждение произведенных затрат ООО СХПП «Тугутуйское» представило: 

- договор купли-продажи КРС от 05.10.2016, заключенный с ИП главой КФХ 

Русиновым А.И. (продавец). Предметом данного договора является приобретение 

сельскохозяйственных животных: бычков товарных 2016 года рождения в 

количестве 26 голов по цене 10 тыс. рублей за одну голову; бычка товарного 2016 
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года рождения в количестве одной головы по цене 25 тыс. рублей. Цена договора 

составляет 285 тыс. рублей; 

- договор купли-продажи КРС от 18.10.2016, заключенный с ИП главой КФХ 

Русиновым А.И. (продавец). Предметом договора является приобретение 

сельскохозяйственных животных: телок 2016 года рождения абердин-ангусской 

породы в количестве 29 голов по цене 50 тыс. рублей за голову; товарных коров 

(стельных) 2013-2014 годов рождения в количестве 66 голов по цене 25 тыс. 

рублей. Общая стоимость договора составляет 3 100 тыс. рублей. 

В пунктах 1.2 вышеуказанных договоров продавец гарантировал, что предмет 

договора принадлежит ему на праве собственности, не обременен залогом и 

свободен от прав третьих лиц. 

Во исполнение Положения № 350-пп между министерством сельского 

хозяйства Иркутской области и ООО СХПП «Тугутуйское» 23.12.2016 заключено 

соглашение № 16-350/33-073 о предоставлении субсидии из областного бюджета в 

сумме 2 486 тыс. рублей, из которых 1 692,5 тыс. рублей субсидии по договорам на 

приобретение товарного молодняка КРС (122 гол.). 

Платежным поручением № 1347354 от 26.12.2016 подтверждается факт 

перечисления субсидии ООО СХПП «Тугутуйское» в сумме 1 692,5 тыс. рублей. 

В ходе проведения осмотра 13.04.2018 выявлено, что по учетным данным в 

наличии у ООО СХПП «Тугутуйское» числится 773 головы КРС, из которых 29 

телок 2016 года рождения абердин-ангусской породы, приобретенных по договору 

от 18.10.2016. На часть указанных телок представлены оформленные 24.10.2016 

(после заключения договора купли – продажи) ООО КФХ Русь, но не заверенные 

со стороны государственной племенной инспекции, племенные свидетельства. Из 

племенных свидетельств следует принадлежность животных ООО КФХ «Русь». 

Из анализа представленных документов (племенные свидетельства, договор 

купли-продажи) можно сделать вывод, что одно и тоже животное принадлежит 

ИП Русинову А.И. и ООО КФХ «Русь». Таким образом, возникают сомнения в 

легитимность сделки. 

Во избежание рисков предоставления субсидий по «фиктивным» договорам 

КСП области рекомендует предусмотреть как одно из условий ее предоставление 

подтверждение прав собственности продавца по договорам купли-продажи, часть 

стоимость которых субсидируется за счет средств областного бюджета. 

В ходе проверки произведен осмотр сельскохозяйственных животных в 

ООО СХПП «Тугутуйское», в ходе которого обнаружено, что 25 голов товарных 

бычков (приобретенных по цене 10 тыс.рублей за голову, часть стоимость которых 

возмещена за счет средств областного бюджета) реализовано. 

Таким образом, ООО СХПП «Тугутуйское» нарушило условие 

предоставления субсидии, предусмотренное подпунктом 16 пункта 5 Положения 

№ 350-пп, и принятое обязательство не продавать, не дарить, не передавать в 

аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, 

вклада или не отчуждать иным способом имущество, затраты на приобретение 

которого возмещены за счет субсидии, в течение пяти лет с момента его 

приобретения. 

На основании выше изложенного КСП области в ходе проверки 

рекомендовала министерству сельского хозяйства Иркутской области предъявить 

ООО СХПП «Тугутуйское» требование о возврате субсидии на приобретение 

сельскохозяйственных животных. 
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Выполняя рекомендации КСП области, министерством 20.04.2018 

предъявлено требование ООО СХПП «Тугутуйское» о возврате субсидии на 

размере 125 тыс.рублей. Указанное требование министерства выполнено, ООО 

СХПП «Тугутуйское» осуществлен возврат на лицевой счет министерства на 

сумму 125 тыс.рублей (платежное поручение от 23.04.2018 №126). 

Кроме того, в ходе проверки в отношении ООО СХПП «Тугутуйское» 

составлен протокол об административном, предусмотренном частью 2 статьи 

15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно части 2 статьи 15.15.5 КоАП РФ нарушение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, являющимися 

получателями субсидий, условий их предоставления, влечет наложение 

административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 12 процентов 

суммы полученной субсидии. 

 

7.3 (Цель 3) 

Оценка эффективности и результативности использования средств 

областного бюджета, и иных источников направленных на предоставление 

субсидий из областного бюджета на производство и (или) переработку (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства 

в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства  

 

В 2016 году победителями отбора стали 119 экономически значимых 

проектов, реализация которых начинается с 2016 года. На возмещение затрат по 

экономически значимым проектам 2016 года: 

- в части приобретения сельхозживотных в 2016 году направлено субсидий в 

сумме 20 397,2 тыс. рублей, в 2017 году –41 125,0 тыс. рублей; 

- в части приобретения сельскохозяйственной техники в 2016 году направлено 

субсидий в размере 182 434,8 тыс. рублей, в 2017 году – 449 523,4 тыс. рублей 

(таблица).  

Кроме этого, в 2016, 2017 годах производилось возмещение затрат по 

экономически значимым проектам 2011-2012 годов: 

- по мероприятию «Оказание содействия развития подотрасли 

животноводства» в 2016 году на сумму 27 487,7 тыс. рублей;  

- по мероприятию «Создание условий для технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства» в 2016 на сумму 47 801,8 тыс. рублей, в 2017 

году – 12 596,5 тыс. рублей.  

В 2016 году в рамках 4 инвестиционных проектов за счет средств областного 

бюджета возмещены затраты на приобретение животных на сумму 20 397,2 тыс. 

рублей; в рамках 63 инвестиционных проектов (затраты по приобретению техники) 

на сумму 182 433,4 тыс. рублей.  

В 2017 году в рамках 7 инвестиционных проектов за счет средств областного 

бюджета возмещены затраты на приобретение животных на сумму 41 124,8 тыс. 

рублей, в рамках 68 инвестиционных проектов (затраты по приобретению техники) 

на сумму 449 523,4 тыс. рублей (таблица). 

Тыс. рублей 
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№ Направления 

Всего 

кол-

во 

проек

тов 

Возмещено 

2016 год 2017 год 

Животные 

(ЦСР 6810228010)  

Техника  

(ЦСР 6810428030) 

Животные 

 (ЦСР 6810228010) 

Техника 

 (ЦСР 

6810428030) 

кол-во 

проекто

в 

сумма 

кол-во 

проекто

в 

сумма 

кол-во 

проекто

в 

сумма 

кол-во 

проект

ов 

сумма 

1 
производство 

зерна 
42 - - 30 68 615,2 - - 27 

112 

630,0 

2 
производство 

молока 
22 2 18 536,6 15 60 017,0 3 37 885,9 15 

160 

114,4 

3 

производство 

мяса, в т.ч 
27 2 1 860,6 12 38 884,5 4 3 238,9 13 

70 

402,4 

скотоводство 23 2 1 860,6 11 30 042,2 2 624,9 10 
43 

860,4 

свиноводство 1 - - 1 8 842,3 - - 1 
22 

923,5 

овцеводство  1 - - - - - - - - 

коневодство 2 - - - - 2 2 614,0 2 
3 

618,5 

4 

производство 

рапса и др 

масляничных 

культур, в т.ч. 

6 - - 5 13 285,4 - - 4 
60 

427,6 

рыжик.масла 1 - - 1 830,0 - - 1 
3 

645,0 

5 
производство 

овощей 
6 - - 1 1 631,3 - - 2 

39 

338,3 

6 

развитие 

сельхозпотребк

ооперации 

16 - - - - - - 7 
6 

610,7 

Итого 119 4 20 397,2 63 182 433,4 7,0 41 124,8 68,0 
449 

523,4 

По данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф.0503127), бюджетные ассигнования по состоянию на 

01.01.2017 исполнены по мероприятию «Предоставление субсидий на 

приобретение сельскохозяйственных животных, включая племенных, поголовья 

пушных зверей, включая племенное поголовье, в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 

области» на 99,9% или 47 884,9 тыс. рублей, по мероприятию «Предоставление 

субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области» 100% или 230 236,6 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2018 мероприятия исполнены в полном объеме: 

«Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственных 

животных, включая племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное 

поголовье, в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области» - 41 125,0 тыс. рублей; 

«Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области» - 464 274,4 тыс. рублей. 

По данным ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по состоянию на 01.01.2017, на 01.01.2018 дебиторская и 

кредиторская задолженности областного бюджета отсутствуют.  
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Из 11 целевых показателей, характеризующих в целом основное мероприятие 

«Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» в 2016 году не 

достигнуты значения 5 показателей в 2017 году из 7-ми не достигнуты значения 3 

показателей. 

Из 4 целевых показателей, характеризующих основное мероприятие 

«Создание условий для технической и технологической модернизации сельского 

хозяйства» в 2016 году не достигнуто значение 1 показателя, в 2017 году все 

значения достигнуты (таблица). 

Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 

2016 год 2017 год 

План Факт 
Откло

нение  
План Факт 

Отклон

ение  

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» 

1.Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 101,9 99,6 -2,3 101,5 100,9 -0,6 

2.Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. 

тонн 
158,1 156,6 -1,5 159,5 157,5 -2,0 

3.Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. 

тонн 
457,9 449,4 -8,5 457,8 457,6 -0,2 

4.Прирост реализации племенного 

молодняка (условные головы) 

в % к 

пред. 

году 

13 -2,8 -15,8       

5.Удельный вес племенного скота в 

общем поголовье 
% 15,4 12,2 -3,2       

6.Уровень товарности молока % 38,1 38,1 0       

7.Численность племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления в с/х 

организациях, КФХ, включая ИП 

тыс. 

голов 
15,1 15,1 0       

8.Численность племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления в с/х организациях, 

КФХ, включая ИП 

тыс. 

голов 
1 1 0       

9.Маточное поголовье овец и коз в с/х 

организациях, КФХ, включая ИП 

тыс. 

голов 
10 13 +3 13,5 13,6 0,1 

10.Поголовье мясных табунных лошадей 

в с/х организациях, КФХ, включая ИП 

тыс. 

голов 
4,8 9 +4,2 9 9,0 0 

11.Объем субсидируемых кредитов 

(займов) по животноводству 

млн. 

руб. 
4 876,9 5 363,3 +486,4       

12.Сохранность племенного условного 

маточного поголовья с/х животных к 

уровню предыдущего года 

%       100 100 0 

13.Реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород на 100 голов маток 

голов       8 8,3 +0,3 

Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского 

хозяйства» 

1.Коэффициент обновления с/х техники: 

тракторы 
% 6,1 4,0 -2,1 4,0 4,0 0 

2.Коэффициент обновления с/х техники: 

комбайны зерноуборочные 
% 3,1 4,4 +1,3 3,4 5,0 +1,6 

3.Коэффициент обновления с/х техники: 

комбайны кормоуборочные 
% 7 9,8 +2,8 7,8 9,4 +1,6 

4. Доля приобретенной новой с/х техники, 

отвечающей требованиям 

законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической 

эффективности, в общем объеме 

приобретенной новой с/х техники 

% 10 10 0 13,0 13,8 +0,8 
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В 2016 году достигнуты значения 10 плановых показателей, в 2017 году – 

12 показателей (таблица). 

Мероприятие 

Показатели 

Наименование  2016 год 2017 год 

план факт план факт 

Предоставление субсидий на 

приобретение с/х животных, 

включая племенных, 

поголовья пушных зверей, 

включая племенное 

поголовье, в рамках 

экономически значимых 

проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской 

области 

1.Объем производства молока к 

предусмотренному проектом 

(тыс.тонн) 

92,8 93,2 82,4 84,2 

2.Объем производства мяса к 

предусмотренному проектом 

(тыс.тонн) 

21,2 22,7 21,6 22,7 

3.Численность поголовья 

сельхозживотных к 

предусмотренной проектом 

(тыс.усл.голов) 

23,3 24 24,2 24,8 

Предоставление субсидий на 

приобретение с/х техники, 

грузовых и специальных 

автомобилей, 

технологического 

оборудования в рамках 

экономически значимых 

проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской 

области 

1.Объем производства молока к 

предусмотренному проектом 

(тыс.тонн) 

92,8 93,2 82,4 84,2 

2.Объем производства мяса к 

предусмотренному проектом 

(тыс.тонн) 

21,2 22,7 21,6 22,7 

3.Объем производства зерна к 

предусмотренному проектом 

(тыс.тонн) 

138,5 144,3 161,1 162,4 

4.Объем производства овощей 

открытого грунта к 

предусмотренному проектом 

(тыс.тонн) 

11,1 13,2 11,7 12,5 

5.Численность поголовья 

сельхозживотных к 

предусмотренной проектом 

(тыс.голов) 

23,3 24 24,2 24,8 

6.Объем закупа молока у 

граждан, ведущих ЛПХ к 

предусмотренному проектом 

(тыс.тонн) 

8,1 9,0 7,3 7,7 

7.Объем закупа мяса у граждан, 

ведущих ЛПХ к 

предусмотренному проектом 

(тыс.тонн) 

0,9 1,1 0,3 0,5 

8.Объем производства рапса 

(тыс.тонн) 
х х 5,2 5,7 

9.Объем производства 

рыжикового масла (тонн) 
х х 89 108 

 

На основании отчетов о ежегодной оценке эффективности предоставления 

субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

сельского хозяйства (проводимой во исполнение поручения Председателя 

Правительства ИО от 14.03.2016, в порядке, утвержденном приказом министерства 

сельского хозяйства от 01.03.2016 № 21-мпр) показатели непосредственно 

характеризующие выполнение мероприятий в рамках экономически значимых 

проектов по итогам 2016, 2017 годов имеют высокую эффективность.  
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8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия: 

Отчет о результатах контрольного мероприятия подготовлен на основе актов 

проведенных осмотров, акта проверки от 16.04.2018 №23/15-а с учетом 

поступивших от министерства сельского хозяйства Иркутской области пояснений и 

дополнительной информации, представленной сельхозтоваропроизводителями. 

Возражения от объекта проверки не поступали.
 

 

9. ВЫВОДЫ: 

 

КСП области, подводя итоги проведенной проверки, пришла к выводу о 

наличие ряда системных недостатков, которые создают риски невыполнения задач 

государственной политики по поддержке сельского хозяйства, как отрасли в целом, 

так и сельхозтоваропроизводителей в сфере молочного и мясного животноводства 

в частности: 

1. наличие требования о соблюдении «формальных» условий (таких как 

«создание новых рабочих мест»), объективно не отражающих состояние 

поддерживаемых государством направлений; 

2. наличие избыточных условий предоставления субсидий, выполнение 

которых идет в разрез целям и задачам государственной поддержки 

животноводства (запрет на пятилетнее отчуждение); 

3. отсутствие как обязательного условие предоставления субсидий 

проведенной процедуры идентификации животных (чипирование). 

 

Любая система контроля и ее эффективность напрямую зависит от наличия 

системы учета, ее полноты и степени охвата. 

Внедрение системы идентификации сельскохозяйственных животных 

позволит до минимума свести риски злоупотреблений при использовании средств 

государственной поддержки, а также позволит обладать оперативной информацией 

для принятия адекватных и необходимых мер в целях повышения эффективности 

предоставляемой государственной поддержки. 

В целях учета и контроля сельскохозяйственному животному присваивается 

единственный идентификационный номер. 

Единственный идентификационный номер состоит из букв и цифр, содержит 

информацию о виде, месте обитания и предназначении животного. По 

сформированному идентификационному номеру, в том числе, ветеринары смогут 

получить из базы данных всю детальную информацию: породу животного, пол, 

дату рождения, данные о родителях и владельце, список сделанных прививок, 

пережитых болезнях, сведения о продуктивности. 

КСП области полагает, наиболее экономически обоснованным является 

применение электронные устройства идентификации животных – респондеры или 

транспондеры (микрочипы). Их допускается применять на всех подлежащих учету 

животных (кроме рыб и пчел). 

 

 

97 из 151



10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ): 

 

В целях повышения объективности статистических данных по 

сельскохозяйственным животным, повышения эффективности мер 

государственной поддержки животноводства, в целях снижения рисков 

злоупотреблений при использовании мер государственной поддержки КСП 

области рекомендует: 

1. предусмотреть как условие предоставления субсидий на поддержку 

животноводства обязательное прохождение процедуры идентификации животных 

(чипирование) путем внесения изменений в пункт 5 Положения №350-пп; 

2. предусмотреть в рамках государственной программы отдельный вид 

субсидий, предусматривающих возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей 

на прохождение процедуры идентификации животных (чипирование) и 

приобретение оборудования для считывания. 

3. рассмотреть вопрос о проведении процедуры чипирования одновременно с 

сезонными ветеринарно-санитарными обработками скота.  

4. рассмотреть вопрос об установлении расчетной продуктивности в 

Положении № 350-пп для всех направлений, по которым осуществляется 

реализация экономически значимых проектов, предусмотренных Положением 

№ 350-пп. 

5. рассмотреть вопрос об увеличении показателя «среднегодовой надой на 

одну фуражную корову» до среднего по области уровня. 

6. рассмотреть вопрос об изменении обязательного требования по запрету 

отчуждения в течение 5 лет с момента приобретения для товарного скота. КСП 

области предлагает ввести обязанность заявителей по товарному скоту не снижать 

общий живой вес на отчетную дату (то есть в случае приобретения животных для 

откорма при их реализации заявитель обязан пополнить живой вес до уровня с 

учетом приобретенного за счет субсидий). Для племенного животноводства и 

молочного направления КСП области предлагает к обязательству по запрету 

отчуждения животных в течение 5 лет с момента приобретения установить 

исключения, предусматривающие объективные причины, независящие от 

получателей субсидий, такие как выбраковка. 

7. усилить внутренний самоконтроль и внутренний контроль по 

подведомственности на всех этапах подготовки документов, предшествующих 

процедуре подписания Соглашений о предоставлении субсидий. 

8. рассмотреть вопрос об исключении подпункта 9(2) пункта 5 Положения 

№350-пп («создание новых рабочих мест») либо об изменении его формулировки в 

целях однозначного его понимания всеми заинтересованными лицами 

(министерством как органом, формирующим государственную политику в сфере 

поддержки сельхозтоваропроизводителей; получателями субсидий; 

контролирующими органами в целях однозначного основания квалификации 

нарушений). 

9. рассмотреть вопрос о внесении изменений в Методику, разделив заявителей 

на 2 группы (исходя из наличия (отсутствия) наемных работников) в целях 

определения рейтинга инвестиционных проектов. 

10. рассмотреть вопрос о внесении изменений в подпункт 7 пункта 5 

Положения № 350-пп («размер среднемесячной заработной платы»), предусмотрев 
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изъятие в отношении заявителей, не имеющих наемных работников, в целях 

однозначного понимания и не двусмысленного толкования нормы. 

11. во избежание рисков предоставления субсидий по «фиктивным» 

договорам КСП области рекомендует предусмотреть как одно из условий ее 

предоставления подтверждение прав собственности продавца по договорам купли-

продажи, часть стоимость которых субсидируется за счет средств областного 

бюджета. 
 

Министерству сельского хозяйства Иркутской области необходимо 

проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области о результатах 

рассмотрения предложений и рекомендаций, сформулированных в рамках 

настоящего отчета, и о принятых мерах в срок до 31.05.2018.
 

 

 

 

 
Руководитель контрольного мероприятия, 

Аудитор КСП Иркутской области                          

К.С. Корень 
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ОТЧЕТ № 15/8-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия  

«Финансовый аудит использования средств, полученных ОГБУЗ «Братская 

городская больница № 2» при осуществлении деятельности в 2015-2017 годах» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 15/8-КМ от 28.04.2018 

Рассмотрен на коллегии КСП области 28.04.2018  

и утвержден распоряжением председателя КСП области от  

28.04.2018 № 41-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Ризман О.М., аудитор КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 3.13 Плана деятельности КСП области на 2018 год, 

распоряжение председателя КСП области от 31.01.2018 № 

9-П. В План деятельности мероприятие включено по 

предложению Законодательного Собрания Иркутской 

области от 23.11.2017 № 3547.  

Цель мероприятия Проверка соответствия финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения действующему законодательству; 

оценка ведения и полноты бухгалтерского учета, 

достоверности бухгалтерской (бюджетной) и иной 

отчетности.  

Предмет 

мероприятия 

Нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие деятельность учреждения; 

распорядительные и финансовые документы, контракты 

(договоры, соглашения), статистическая и бухгалтерская 

отчетность, первичные и иные документы, 

подтверждающие получение и использование средств при 

осуществлении деятельности (субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и иные 

цели; средства обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС); средства от приносящей доход 

деятельности). 

Объект проверки ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» (далее – 

Братская городская больница № 2, или больница, или 

учреждение), министерство здравоохранения Иркутской 

области (далее – Минздрав области, или министерство). 

Исследуемый 

период 

2015 – 2017 годы. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 05.02.2018 по 28.04.2018. 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет аудитора Ризман О.М. о результатах контрольного 

мероприятия «Финансовый аудит использования средств, 

полученных ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» 

при осуществлении деятельности в 2015-2017 годах». 

2.Направить отчет аудитора Ризман О.М.  в 
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Законодательное Собрание Иркутской области и 

Губернатору Иркутской области. 

3.Направить представление в адрес ОГБУЗ «Братская 

городская больница № 2» и  министерства здравоохранения 

Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1. Рекомендовать министерству здравохранения Иркутской 

области, ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» 

принять меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от 28.04.2018  № 15/8-КМ. 

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 15.06.2018 года. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Г.Н. 

Нестеровича.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I. Общие сведения о Братской городской больнице № 2  

Братская городская больница № 2 создана в целях оказания первичной 

медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи 

населению и действует на основании устава, утвержденного распоряжением 

министра здравоохранения Иркутской области от 19.12.2012 № 1679 и 

согласованного распоряжением министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 17.12.2012 №1759/и (далее – Устав). Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Минздрав области, полномочия собственника имущества 

- министерство имущественных отношений Иркутской области. Юридический и 

фактический адрес учреждения: 665709, Иркутская область, город Братск, жилой 

район Энергетик, ул. Погодаева,1, ИНН учреждения – 3805100162, ОГРН – 

1023800917073. Минздравом области учреждению выданы лицензии на 

осуществление медицинской деятельности от 09.09.2017 № ЛО-38-01-002859 

(ранее действовали лицензии от 17.06.2013 № ЛО-38-01-001621, от 09.09.2016 № 

ЛО-38-01-002562); фармацевтической деятельности от 11.03.2013 №ЛО-38-02-

000895; деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений от 11.09.2013 № 

ЛО-38-03-000260. 

Согласно Уставу в компетенцию учредителя входит утверждение структуры 

учреждения. Между тем, структура больницы была утверждена лишь в 2017 году 

распоряжением Минздрава области от 09.03.2017 № 436-мр. В состав больницы 

входит круглосуточный стационар с 4 отделениями (хирургическое, 

травматологическое, офтальмологическое, гинекологическое),  взрослая 

поликлиника на 570 посещений в смену и  детская поликлиника на 250 посещений 

в смену, дневные стационары, женская консультация на 100 посещений в смену. 

Коечный фонд учреждения на 2017 год утвержден приказами главного врача от 

09.01.2017 № 2-р и № 3-р и составил 131 койку круглосуточного пребывания (ОМС 

– 127 коек, областной бюджет – 4 койки) и 135 коек в дневных стационарах (ОМС).  

На 01.01.2018 при штатной численности 1 006,5 единиц замещены все ставки,  

фактическая численность работников составила 717 человек, из них врачей – 121 

(при штате 214,5 единиц), среднего медицинского персонала – 277 (при штате 

426,75 единиц), младшего медицинского персонала – 35 (при штате 40,5 единиц), 

прочего персонала – 277 (при штате 315,75 единиц). Укомплектованность кадрами 

составила 71 %, в том числе врачами – 56 %, средним медицинским персоналом – 

65 %, младшим медицинским персоналом – 86 %. Штат учреждения на 31 % 

укомплектован за счет внутреннего и внешнего совместительства (по медицинским 

кадрам – на 36 %, или 248 шт. единиц заняты совместителями). Самый высокий 

коэффициент совместительства по врачам (1,8) и среднему медицинскому 

персоналу (1,5), в целом по учреждению он составляет 1,4.  

Структурой предусмотрено 9 заместителей главного врача (по 

организационно - методической работе; по медицинской части; по детству и 

родовспоможению; по поликлинической работе; по клинико-экспертной работе; по 

контролю качества медицинской помощи; по работе с сестринским персоналом; по 

хозяйственным вопросам; по финансово-экономической работе - начальник 

планово-экономического отдела). Для сравнения: в Братской городской больнице 
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№ 1 - 7 заместителей главного врача (штат – 1 150 единиц, коечный фонд – 301 

круглосуточная койка); в Саянской городской больнице – 5 заместителей главного 

врача (штат – 1 296 единиц, 282 круглосуточные койки), в Куйтунской ЦРБ – 8 

заместителей (штат – 958 единиц, 245 круглосуточных коек).   

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области (на 2015 год 

утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 25.12.2014 № 

685-пп, на 2016 год -  постановлением от 30.12.2015 № 689-пп, на 2017 год - 

постановлением от 29.12.2016        № 848-пп) (далее – Территориальная программа 

госгарантий) утверждены предельные сроки ожидания медицинской помощи, 

согласно которым прием участковым терапевтом должен осуществляться в день 

обращения гражданина.  

Согласно отчету учреждения за 2017 год (ф. № 30 «Сведения о медицинской 

организации») численность прикреплённого населения в 2017 году составила 52 

130 человек, в том числе взрослые – 41 337 человек, дети в возрасте от 0 до 17 лет – 

10 793 человека. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н  «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» рекомендуемая 

численность прикрепленного населения на терапевтическом участке в 

соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала 

составляет 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. С учётом 

прикрепленного взрослого населения во взрослой поликлинике необходимо 

организовать работу 24 участковых терапевтов. Фактически организовано 23 

участка, на конец 2017 года (по данным ф. № 30) из 22 штатных единиц 

участкового терапевта замещено лишь 16, из них 3 ставки по совместительству, 

что создает риски ожидания пациентами медицинской помощи на 

терапевтических участках сверх установленной нормы. 

Территориальной программой госгарантий определено, что срок проведения 

компьютерной томографии не должен превышать  30 календарных дней со дня 

назначения. Анализ показал, что согласно журналу регистрации пациентов 

поликлиники на мультиспиральную компьютерную томографию, запись на 

30.03.2018 производилась в период с 09.02.2018 по 12.02.2018, что составляло срок 

ожидания от 44 до 48 дней; на 02.04.2018 запись производилась 12.02.2018-

13.02.2018, что составляло срок ожидания 50 дней; на 24.04.2018 – со 02.03.2018 по 

05.03.2018, что составляло срок ожидания от 50 до 53 дней. Таким образом, 

предельные сроки ожидания пациентами проведения компьютерной томографии 

превышаются на 14 дней и более.   

Согласно Территориальной программе госгарантий, сроки проведения 

консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со 

дня обращения пациента в медицинскую организацию. Анализ показал, что 

установленные сроки проведения консультаций врачей-специалистов 

соблюдаются. Так, согласно данным информационной системы (скриншот от 

19.03.2018), к врачу-неврологу велась запись на 30.03.2018 (срок ожидания - 11 

дней), к врачу-оториноларингологу - на 27.03.2018 (срок ожидания - 8 дней), к 

врачу-эндокринологу - на 29.03.2018 (срок ожидания - 10 дней), к врачу-

офтальмологу - на 27.03.2018 (срок ожидания - 8 дней). 

Согласно п.2.2 Устава, предметом основной деятельности учреждения 

является: 
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-осуществление в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, в 

условиях дневного стационара первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи, оказание скорой и неотложной 

медицинской помощи в соответствии с лицензией; 

-совершенствование материально-технической базы, оснащенности 

учреждения в соответствии с требованиями современных медицинских технологий, 

порядков и стандартов медицинской помощи; 

-внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, 

новых организационных форм управления лечебно-диагностическим процессом в 

соответствии со стандартами медицинской помощи; 

-осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в установленном учреждением порядке; 

-осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с лицензией; 

-осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в соответствии с полученной лицензией; 

-осуществление профилактики заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. 

Иные виды деятельности в Уставе больницы не предусмотрены.  

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» бюджетное учреждение вправе осуществлять иные 

виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности лишь 

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

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

его учредительных документах. Данная норма продублирована и в Уставе 

учреждения. 

В нарушение этого Братской городской больницей № 2 осуществлялись виды 

деятельности, не предусмотренные Уставом. Так, больницей оказывались 

немедицинские услуги юридическим и физическим лицам за плату по хранению 

тел умерших, бактериологическим исследованиям (смывы с объектов внешней 

среды, исследование воздушной среды помещений, контроль за стерильностью 

изделий медицинского назначения), продаже пищевых отходов, оказанию услуг 

охраны, дезинфекции постельных принадлежностей, выдаче справок. Всего от 

ведения неуставной деятельности в 2015 году получено доходов в сумме 173,5 тыс. 

рублей, в 2016 году - 100,1 тыс. рублей, в 2017 году - 101,4 тыс. рублей.  

Данный факт свидетельствует о недостаточном контроле со стороны 

Минздрава области за деятельностью подведомственных учреждений. Больница 

вправе предоставлять платные немедицинские услуги только в том случае, если бы 

данный вид коммерческой немедицинской деятельности был предусмотрен в 

Уставе. КСП области рекомендует принять меры по приведению деятельности 

больницы в соответствие с учредительными документами, при необходимости 

внести в Устав изменения с учетом фактически осуществляемых видов 

деятельности. 

 

II. Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

Финансирование учреждения осуществляется из следующих источников: 

средства обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), средства 

областного бюджета (субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
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государственного задания и на иные цели),  собственные доходы (доходы от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности).  

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План ФХД) 

на 2015 год утвержден в первоначальной редакции от 12.01.2015 по доходам в 

объеме 413 693,2 тыс. рублей и расходам в объеме 455 369,2 тыс. рублей (с учетом 

части остатка средств на начало года - 41 676 тыс. рублей, остатки субсидии на 

государственное задание и субсидии на иные цели включены при уточнении Плана 

ФХД). В течение 2015 года изменения в План ФХД вносились 7 раз. В 

окончательной редакции от 31.12.2015 доходы утверждены в объеме 414 887,5 тыс. 

рублей, расходы (с учетом остатка средств на начало года - 41 865,2 тыс. рублей) – 

456 752,7 тыс. рублей. План ФХД на 2015 год не исполнен по расходам на сумму 

39 174,6 тыс. рублей. Остатки средств на лицевых счетах учреждения на 1 января 

2016 года составили 37 600,3 тыс. рублей, из них средства ОМС – 34 113,4 тыс. 

рублей, от приносящей доход деятельности – 3 486,9 тыс. рублей.  

План ФХД на 2016 год утвержден в первоначальной редакции от 12.01.2016 

по доходам в объеме 407 554,8 тыс. рублей и расходам в объеме 445 155,1 тыс. 

рублей (с учетом остатка средств на начало года - 37 600,3 тыс. рублей). В течение 

2016 года изменения в План ФХД вносились 9 раз. В окончательной редакции от 

23.12.2016 доходы утверждены в объеме 407 151,5 тыс. рублей, расходы – 

444 751,8 тыс. рублей. План ФХД на 2016 год не исполнен по расходам на сумму 

24 724,8 тыс. рублей. Остатки средств на лицевых счетах учреждения на 1 января 

2017 года составили 25 582,5 тыс. рублей, из них средства ОМС – 24 314,1 тыс. 

рублей, от приносящей доход деятельности – 1 268,4 тыс. рублей.  

План ФХД на 2017 год утвержден в первоначальной редакции от 10.01.2017 

по доходам и расходам в объеме 408 594,3 тыс. рублей. В течение 2017 года 

изменения в План ФХД вносились 7 раз. В окончательной редакции от 25.12.2017 

доходы утверждены в объеме 419 690,9 тыс. рублей, расходы – 445 273,4 тыс. 

рублей (с учетом остатка средств на начало года - 25 582,5 тыс. рублей). План ФХД 

на 2017 год не исполнен по расходам на сумму 17 234,2 тыс. рублей. Остатки 

средств на лицевых счетах учреждения на 1 января 2018 года составили 9 759,6 

тыс. рублей, из них средства ОМС – 8 354,6 тыс. рублей, от приносящей доход 

деятельности – 1 405 тыс. рублей. 

Данные о  финансировании в 2015-2017 годах представлены ниже.  
тыс. рублей 

Источник финансирования 
Доходы Расходы 

План Факт % исп. План Факт % исп.  

2015 год 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 
12 752,4 12 752,4 100 12 848,1 12 848,1 100 

Субсидия на иные цели 181,0 181,0 100 302,4 302,4 100 

Средства ОМС  377 700,0 380 921,7 100,9 417 202,2 386 310,4 92,6 

Собственные доходы учреждения  24 254,1 19 458,0 80,2 26 400,0 18 117,2 68,6 

Итого: 414 887,5 413 044,2 99,6 456 752,7 417 578,1 91,4 

2016 год 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 
12 594,6 12 594,6 100 12 594,6 12 594,6 100 

Субсидия на иные цели 171,0 171,0 100 171,0 171,0 100 

Средства ОМС  372 677,9 375 372,6 100,7 406 791,2 385 171,9 97,7 

Собственные доходы учреждения  21 708,0 19 860,0 91,5 25 194,9 22 089,5 87,2 

Итого: 407 151,5 408 005,9 99,5 444 751,8 420 027,0 94,4 

2017 год 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 
14 943,8 14 943,8 100 14 943,8 14 943,8 100 

Субсидия на иные цели 1 084,2 1 084,2 100 1 084,2 84,2 7,8 
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Средства ОМС  382 576,2 378 449,1 98,2 406 890,3 394 408,6 96,9 

Собственные доходы учреждения  21 086,7 18 799,2 89,1 22 355,1 18 625,8 83,3 

Итого: 419 690,9 413 276,3 98,5 445 273,4 428 039,2 96,1 

 

Наблюдается динамика к росту расходов учреждения. Так, в 2015 году 

расходы составили 417 578,1 тыс. рублей, в 2016 году – 420 027 тыс. рублей, в 2017 

году – 428 039,2 тыс. рублей. В 2017 году увеличились доходы как за счет средств 

ОМС (2016 год – 375 372,6 тыс. рублей, 2017 год – 378 449,1 тыс. рублей), так и за 

счет субсидии на выполнение государственного задания за счет средств областного 

бюджета (2016 год – 12 594,6 тыс. рублей, 2017 год – 14 943,8 тыс. рублей). Объем 

доходов от платных услуг существенного изменения не претерпел (2015 год – 

19 458 тыс. рублей, 2016 год – 19 860 тыс. рублей, 2017 год – 18 799,2 тыс. рублей). 

Остатки средств на лицевых счетах учреждения сократились с 41 865,2 тыс. рублей 

на 01.01.2015 до 9 759,6 тыс. рублей на 01.01.2018 (на 01.01.2016 - 37 600,3 тыс. 

рублей, на 01.01.2017 - 25 582,5 тыс. рублей).  

Направления расходов приведены в таблице ниже 
тыс. рублей 

Наименование 

2015 год 2016 год 2017 год 

План 

ФХД  
Факт % 

План 

ФХД  
Факт % 

План 

ФХД  
Факт % 

Оплата труда, в том 

числе: 
347 459,5 327 338,8 94,2 329 274,7 324 595,2 98,6 340 396,4 335 479,3 98,6 

-Заработная плата 262 238,3 246 911,9 94,2 245 903,6 243 796,0 99,1 255 842,6 252 632,0 98,7 

-Прочие выплаты  6 067,0 5 792,2 95,5 7 821,7 6 699,8 85,7 7 477,5 7 277,4 97,3 

-Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

79 154,2 71 634,7 90,5 75 549,4 74 099,4 98,1 77 076,3 75 569,6 98,0 

Прочие расходы 2 835,2 1 895,2 66,8 8 978,6 8 316,6 92,6 8 248,3 8 046,2 97,5 

Социальное 

обеспечение и 

выплаты населению 

      52,0 39,0 75,0 

Закупки, в том числе: 106 458,0 88 344,1 83,0 106 498,5 87 115,2 81,8 96 576,7 84 513,7 87,5 

-Услуги связи 1 462,4 1 110,9 76,0 1 237,3 1 006,1 81,3 1 594,0 1 442,1 90,5 

-Транспортные услуги 2 914,3 2 145,0 73,6 2 620,0 2 001,6 76,4 2 522,4 2 021,7 80,1 

-Коммунальные 

услуги 
7 317,3 6 403,9 87,5 7 444,9 7 377,4 99,1 8 713,5 7 278,1 83,5 

-Аренда    50,0 30,9 61,8 201,1 185,6 92,3 

-Услуги по 

содержанию 

имущества 

8 847,8 8 006,5 90,5 10 506,9 7 883,8 75,0 9 048,5 7 370,6 81,5 

-Прочие услуги 10 836,3 9 552,9 88,2 10 302,0 7 774,7 75,5 8 641,7 7 476,8 86,5 

-Приобретение 

основных средств 
4 816,1 1 854,7 38,5 7 571,7 6 042,2 82,1 4 603,9 4 417,6 95,9 

-Приобретение 

материальных запасов, 

из них: 

70 263,8 59 270,2 84,4 66 765,7 54 987,0 82,4 60 303,4 54 320,8 90,1 

продукты 7 754,0 5 764,7  7 749,6 6 303,4 79,8 5 812,3 4 828,1 83,1 

медикаменты 57 099,0 50 327,5  52 150,5 44 201,7 84,8 49 061,9 44 654,8 91,0 

ГСМ 517,0 172,2  312,1 147,0 47,1 257,2 196,0 72,2 

мягкий инвентарь и 

обмундирование 
363,5 187,0  1 098,5 249,4 22,7 486,4 392,0 80,6 

прочие 

материальные 

запасы 

4 530,3 2 818,8  5 455,0 4 086,1 74,9 4 685,6 4 249,9 90,7 

Итого 456 752,7 417 578,1 91,4 444 751,8 420 027,0 94,4 445 273,4 428 078,2 96,1 

 

Как видно из таблицы, основная доля расходов приходится на оплату труда с 

начислениями (в 2015 и 2017 годах - 78,4 %, в 2016 году - 77,3 %). При этом 

наметилась тенденция к снижению расходов на приобретение основных средств 

(медицинское оборудование и инструментарий, и др.) и материальных запасов 
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(медикаменты, продукты питания, ГСМ, канцелярские, хозяйственные товары и 

пр.), которые в 2015 году составляли 14,6 %, в 2016 году – 14,5 %, в 2017 году – 

13,7 % (в 2015 году – 61 124,9 тыс. рублей, в 2017 году – 58 738,4 тыс. рублей). 

Как следует из п. 158.16 Правил обязательного медицинского страхования, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, 

распределение затрат, необходимых для деятельности медицинской организации в 

целом, по отдельным видам медицинской помощи рекомендуется осуществлять 

одним из установленных способов, например, пропорционально фонду оплаты 

труда основного персонала; пропорционально объему оказываемых медицинских 

услуг; пропорционально площади, используемой для оказания каждого вида 

медицинской помощи. В соответствии с приказом Минздрава области от 

23.10.2013 № 193-мпр «Об утверждении порядка определения нормативных затрат 

…», в случае, если учреждение оказывает несколько государственных услуг, либо 

оказывает услуги в системе ОМС и на платной основе, распределение затрат на 

общехозяйственные нужды осуществляется также одним из вышеперечисленных 

способов либо пропорционально иному выбранному основанию по согласованию с 

Минздравом области. В нарушение вышеуказанных норм способ распределения 

общехозяйственных расходов по видам медицинской помощи и источникам 

финансирования больницей не определен. Распределение затрат на 

общехозяйственные нужды учреждение осуществляло произвольно в отсутствие 

выбора какого-либо из установленных способов.  

Например, согласно произведенному КСП области расчету, в 2017 году 

исходя из фонда оплаты труда основного персонала (ОМС - 96,2 %, субсидия на 

государственное задание - 0,5 %; приносящая доход деятельность - 3,2 %) 

общехозяйственные расходы в сумме 97 345,4 тыс. рублей следовало распределить 

на ОМС - 93 646,3 тыс. рублей, субсидию на государственное задание - 486,7 тыс. 

рублей, приносящую доход деятельность - 3 115 тыс. рублей. Фактически 

общехозяйственные расходы распределены на ОМС - 87 296,1 тыс. рублей (89,7 

%), субсидию на государственное задание - 5 859,6 тыс. рублей (6 %), приносящую 

доход деятельность - 4 189,6 тыс. рублей (4,3 %). 

 

III. Анализ планирования и использования средств при осуществлении 

деятельности в 2015 – 2017 годах 

1. Cредства обязательного медицинского страхования 

Территориальной программой госгарантий Братской городской больнице № 2 

предусмотрены плановые показатели оказания медицинской помощи за счет 

средств ОМС, исполнение которых составило: 

Показатели  

План (Терпрограмма 

госгарантий) 

Факт (форма № 62) 

2015 г 2016 г 2017 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1. Случаи госпитализации 5 240 

 

4 845 

 

4 845 

 

6 499 

(124 %) 

5 597 

(115,5 %) 

4 733 

(97,7 %) 

2. Амбулаторно-поликлиническая помощь:       

-обращений по поводу заболеваний 98 476 

 

100 356 

 

97 654 

 

98 125 

(99,6 %) 

80 802  

(80,5 %) 

90 451 

(92,6 %) 

-посещений с профилактической и иными 

целями 
100 991 

 

79 213 

 

90 937 

 

77 711 

(76,9 %) 

98 764 

(124,7 %) 

94 990 

(104,5 %) 

-посещений, оказываемых в неотложной 

форме   
28 200 

 

28 200 

 

26 911 

 

26 290 

(93,2 %) 

26 290 

(93,2 %) 

18 575 

(69 %) 

3. Случаи лечения в дневном 

стационаре  

4 253 

 

4 208 

 

3 465 

 

4 031 

(94,8 %) 

3 989 

(94,8 %) 

3 517 

(101,5 %) 

107 из 151



Как видно из таблицы, в проверяемый период имело место невыполнение 

больницей  доведенных показателей. Так, в 2017 году не выполнены плановые 

показатели по госпитализации на 2,3 %, амбулаторно-поликлинической помощи 

(обращения по поводу заболеваний - на 7,4 %, посещения в неотложной форме - на 

31 %). Сверх доведенного объема оказана медицинская помощь в условиях 

дневного стационара (на 1,5 %), амбулаторно-поликлиническая помощь по 

посещениям с профилактической и иными целями (на 4,5 %). КСП области 

рекомендует провести оценку причин невыполнения утвержденных 

Территориальной программой госгарантий объемов медицинской помощи и 

рационального использования коечного фонда. 

Оказание и оплата медицинской помощи за счет средств ОМС осуществлялась 

в соответствии с заключенными больницей договорами на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с 5 

страховыми медицинскими организациями (около 97 % объемов по АО «Страховая 

компания «СОГАЗ-Мед»).  

В соответствии с Приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию» отклонена оплата и применены финансовые санкции по 

результатам медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы 

и экспертизы качества медицинской помощи в 2015 году на общую сумму 9 972,8 

тыс. рублей, что составило 2,6 % от суммы предъявленных к оплате счетов, в 2016 

году – 4 578,0 тыс. рублей (1,2% от предъявленных к оплате счетов), в 2017 году – 

6 109,5 тыс. рублей (1,6% от предъявленных к оплате счетов). Так, в 2017 году из 

проведенных 4 630 экспертиз выявлены нарушения по 1 792 (39 %), основными 

причинами выявленных нарушений явились:  

- невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 

необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, 

оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, стандартами медицинской помощи и (или) клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи  – 650 из 1 792 нарушений, или 39 %; 

- дефекты оформления первичной медицинской документации, 

препятствующие проведению экспертизы качества медицинской помощи 

(невозможность оценить динамику состояния здоровья застрахованного лица, 

объем, характер и условия предоставления медицинской помощи) – 674 из 1 792 

нарушений, или 38 %; 

- несоответствие данных первичной медицинской документации данным 

реестра счетов – 144 из 1 792 нарушений, или 8 %. 

План ФХД по расходам за счет средств ОМС не выполнен в 2015 году на 

30 891,8 тыс. рублей (остаток средств на лицевом счете на конец года составил 

34 113,4 тыс. рублей, в 2016 году – на 21 619,3 тыс. рублей (остаток средств на 

конец года – 24 314,1 тыс. рублей), в 2017 году – на 12 481,7 тыс. рублей (остаток 

средств на конец года  – 8 354,6 тыс. рублей). Анализ доходов и расходов за счет 

средств ОМС приведен ниже. 
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тыс. рублей 

Наименование 

2015 год 2016 год 2017 год 

План 

ФХД  
Факт % 

План 

ФХД  
Факт % 

План 

ФХД  
Факт % 

Остаток на начало 

периода 
 39 502,1   34 113,4   24 314,1  

Остаток на конец 

периода 
 34 113,4   24 314,1   8 354,6  

Доходы 377 700,0 380 921,7 100,9 372 677,9 375 372,6 100,7 382 576,2 378 449,1 98,9 

Расходы 417 202,2 386 310,4 92,6 406 791,2 385 171,9 94,7 406 890,3 394 408,6 96,9 

Оплата труда и 

начисления  
318 581,3 301 986,0 94,8 303 629,9 300 082,1 98,8 312 353,9 309 266,4 99,0 

Прочие расходы 2 260,0 1 796,8 79,5 8 393,7 7 811,9 93,1 7 626,6 7 498,3 98,3 

Закупки работ и 

услуг 
27 852 24 266,5 87,1 28 902 23 411 81,0 27 876,5 23 255,9 83,4 

Приобретение 

основных средств 
2 000,0 1 604,3 80,2 3 068,7 2 032,5 66,2 3 033,9 3 032,9 100,0 

Приобретение 

материальных 

запасов: 

66 508,9 56 656,8 85,2 62 796,9 51 834,4 82,5 55 999,4 51 355,1 91,7 

-продукты 7 600,0 5 644,2 74,3 7 600,0 6 179,3 81,3 5 665,0 4 686,1 82,7 

-медикаменты 54 506,8 48 214,8 88,5 48 979,9 41 516,1 84,8 45 430,5 42 041,5 92,5 

-ГСМ 500,0 170,2 34,0 300,0 143,2 47,7 250,0 193,8 77,5 

-мягкий инвентарь 

и обмундирование 
300,0 187,0 67,8 1 050,0 245,9 77,0 462,7 384,0 96,6 

-прочие  3 602,1 2 440,6 62,3 4 867,0 3 749,9 23,4 4 191,2 4 049,6 83,0 

 

Как видно из таблицы, в структуре расходов основную долю составляют 

расходы на оплату труда (в 2017 году – 78,4 %) и приобретение медикаментов (в 

2017 году – 10,7 %). 

Анализ динамики расходов за 3 года показал, что по ОМС расходы выросли на 

2 % (с 386 310,4 тыс. рублей в 2015 году до 394 408,6 тыс. рублей в 2017 году), при 

этом на оплату труда увеличились на 2,4 %, а на закупку товаров, работ и услуг, 

напротив, сократились на 5,9 %. При увеличении расходов на приобретение 

основных средств в 1,9 раз, сократились расходы на приобретение медикаментов на 

12,8 %, продуктов питания - на 17 %. 

 

2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

В проверяемый период соглашения об условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания между 

Минздравом области и больницей заключены: 

-от 01.01.2015 на сумму 11 793,2 тыс. рублей, с учетом изменений от 

06.08.2015 субсидия увеличена до 12 752,4 тыс. рублей; 

-от 11.01.2016 на сумму 12 054,8 тыс. рублей, в редакции от 31.10.2016 объем 

субсидии составил 12 594,6 тыс. рублей; 

-от 09.01.2017 на сумму 11 827,4 тыс. рублей, в редакции от 19.12.2017 объем 

субсидии составил 14 943,8 тыс. рублей. 

В 2015 и 2016 годах соглашения были подписаны и вступили в силу (на 2015 

год - 01.01.2015, на 2016 год - 11.01.2016) до доведения государственного задания, 

служащего основанием для предоставления субсидии (соответственно 12.01.2015 и 

22.01.2016), что является нарушением ст. 69.2 БК РФ, согласно которой 

показатели государственного задания используются для определения объема 

субсидий на выполнение государственного задания. В 2017 году государственное 

задание доведено 09.01.2017, в этот же день предоставлена субсидия на его 

выполнение. 
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Согласно государственным заданиям, нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок оказания государственных услуг и устанавливающими 

показатели объема и качества оказания государственных услуг, являются приказы 

Минздрава области: по первичной медико-санитарной помощи - приказ от 

09.10.2013 № 173-мпр «Об утверждении стандарта качества оказания 

государственной услуги «Специализированная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях», по специализированной  медицинской помощи в 

стационарных условиях - приказ от 30.09.2013 № 165-мпр «Об утверждении 

стандарта качества оказания государственной услуги «Специализированная 

медицинская помощь в круглосуточных стационарах». Показатели объема и 

качества, установленные стандартом, не соответствовали показателям, 

предусмотренным в доведенных государственных заданиях и ведомственном 

перечне государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

подведомственному Минздраву области учреждениями (до 2018 года – утвержден  

приказом Минздрава области от 06.11.2015 № 118-мпр). Так, по государственной 

услуге «Специализированная медицинская помощь в круглосуточных 

стационарах» стандартом предусмотрен показатель качества «Наличие 

обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи, тогда как 

государственными заданиями и ведомственным перечнем предусмотрены иные 

показатели - «Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи», «Удовлетворенность потребителей в оказанной 

государственной услуги». Аналогично по показателю объема государственной 

услуги, стандартом предусмотрено «число проведенных койко-дней», тогда как 

государственными заданиями и ведомственным перечнем - «число пациентов». 

Государственное задание на 2016 год было доведено по устаревшей форме, 

тогда как внесенными изменениями в постановление Правительства Иркутской 

области от 31.12.2010 № 348-пп  с 1 января 2016 года введена новая форма 

государственного задания. По новой форме государственное задание было 

доведено только 08.04.2016. 

В приложении к соглашению от 11.01.2016 «График перечисления субсидии» 

в графе «государственная услуга» наименование государственной услуги указано 

как «реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной программы 

Иркутской области, а также непрограммным направлениям расходов 

государственных органов Иркутской области». В ведомственном перечне такая 

услуга отсутствует. В текстовой части соглашения наименование государственных 

услуг, на оказание которых предоставлена субсидия, не указано.  

Таким образом, субсидия была предоставлена с нарушением требований п. 6 

Порядка формирования государственного задания, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, согласно которому 

государственное задание следовало формировать в соответствии с ведомственным 

перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Иркутской области в качестве основных видов 

деятельности. 

Субсидия на выполнение государственного задания в 2015-2017 годы 

поступала и использовалась в полном объеме.  

Основная часть субсидии израсходована на оплату труда (2015 год – 92,1 %, 

или 11 838,4 тыс. рублей; 2016 год – 94 %, или 11 842 тыс. рублей; 2017 год – 94,7 
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%, или 14 149,6 тыс. рублей). В исследуемый период расходы на оплату труда за 

счет средств областного бюджета увеличились на 2 311,2 тыс. рублей (с 11 838,4 

тыс. рублей в 2015 году до 14 149,6 тыс. рублей в 2017 году). Доля расходов на 

медикаменты сократилась с 5,2 % в 2015 году до 2,1 % в 2017 (2015 год – 667,8 

тыс. рублей, 2016 год – 318,6 тыс. рублей, 2017 год – 316 тыс. рублей). Остальная 

часть использована на закупку продуктов питания (2015 год – 84 тыс. рублей, 2016 

год – 99,6 тыс. рублей, 2017 год – 112 тыс. рублей), коммунальные услуги (2015 год 

– 117,3 тыс. рублей, 2016 год – 114,9 тыс. рублей, 2017 год – 109,2 тыс. рублей) и 

прочие расходы. 

Территориальной программой госгарантий для больницы предусмотрены 

плановые показатели оказания медицинской помощи. Объем амбулаторной 

помощи, оказываемой в связи с заболеваниями, установлен программой по 

количеству обращений. Государственное задание по данному виду помощи 

доводилось по количеству посещений, для чего Минздравом области применены 

показатели кратности посещений по поводу одного заболевания: на 2015 год - 

3,964 (1 105 обращений - 4 380 посещений), на 2016 год - 3,96 9 (1 106 обращений - 

4 380 посещений), на 2017 год - 3,9 (1 088 обращений - 4 243 посещения).  

Данные о выполнении государственного задания и использовании субсидии 

на его финансовое обеспечение (ф. 0503762 «Сведения о результатах учреждения 

по исполнению государственного (муниципального) задания») представлены в 

таблице ниже. 
 

Вид государственных услуг 

Выполнение госзадания 

(количество услуг) 

Объем субсидии, тыс. 

рублей 

план факт 
% 

исп. 
план факт 

2015 год 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

в амбулаторных условиях (посещений) 
5 616 6 068 108,0 836,2 836,2 

Специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях (койко-дней) 
1 000 842 84,2 11 916,2 11 916,2 

Итого    12 752,4 12 752,4 

2016 год 

Первичная медико-санитарная помощь, включенная в 

базовую программу ОМС (посещений) 
5 616 5 763 102,6 864,4 864,4 

Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной помощи), включенная в базовую 

программу ОМС (число пациентов) 

127 130 102,4 11 730,2 11 730,2 

Итого    12 594,6 12 594,6 

2017 год 

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения 

Вич-инфекции (посещений) 

1 157 1 104 95,4 206,6 206,6 

Первичная медико-санитарная помощь, включенная в 

базовую программу ОМС (посещений) 
3 150 3 027 96,1 796,1 796,1 

Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной помощи), включенная в базовую 

программу ОМС (число пациентов) 

127 84 66,1 13 364,9 13 364,9 

Патологическая анатомия (количество вскрытий) 188 180 95,7 576,2 576,2 

Итого    14 943,8 14 943,8 

 

Согласно отчету больницы от 15.01.2018 об исполнении государственного 

задания за 2017 год, доведенное государственное задание по объемам медицинской 

помощи не выполнено. По первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в 

амбулаторных  условиях, процент невыполнения составил от 4,6 % до 3,9 %. 

Государственным заданием установлено 5-процентное допустимое отклонение от 
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установленного показателя объема государственной услуги, в пределах которого 

государственное задание считается выполненным. 

По специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях, государственное задание не выполнено на 33,9 % (план - 127 

пациентов, факт - 84 пациента). При невыполненных по государственному заданию 

объемах средства субсидии на его выполнение израсходованы в полном объеме 

14 943,8 тыс. рублей. 

Согласно п. 57 Порядка формирования государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 

348-пп, субсидия в объеме, соответствующем показателям государственного 

задания, которые не были достигнуты в отчетном финансовом году, подлежит 

возврату до 1 июля текущего финансового года. В соответствии с п. 58 

вышеуказанного Порядка, исходя из нормативных затрат на 1 услугу 

специализированной медицинской помощи (на 2017 год определены Минздравом 

области в сумме 104,398 тыс. рублей распоряжением от 29.12.2016 № 3157-мр в 

ред. от 28.12.2017), а также объема невыполненных услуг, объем субсидии, 

подлежащий  возврату в областной бюджет, составляет 3 826,2 тыс. рублей ((127 

- 127*5%-84)*104,398). 

Согласно отчетам больницы об исполнении государственного задания за 2016 

и 2017 годы, доведенный государственным заданием показатель качества по 

удовлетворенности потребителей в оказанной государственной услуге при плане 45 

% выполнен и составил в 2016 году по амбулаторной помощи 53 % и стационарной 

помощи 64 %, в 2017 году - амбулаторной и стационарной помощи 45 %. 

Следовательно, уровень удовлетворенности граждан оказанием медицинских услуг 

в 2017 году снизился, по амбулаторной помощи - с 53 % до 45 %, по стационару - 

с 64 % до 45 %.  

По информации больницы, достигнутое значение показателя 

удовлетворенности потребителей в оказанной  медицинской помощи 

рассчитывалось исходя из результатов опроса пациентов путем анонимного 

анкетирования по разработанной в учреждении форме анкет. В ходе проверки 

представлена обобщенная информация по результатам анкетирования за 2016 и 

2017 годы (приведена в таблице ниже), между тем в ходе проверочных 

мероприятий подтвердить данную информацию не представилось возможным, 

поскольку к проверке представлены лишь анкеты с удовлетворительными 

оценками. 

Год 

Амбулаторная помощь Стационарная помощь Всего 

Количество 

заполненны

х анкет 

Из них с 

удовлетв. 

оценкой 

% 

Количество 

заполненных 

анкет 

Из них  с 

удовлетв.  

оценкой 

% 

Количество 

заполненных 

анкет 

Из них  с 

удовлетв. 

оценкой 

% 

2016 322 171 53 195 125 64 517 296 57 

2017 362 165 45 215 98 45 517 263 45 

 

Порядок рассмотрения обращений граждан в ОГБУЗ «Братская городская 

больница № 2» регламентирован приказом больницы от 28.02.2017 № 181-р. 

Согласно реестру жалоб/обращений за 2017 год в учреждение поступило 175 

обращений (без учета продублированных одним и тем же гражданином обращений 

по одному и тому же вопросу – 122 обращения). Больницей признаны 

обоснованными 2 обращения: 

- жалоба от 26.06.2017 супруги пациента Ш., поступившая на «Горячую 

линию» Росздравнадзора по Иркутской области, по поводу сильных болей у 
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пациента, «из обезболивающих получает только кетопрофен, инвалид 1 группы, 

рак предстательной железы, ампутация нижних конечностей, не ходит, срочно 

необходимо обезболивание». По результатам служебного расследования за 

некачественное проведение диспансерного наблюдения пациента Ш. два 

участковых врача – терапевта терапевтического отделения  № 3 поликлиники 

привлечены к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор приказом от 

23.10.2017 № 48-р-н). Как указано в ответе больницы от 24.10.2017 № 472 в адрес 

Росздравнадзора по Иркутской области, с 18.10.2017 больному организован 

дневной стационар на дому с ежедневным осмотром терапевтом, организована 

выписка препаратов и коррекция лечения под контролем заведующего отделением; 

- жалоба об отказе в лекарственном обеспечении, поступившая в Минздрав 

области 23.01.2017 от гражданки Г. (инвалид 2 группы, диагноз - системная 

красная волчанка,  назначено 7 наименований жизненно необходимых препаратов, 

которые пациентка не может получить в связи с их отсутствием). Как указано в 

ответе больницы от 15.03.2017  № 107 в адрес Минздрава области, по результатам 

рассмотрения жалобы пациентка обеспечена лекарственными препаратами за счет 

перераспределения между ЛПУ города Братска. 

Анализ поступивших обращений показал, что имеются и другие 

обоснованные жалобы граждан, к примеру, по вопросам: 

- длительного срока ожидания оказания медицинской помощи узкими 

специалистами (невролога, эндокринолога). Так, от сына пациентки П. 01.06.2017 в 

адрес Минздрава области поступила жалоба на отказ больницы в оказании 

медицинских услуг, в частности, указано, что пациентке П. (26.01.2017 выписана с 

диагнозом – ишемический инсульт, нуждается в постороннем уходе и наблюдении 

по месту жительства) для проведения медико-социальной экспертизы участковым 

терапевтом был произведен вызов невролога на дом, но получен отказ. 01.06.2017 

сын пациентки лично обратился к врачу-неврологу М. с просьбой осмотреть 

пациентку на дому, но получил категоричный отказ. По результатам рассмотрения 

жалобы больницей 20.06.2017 направлен ответ заявителю о том, что назначенная 

на 30.06.2017 консультация врача-невролога на дому отменена в связи с 

увольнением врача М., по выходу из отпуска другого врача-невролога Л. 

(03.07.2017) будет назначен осмотр пациентки неврологом на дому; 

- оформления на лечение в дневной стационар. Так, гражданка К. 20.11.2017 

обратилась с жалобой на длительный срок ожидания лечения (с 09.10.2017 стоит в 

очереди на дневной стационар). Как указано в ответе больницы от 21.12.2017 в 

адрес Минздрава области, пациентке оформлено направление в дневной стационар 

терапевтического профиля, где она находилась на лечении с 06.12.2017 по 

18.12.2017; 

- нарушения этики медицинскими работниками, в частности, на врача-

невролога М. поступило 3 жалобы. К примеру, обращение гражданки Н. от 

23.05.2017, в ответе больницы от 31.05.2017 сообщается, что по результатам 

служебного расследования к указанному медицинскому работнику приняты 

дисциплинарные меры, что будет учтено при распределении стимулирующих 

выплат; 

- большой очереди в процедурные кабинеты по забору крови. Так, гражданин 

Р. 25.05.2017 обратился с жалобой на то, что по направлению от 16.05.2017 на 

анализ крови на ВИЧ (для роддома), смог сдать кровь только 19.05.2017 (очереди 

по 30 человек, анализы сдают с 8-00 до 10-00). Как указано в ответе больницы от 
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01.06.2017, направленному гражданину Р., больница испытывает дефицит 

медицинских кадров. 

Следует отметить, что по результатам рассмотрения жалоб в 2017 году 

привлечены к дисциплинарной ответственности 23 медицинских работника 

больницы. 

Таким образом, приведенные в отчете о результатах деятельности учреждения 

за 2017 год данные о количестве обоснованных жалоб больницей занижены. 

 

3. Субсидия на иные цели 

В проверяемый период между Минздравом области и учреждением 

заключены следующие соглашения об условиях предоставления субсидии на иные 

цели: 

- от 15.04.2015 (с изменениями от 01.10.2015 и 30.10.2015) на цели, связанные 

с компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска в пределах территории РФ и обратно лицам, работающим  в 

бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее - компенсация 

расходов на оплату проезда к месту использования отпуска), в объеме 141,4 тыс. 

рублей. За счет указанных средств в 2015 году предоставлена компенсация 5 

работникам; 

- от 21.12.2015 на цели, связанные с реализацией мероприятий в сфере 

здравоохранения, образования, социальной политики, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, имеющих целевое назначение (оказание медицинской помощи и 

проведение профилактических прививок гражданам Украины), в объеме 39,6 тыс. 

рублей; 

- от 22.03.2016 (с изменениями от 11.04.2015, 01.08.2016, 05.12.2016) на цели, 

связанные с компенсацией расходов на оплату проезда к месту использования 

отпуска,  в объеме 171 тыс. рублей. За счет указанных средств в 2016 году 

предоставлена компенсация 4 работникам; 

- от 17.07.2017 (с изменениями от 10.10.2017, 12.12.2017) на цели, связанные с 

компенсацией расходов на оплату проезда к месту использования отпуска в объеме 

84,2 тыс. рублей, на развитие материально-технической базы - в объеме 1 000 тыс. 

рублей (на закупку гастрофиброскопа). Согласно заявке на перечисление субсидии 

в объеме 84,2 тыс. рублей, в 2017 году предоставлена компенсация работнику на 

оплату авиабилетов по маршруту «Братск – Сочи – Братск». 

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 были установлены лишь в 2017 году 
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приказом Минздрава области от 31.03.2017 № 23-мпр (вступил в силу с 5 мая 2017 

года). Таким образом, субсидии на иные цели в 2015 году (181 тыс. рублей) и 

2016 году (171 тыс. рублей) предоставлены с нарушением порядка и условий, 

установленных в соответствии со ст. 78.1 БК РФ Правительством Иркутской 

области, при отсутствии направленной в адрес Минздрава области заявки 

учреждения по установленной форме и в установленный срок с расчетами и 

обоснованием размера субсидии.  

Кроме того, в нарушение требований Постановления Правительства 

Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, соглашения в 2015 и 2016 годах об 

условиях предоставления субсидии на иные цели заключены не по 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 соглашениях не была прописана 

обязанность учредителя определять размер субсидии исходя из представленных 

учреждением расчетов и обоснований размера субсидии.  

Как указано выше, в 2017 году субсидия в объеме 1 000 тыс. рублей была 

предоставлена больнице 10.10.2017 на закупку гастрофиброскопа (за счет 

сложившейся экономии по мероприятию «Укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области» Госпрограммы «Развитие здравоохранения»).  

Согласно порядку, установленному  постановлением Правительства 

Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, объем субсидии на иные цели должен 

определяться  на основании направленной в адрес Минздрава области заявки 

учреждения с расчетами и обоснованием размера субсидии. В ходе проверки 

представлена заявка больницы (без даты) на предоставление субсидии, содержащая 

направление расходов (приобретение гастрофиброскопа) и общую сумму расходов 

(1 000 тыс. рублей), при этом расчеты и обоснование размера субсидии 

отсутствуют.  

Контракт от 27.11.2017 на поставку гастрофиброскопа GIF-E3 по цене 1 000 

тыс. рублей заключен больницей с единственным участником аукциона ООО 

«Иркутская Компания Делового Сотрудничества». Срок поставки предусмотрен в 

течение 90 дней с момента заключения контракта (или до 25.02.2018), срок оплаты 

– в течение 30 дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. Между тем, 

срок действия соглашения о предоставлении субсидии на приобретение 

гастрофиброскопа установлен по 31 декабря 2017 года, следовательно, учреждение 

обязано было использовать предоставленные средства в текущем финансовом году. 

По условиям соглашения перечисление субсидии производится Минздравом 

области на основании представленной заявки учреждения с приложением копий 

подтверждающих документов. При проверке представлена заявка от 20.11.2017 на 

перечисление субсидии в сумме 1 000 тыс. рублей, направленная в Минздрав 

области, в которой указан месяц перечисления субсидии – декабрь 2017 года, с 

приложением контракта от 27.11.2017 на приобретение гастрофиброскопа. В 

нарушение условий соглашения субсидия в сумме 1 000 тыс. рублей была 

перечислена больнице 11.12.2017 при отсутствии потребности в оплате 

контракта в декабре 2017 года. 
Решение о наличии потребности ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» в 

направлении целевых средств на те же цели в 2018 году утверждено Минздравом 

области 16.02.2018, поставщику указанные средства были перечислены больницей 
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23.03.2018 после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию от 

26.02.2018. Согласно журналу приема пациентов, гастрофиброскоп используется 

больницей с 26.02.2018. 

Проверочными мероприятиями установлено, что при обосновании начальной 

цены гастрофиброскопа использовано коммерческое предложение ООО «Инвест 

Проект» от 05.10.2017, которое за последние три года не имело опыта поставок 

медицинского оборудования, с 2016 года не ведет финансово-хозяйственную 

деятельность. Использование ценовой информации поставщика, не обладающего 

опытом поставок соответствующих товаров, не соответствует положениям 

пунктов 3.9 и 3.19 Методических рекомендаций, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 на основании требований ч. 20 ст. 

22  Федерального закона № 44-ФЗ. 

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 

субсидий на иные цели. На дату проверки правовой акт по данным вопросам 

Минздравом области не принят.    

 

4. Доходы, полученные от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

В составе доходов от оказания платных услуг учитываются средства, 

полученные от ГУ Иркутское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по родовым сертификатам за оказанную амбулаторно-

поликлиническую помощь женщинам в период беременности (женская 

консультация), а также за проведение профилактических медицинских осмотров 

ребенка в течение первого года жизни (детская поликлиника). 

В 2015 году по договору от 12.01.2015 с  ГУ Иркутское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ согласно предъявленным больницей 

1 853 талонам родовых сертификатов поступило 3 074 тыс. рублей, в 2016 году по 

договору от 13.01.2016 - 1 881 талонам родовых сертификатов поступило 3 192 тыс. 

рублей, в 2017 году по договору от 12.01.2017 - 1 808 талонам родовых 

сертификатов поступило 2 865 тыс. рублей. 

Из полученных средств в 2015 году израсходовано 2 736 тыс. рублей, в 2016 

году – 3 111,3 тыс. рублей, в 2017 году – 3 222,2 тыс. рублей. Остаток 

неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2015 составил 172 тыс. рублей, 

на 01.01.2016 - 509,9 тыс. рублей, на 01.01.2017 - 590,7 тыс. рублей, на 01.01.2018 - 

233,5 тыс. рублей.  

Порядок расходования указанных средств регламентирован п. 8 

Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233 «О порядке финансового 

обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской 

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

оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а 

также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 

первого года жизни» и приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н «О 

порядке расходования средств, перечисленных медицинским организациям на 

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

период родов и в послеродовой период, а также диспансерному 

(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни». 

Перечень должностей медицинского персонала Братской городской больницы 

№ 2, непосредственно оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь 

женщинам в период беременности, а также осуществляющих диспансерное 

(профилактическое) наблюдение детей, утвержден приказом учреждения от 

12.01.2015 № 5-Р (с изменениями от 02.03.2015, 03.08.2015, 28.07.2017). 

При проверке установлены отдельные нарушения при расходовании 

средств по родовым сертификатам. Так, в нарушение п. 8 Постановления 

Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233, п. 6 приказа Минздравсоцразвития РФ от 

01.02.2011 № 72н, приказа учреждения от 12.01.2015 № 5-Р в проверяемый период 

часть средств по родовым сертификатам в общей сумме 42,8 тыс. рублей 

направлена на оплату труда работникам, непосредственно не оказывающим 

амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период беременности (врач-

педиатр детской поликлиники, заведующая отделением – врач-педиатр 

педиатрического отделения №1, медицинская сестра процедурная дневного 

стационара при поликлинике), а также не осуществляющим диспансерное 

наблюдение детей (врач-физиотерапевт физиотерапевтического отделения 

больницы, инструктор по лечебной физкультуре). 

Кроме того, за счет указанных средств производилась оплата труда врачей-

педиатров, которые участвуют в диспансерном наблюдении детей, при этом они не 

включены в перечень должностей медицинского персонала Братской городской 

больницы № 2, непосредственно осуществляющих диспансерное наблюдение 

детей, утвержденный приказом больницы от 12.01.2015 № 5-Р. Вместе с тем, в 

указанный перечень включены должности медицинского персонала, напротив, не 

участвующие в диспансерном наблюдении детей, к примеру, врач по лечебной 

физкультуре, медицинская сестра по массажу, что не соответствует перечню 

исследований при проведении профилактических медицинских осмотров детей в 

возрасте до одного года (установлен приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 

1346н, с 1 января 2018 года – приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»). Направление средств по родовым сертификатам на их 

оплату труда производилось неправомерно. 

КСП области рекомендует, нормы приказа учреждения от 12.01.2015 № 5-Р 

привести в соответствие с действующим законодательством. 

Согласно п. 8 Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233 

средства, полученные за оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 

женщинам в период беременности, расходуются на оплату труда врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала (от 35 % до 45 %),  обеспечение 

медикаментами женщин в период беременности (от 20 % до 33 %) и оснащение 

медицинским оборудованием, инструментарием, мягким инвентарем и 

медицинскими изделиями. В отступление от этого в 2016 году на обеспечение 

медикаментами женщин в период беременности направлено 338,1 тыс. рублей, или 

17,3 % от поступивших средств за медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

женщинам в период беременности (1 950 тыс. рублей), тогда как следовало от 20 

% до 33 %  (или от 390 тыс. рублей до 643 тыс. рублей). При этом остаток средств 

на конец 2016 года по женской консультации составил 566,5 тыс. рублей.  
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В 2017 году установленный процент распределения средств больницей 

соблюден, по женской консультации поступило 1 638 тыс. рублей, израсходовано 

1 987,4 тыс. рублей (с учетом остатка средств на оплату труда медицинских 

работников женской консультации израсходовано 45 % (740 тыс. рублей), 

медикаменты - 26,6 % (435,8 тыс. рублей),  остальные средства направлены на 

закупку медицинского оборудования, инструментария, мягкого инвентаря и 

медицинских изделий – 37,3 % от полученных средств за оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях женщинам в период беременности (1 638 тыс. 

рублей). Данные о расходовании средств, полученных учреждением по родовым 

сертификатам в 2017 году, приведены в таблице ниже. 
тыс. рублей 

Наименование подразделения/расходов 

Остаток 

средств на 

начало года 

Поступи

ло 

Израсходо-

вано 

Остаток 

средств на 

конец года 

Женская консультация (оказание медицинской помощи 

в амбулаторных условиях женщинам в период 

беременности) 

566,5 1 638,0 1 987,4 217,1 

Оплата труда (35 – 45 %)   740,1  

Медикаменты (20 -33 %)   435,8  

Медицинское оборудование, инструментарий, мягкий 

инвентарь и медицинские изделия 
  811,5  

Детская поликлиника (проведение профилактических 

медицинских осмотров ребенка в течение первого года 

жизни) 

24,2 1 227,0 1 234,8 16,4 

Оплата труда (100%)   1 234,8  

Всего по родовым сертификатам 590,7 2 865,0 3 222,2 233,5 

 

Оказание платных услуг 

Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 (далее 

– Правила предоставления медицинских услуг № 1006). Согласно п. 3 Правил 

предоставления медицинских услуг № 1006, платные медицинские услуги 

предоставляются медицинскими организациями на основании перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

Приказом Минздрава области от 16.09.2013 № 152-мпр утвержден Порядок 

определения цен на медицинские услуги, согласно которому перечень платных 

медицинских услуг и цены на них утверждаются приказом медицинской 

организации. 

 В нарушение Правил предоставления медицинских услуг № 1006, Приказа 

Минздрава области от 16.09.2013 № 152-мпр,  перечень платных медицинских 

услуг приказом учреждения не утвержден.  

Положение о предоставлении платных услуг, оказываемых Братской 

городской больницей № 2, утверждено приказом главного врача от 01.07.2014 № 3-

Р. Прейскурант цен на платные медицинские услуги утвержден приказом главного 

врача от 13.08.2015 № 47-Р, изменения в него в части стоимости услуг и их перечня 

вносились 13 раз. 

В нарушение приказа Минздрава области от 16.09.2013 № 152-мпр, копия 

приказа о внесении изменений в перечень цен (тарифов) на медицинские услуги, 

пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к приказу, 

больницей в Минздрав области в ряде случаев не направлялись. Так, не 

направлены документы по изменениям, внесенным приказами учреждения от 

09.02.2017 № 9-Р, 13.02.2017 № 9/1-Р, от 04.05.2017 № 27/1-Р, от 01.06.2017 № 32-
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Р, от 28.08.2017 № 49-Р, от 20.10.2017 № 61-Р. Указанный факт свидетельствует 

об отсутствии контроля со стороны Минздрава области и низкой исполнительской 

дисциплине подведомственных учреждений. 

 Утвержденный коечный фонд больницы включает в себя только койки, 

финансируемые за счет средств ОМС и областного бюджета. Коечный фонд, 

финансируемый за счет платной деятельности, приказом главного врача не 

утвержден. Между тем, перечень оказываемых платных медицинских услуг 

свидетельствует о том, что такие койки в больнице имеются (либо для платных 

пациентов используются койки, предназначенные для ОМС и бюджета). Всего за 

2015 год оказаны услуги круглосуточного стационара 43 пациентам (407 койко-

дней), в 2016 году – 30 пациентам (225 койко-дней), в 2017 году - 24 пациентам 

(205 койко-дней). 

Кроме того, проверкой установлено, что учреждением получены доходы от  

платной деятельности, не предусмотренной Уставом, на сумму 375 тыс. рублей. 

Как уже отмечалось в разделе I настоящего отчета, больница вправе была 

предоставлять платные немедицинские услуги только в том случае, если бы 

данный вид коммерческой немедицинской деятельности был утвержден ее 

Уставом. 

Данные о поступлении доходов от указанных платных немедицинских услуг 

представлены в таблице ниже. 
рублей 

Источник образования доходов 
Поступления от платных услуг 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы от немедицинских услуг, в том числе: 173 467,1 100 088,4 101 447,8 

- бактериологические исследования  

(ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника №  3») 
83 774,0 79 097,0 91 505,0 

- хранение тел умерших (ГБУЗ «Областной онкологический диспансер») 12 272,0 12 550,0 5 522,0 

- стерилизация биксов (филиал ОАО ИСК Северные электрические сети) 1 014,0  142,0 - 

- услуги охраны (ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический  центр») 
65 234,1 - - 

- дезинфекция постельных принадлежностей (МБ ДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида № 88 МО г. Братска) 
1 300,0 - - 

- оформление медицинской документации – выдача справки (физ. лица, 

стоимость 1 справки - 42 рубля) 
3 906,0 5 334,0 3 738,0 

- продажа пищевых отходов (частное лицо Занкин В.В.) 5 967,0 2 965,4 682,8 

 

При выборочном анализе формирования цен на платные услуги установлены 

отдельные недостатки. Приказом учреждения от 16.10.2015 № 60-Р, начиная с 

19.10.2015, установлен тариф 1 койко-дня на пребывание в стационаре 

круглосуточного пребывания. Так, согласно расчетам затраты на продукты питания 

составляют 110 рублей на одного больного в день. Между тем, согласно приказу 

учреждения от 30.04.2015 № 310-Р денежная норма в день на питание в стационаре 

круглосуточного пребывания составляла 100 рублей на одного больного. Норма 

питания в размере 110 рублей в день на одного больного установлена приказом 

учреждения от 30.03.2016 № 226-Р только с 01.04.2016. Таким образом, по 

расчетам КСП области тариф на койко-день в круглосуточном стационаре в период 

с 19.10.2015 по 01.04.2016 был завышен на 12,5 рубля (к примеру, по 

гинекологическому отделению вместо 2 170,5 рублей он составлял 2 183 рубля, по 

отделению гнойной хирургии – вместо 3 790,5 рублей составлял 3 803 рубля).  

Приказом учреждения от 01.11.2016 № 763-Р с 01.11.2016 установлена 

денежная норма в день на питание в стационаре круглосуточного пребывания в 

размере 122 рубля на одного больного. Между тем, тарифы на услуги 
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круглосуточного стационара не пересматривались и остались на прежнем уровне. В 

ходе проверки указанное замечание учтено, приказом главного врача от 29.03.2018 

№ 22-Р утверждены новые тарифы на услуги круглосуточного стационара. 

В нарушение п. 15 Правил предоставления медицинских услуг № 1006 до 

заключения договора больница в письменной форме не уведомляла потребителя 

(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) учреждения 

(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том 

числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 

платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

Анализ поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности представлен в таблице ниже. 

Источник образования доходов 

Поступления от платных услуг, 

тыс. рублей 
Соотношение 

2017/2016, % 
2015 2016 2017 

Доходы от сдачи собственности в аренду 657,2 830,2 1 175,6 41,6 

Доходы от немедицинских услуг 105,9 99,7 101,4 1,7 

Доходы от оказания платных медицинских услуг (работ) 18 609 18 479,1 17 158,9 -7 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 
85,9 458,7 354,9 - 22,6 

Прочие доходы - - 8,4 - 

Итого 19 458 19 867,7 18 799,2 -5,4 

 

Сравнительный анализ показал, что доходы от платных услуг в 2017 году 

снизились по сравнению с 2016 годом на 5,4 %, или на 1 068,5 тыс. рублей и 

составили 18 799,2 тыс. рублей. По пояснению учреждения, снижение связано с 

сокращением проведения медицинских осмотров.  

Основную долю расходов составили расходы на оплату труда (в 2015 году - 

13 210,2 тыс. рублей, или 73 %, в 2016 году - 12 059,3 тыс. рублей, или 54,6 %, в 

2017 году – 11 600,1 тыс. рублей, или 62,3 %. За счет платных услуг в 2015 году 

приобретены основные средства на сумму 250,4 тыс. рублей (холодильник, СВЧ-

печь, 2 швейные машинки, вентилятор, излучатель рентгеновский, бензопила, 3 

фонаря, 4 информационных стенда, компьютер, многофункциональное 

устройство), в 2016 году - на сумму 4 009,7 тыс. рублей (стерилизатор плазменный, 

снегоотбрасыватель, 2 сотовых телефона, уничтожитель бумаги, телевизор, 2 

пылесоса, проектор, экран для проектора, ноутбук, видеодомофон, видеопанель, 

машина термозапаивающая), в 2017 году - на сумму 1 384,7 тыс. рублей (2 смарт-

терминала, монитор, диван, 4 маршрутизатора и др.). 

На 31.12.2017 дебиторская задолженность учреждения по приносящей доход 

деятельности составила 344,4 тыс. рублей, из них 10,1 тыс. рублей - по договорам 

аренды; кредиторская задолженность учреждения составила 109,7 тыс. рублей, из 

них 16,2 тыс. рублей - по договорам аренды. Указанная задолженность является 

текущей. 

 

IV. Оплата труда 

Вопросы оплаты труда работников Братской городской больницы № 2 

регламентированы Положением об оплате труда, утвержденным приказом 

учреждения от 03.06.2016 № 418-р (ранее действовало Положение об оплате труда, 

утвержденное 14.05.2013 главным врачом и согласованное с председателем 

профкома) и разработанным на основании Примерного положения об оплате труда 

работников организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
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Иркутской области (утверждено приказом Минздрава области от 06.11.2015 № 119-

мпр). 

В учреждении действует коллективный договор, принятый на общем собрании 

трудового коллектива и подписанный главным врачом и председателем 

профсоюзного комитета (зарегистрирован в Комитете экономического развития 

администрации г. Братска 30.06.2016 № 288/16). 

При выборочной проверке соблюдения порядка и условий оплаты труда 

работников выявлены следующие нарушения.   

Согласно Примерному положению об оплате труда, утвержденному приказом 

Минздрава области от 06.11.2015 № 119-мпр (до 1 января 2016 года действовал 

приказ Минздрава области от 01.07.2010 № 279-мпр), а также действующему в 

учреждении Положению об оплате труда, выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются работнику в соответствии с критериями, позволяющими оценить 

результативность и качество его работы, установленными локальными 

нормативными актами организации.  

В отступление от этого в учреждении не были разработаны и установлены 

критерии для назначения стимулирующей выплаты за выполнение особо важных 

и срочных работ. Так, например, по приказу главного врача от 08.12.2017 № 936-Р 

«О надбавке стимулирующего характера за выполнение особо важных и срочных 

работ» работникам, занимающим одинаковую должность (ведущий бухгалтер) 

установлены надбавки от 50 % до 100 %, заведующей педиатрическим отделением – 

26 %, врачу по лечебной физкультуре – 24 %, врачу-педиатру – 52 %, водителю – 

127,3 %, и т.д. Всего за проверяемый период на выплату указанных надбавок за 

выполнение особо важных и срочных работ израсходовано 23 331,7 тыс. рублей, в 

том числе средств ОМС – 19 364,2 тыс. рублей, субсидии на выполнение 

государственного задания – 2 054 тыс. рублей, средств от приносящей доход 

деятельности – 1 913,5 тыс. рублей. Из них в 2015 году выплачено 5 934,2 тыс. 

рублей, 2016 году – 6 852,9 тыс. рублей, 2017 году – 10 544,6 тыс. рублей. 

Осуществление стимулирующих выплат без четко установленных критериев оценки 

работы могло привести к несправедливому распределению вознаграждения и 

возникновению социальной напряженности в трудовом коллективе. 

Критерии оценки для назначения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы утверждены приказами главного врача в разрезе 

должностей.  К примеру, согласно приказу от 01.01.2017 № 21-Р, для врачей-

терапевтов участковых установлены такие показатели, как выполнение 

утвержденного плана, выполнение плана по диспансеризации, профилактическому 

осмотру, охвату вакцинацией, выполнение плана флюорографических 

обследований, охват диспансеризацией состоящих на учете ВИЧ- инфицированных, 

обоснованность назначения лекарственных препаратов и соблюдение выписки 

рецептов пациентам, имеющих право на получение набора социальных услуг, 

качество подачи заявок на льготное лекарственное обеспечение, отсутствие 

штрафных санкций по внешней экспертизе качества, отсутствие замечаний по 

результатам экспертизы качества лечебных и диагностических мероприятий, 

отсутствие жалоб пациентов, дисциплинарных взысканий. Максимальное 

количество баллов – 10.  

Согласно утвержденным критериям оценки (приказы главного врача от 

10.01.2017 № 21-р, от 10.07.2017 № 503-р), по показателю «Отсутствие 

дисциплинарных взысканий» предусмотрено от 1 до 2 баллов в зависимости от 
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должности. Выборочной проверкой за 2017 год выявлено, что при наличии 

дисциплинарных взысканий размер стимулирующей выплаты работнику за 

интенсивность и высокие результаты работы не снижался (по 12 работникам).  

Так, заместителям главного врача по клинико-экспертной работе и по 

контролю качества медицинской помощи за октябрь 2017 года приказом главного 

врача от 29.10.2017 № 827-Р установлены стимулирующие выплаты из расчета 10 

баллов (без учета выговора, объявленного им приказом главного врача от 23.10.2017 

№ 47-р-н по результатам служебного расследования в связи с жалобой), всего 

излишне выплачено 6,6 тыс. рублей (исходя из стоимости двух баллов с учетом 

районного коэффициента 1,4 и северной надбавки к заработной плате 50%). 

Аналогично, заместителю главного врача по детству и родовспоможению за 

октябрь 2017 года этим же приказом установлена стимулирующая выплата из 

расчета 10 баллов (без учета замечания, объявленного приказом главного врача от 

20.10.2017 № 44-р-н по результатам служебного расследования), излишне 

выплачено 2,1 тыс. рублей (исходя из стоимости одного балла с учетом районного 

коэффициента 1,4 и северной надбавки к заработной плате 50%). 

Критерии оценки эффективности деятельности заместителей главного врача и 

главного бухгалтера были утверждены только с 1 октября 2017 года приказом 

главного врача от 10.07.2017 № 503-р, до этого момента выплата стимулирующих 

надбавок осуществлялась им при отсутствии установленных критериев и без 

проведения оценки эффективности их работы. Так, за период с апреля по сентябрь 

2017 года девяти заместителям главного врача и главному бухгалтеру выплачены 

стимулирующие надбавки в общей сумме 660,1 тыс. рублей. Например, по приказу 

от 28.06.2017 № 481-р заместителям главного врача выплачены надбавки в размере 

от 5,1 % до 78,1 %, по приказу от 26.09.2017 № 715-р – от 5,1 % до 79,7 % от оклада.  

Проверочными мероприятиями установлено, что в декабре 2017 года за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания осуществлены выплаты стимулирующего характера на общую сумму 

870,2 тыс. рублей 174 работникам, не участвующим в выполнении 

государственного задания. Указанные работники замещали должности, 

включенные в штатное расписание по источнику финансирования «ОМС», 

утвержденное приказом главного врача от 31.03.2017 № 219-Р (действовало с 

31.03.2017 по 31.12.2017). Всего с учетом начислений расходы на оплату труда 

данных работников составили 1 133 тыс. рублей. 

Согласно Соглашению об условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания от 09.01.2017, учреждение 

обязано использовать субсидию в целях оказания государственных услуг в 

соответствии с государственным заданием. Средства субсидии в объеме 1 133 тыс. 

рублей израсходованы на оплату труда работников, финансовое обеспечение 

которых было предусмотрено за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

В ходе контрольного мероприятия средства субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в объеме 1 133 тыс. рублей, 

израсходованные на цели, не связанные с выполнением государственного задания, 

по предписанию КСП области от 29.03.2018 № 15/3-ПРП возвращены 

02.04.2018 Братской городской больницей № 2 в областной бюджет. 

Проверочными мероприятиями установлено, что в отступление от требований 

статьи 350 ТК РФ, Постановления Министерства труда и социального развития 
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Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

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

учреждением допускаются факты превышения установленной 

продолжительности рабочего времени для медицинских работников. 

Несоблюдение норм продолжительности рабочего времени медработников 

приводит к повышенной нагрузке и в определенной степени оказывает влияние на 

качество и доступность медицинской помощи.  

Для медработников статьей 350 ТК РФ установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. Постановлением 

Минтруда № 41 установлена предельно допустимая продолжительность рабочего 

времени в зависимости от выполняемой  работы (занимаемой должности). 

Продолжительность труда по совместительству указанных категорий работников в 

течение месяца устанавливается по соглашению между работником и 

работодателем и по каждому трудовому договору не может превышать: для 

медицинских и фармацевтических работников - половины месячной нормы 

рабочего времени, исчисленной исходя из установленной продолжительности 

рабочей недели.  

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

установления продолжительности работы по совместительству врачей и среднего 

медицинского персонала областных государственных учреждений 

здравоохранения с недостаточной укомплектованностью врачами и средним 

медицинским персоналом» предусмотрено, что  приказом руководителя 

учреждения с недостаточной укомплектованностью врачами и средним 

медицинским персоналом может быть установлена продолжительность работы по 

совместительству по конкретным должностям врачей и среднего медицинского 

персонала по согласованию с представительным органом работников, не 

превышающая месячной нормы рабочего времени. Братской городской больницей 

№ 2 приказ по установлению продолжительности работы по совместительству в 

размере месячной нормы рабочего времени не принимался. Между тем, трудовые 

договоры на работу по совместительству заключены на полную ставку (например, 

с врачами-хирургами хирургического отделения круглосуточного стационара). 

В результате анализа табелей учета использования рабочего времени 

выявлены многочисленные факты превышения установленной 

продолжительности рабочего времени. К примеру, врач-хирург хирургического 

отделения К. в декабре 2017 года (трудовой договор от 20.12.2011 № 169/11) 

выработал за 21 день 163,8 дневных часа (норма), в этом же месяце по 

совместительству (трудовой договор от 24.01.2012 № 26/12С) выработал за 18 дней 

192 часа (из них 80 ночных), за отработанное время работнику начислено зарплаты 

88 тыс. рублей (по основному месту – 40,1 тыс. рублей, за совместительство – 47,9 

тыс. рублей). В июне 2017 года он выработал за 21 день 163,8 дневных часа и по 

совместительству за 11 дней 201 час (из них 88 ночных).  

Врач-хирург хирургического отделения М. в апреле 2017 года выработал за 17 

дней 156 часов (из них 40 ночных) и по совместительству за 10 дней 187 часов (из 

них 56 ночных); в июне - выработал за 19 дней 148 дневных часов и по 

совместительству за 10 дней 192 часа (из них 80 ночных). 

Главным врачом больницы с 2012 года является Гаськов А.Ю. Согласно 

трудовому договору от 10.05.2012 (с дополнениями от 21.12.2012, 03.08.2015, 

123 из 151

consultantplus://offline/ref=8472EEE868DC1BFFE77650765654F9A69F704D3EF49FDEAF5C22FCB23E6AB7A85C0B22C1A1022649E068I


03.08.2017), заработная плата с 01.01.2015 до 01.04.2017 установлена в размере 61,5 

тыс. рублей в месяц (должностной оклад – 25,9 тыс. рублей; выплата 

стимулирующего характера за выполнение государственного задания – 6,5 тыс. 

рублей; районный коэффициент и надбавка за климатические условия – 90%, или 

29,1 тыс. рублей). С 01.04.2017 заработная плата главного врача увеличена до 64,6 

тыс. рублей и включает должностной оклад (34 тыс. рублей), районный 

коэффициент и надбавку за климатические условия (90%, или 30,6 тыс. рублей). 

Превышения предельного соотношения должностного оклада главного врача к 

средней заработной плате основного персонала, определенного Примерным 

положением Минздрава области № 119-мпр (до 3 размеров средней заработной 

платы основного персонала), не установлено (кратность до 01.04.2017 – 1,49; с 

01.04.2017 – 1,33).  

Порядком установления выплат стимулирующего характера руководителям 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области (до 01.04.2017 – утвержден приказом Минздрава области от 11.06.2014 № 

146-мпр, с 01.04.2017 – приказом от 28.04.2017 № 31-мпр), предусмотрено 

премирование руководителей организаций за осуществление руководства 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью организации, 

которое осуществляется ежемесячно и определяется организацией исходя из 

суммы дохода, начисленного от оказания услуг по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в отчетном месяце. 

В отступление от утвержденного Минздравом области порядка, расчет 

этой премиальной выплаты (в 2015 году начислено 145,6 в 2016 году - 187,1 тыс. 

рублей, в 2017 году - 165,5 тыс. рублей) производился неверно исходя из 

прогнозируемого, а не начисленного дохода от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. Например, в декабре 2017 года расчет указанной 

выплаты произведен исходя из дохода от предпринимательской деятельности в 

сумме 706,2 тыс. рублей, тогда как по данным бухгалтерского учета за декабрь 

2017 года он составил 1 118,1 тыс. рублей. Премиальная выплата руководителю 

начислена в сумме 9,2 тыс. рублей вместо 12,9 тыс. рублей.  

По расчету КСП области, за 2015-2017 годы главному врачу недоначислено 

стимулирующей выплаты за руководство предпринимательской деятельностью в 

общей сумме 44,3 тыс. рублей, вместе с тем за остальные месяцы 2016 года 

(январь, апрель-июнь) излишне начислено 17,5 тыс. рублей.  

В 2015 году распоряжением и. о. министра здравоохранения Иркутской 

области  главному врачу больницы было разрешено совместительство до 0,25 

ставки в должности заведующего операционным блоком – врача-хирурга с оплатой 

за фактически отработанное время. Оплата труда за совместительство в 2015 году 

(с 07.07.2015 по 31.12.2015) составила 27,9 тыс. рублей, в 2016-2017 годах работа 

по совместительству не осуществлялась.  

Всего за 2015 год главному врачу начислено заработной платы в сумме 

1 041,6 тыс. рублей, за 2016 год – 897,9 тыс. рублей, за 2017 год – 1 045,5 тыс. 

рублей, среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 86,8 тыс. 

рублей, в 2016 году – 74,8  тыс. рублей,  в 2017 году – 87,1  тыс. рублей.  
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Анализ расходов на оплату труда показал следующее.  

На 2015, 2016 годы и до июня 2017 года штат больницы был утвержден в 

количестве 1 031,5 ед., из них 939,5 ед. - ОМС; 45 ед. – бюджет, 47 ед. – платные. С 

01.06.2017 с целью приведения штатного расписания в соответствии с 

утвержденной распоряжением Минздрава области от 09.03.2017 № 436-мр 

организационной структурой, штатная численность уменьшена на 25 ед. (в том 

числе ОМС – на 9,5 ед., бюджет – на 15,5 ед.) и утверждена в количестве 1 006,5 ед. 

(в том числе ОМС – 930 ед., бюджет – 29,5 ед., платные – 47 ед.). 

Распоряжениями Минздрава области (от 03.06.2015 № 1049-мр, от 27.06.2016 

№ 1319-мр, от 25.04.2017 № 1096-мр) установлена предельная численность 

персонала подведомственных учреждений, в том числе для Братской городской 

больницы № 2 в количестве 1 031,5 единиц, из них 939,5 шт. ед. - ОМС; 45 шт. ед. – 

бюджет, 47 шт. ед. – платные. Таким образом, утвержденная больницей штатная 

численность работников не превышает установленную Минздравом области 

предельную численность. 

Проверка показала, что наблюдается высокий уровень внутреннего 

совместительства и совмещения должностей, в связи с чем персонал 

существенно перегружен выполнением обязанностей, при данных обстоятельствах 

имеется риск снижения качества медицинского обслуживания.  

По данным формы № ЗП-здрав,  среднесписочная численность работников за 

2015 год составила 724,7 единиц (списочный состав - 702,7 ед., внешние 

совместители - 22 ед.), за 2016 год - 709,4 единиц (списочный состав - 692,3 ед., 

внешние совместители -17,1 ед.), за 2017 год - 690,9 единиц (списочный состав - 

673,2 ед., внешние совместители - 17,7 ед.).  

Согласно данным отчетной формы № 30 «Сведения о медицинской 

организации», на конец отчетного 2015 года по состоянию на 01.01.2016 штат 

больницы в количестве 1 031,5 единиц был замещен полностью, при этом 

фактическая численность работников составила 762 человека, из них врачей – 132 

(при штате 218,75 ед.), среднего медицинского персонала – 301 (при штате 433,5 

ед.), младшего медицинского персонала – 55 (при штате 48,25 ед.), прочего 

персонала – 268 (при штате 322,25 ед.). Укомплектованность кадрами (по занятым 

должностям) составила 74 %, в том числе врачами – 60 %, средним медицинским 

персоналом – 69 %. Штат учреждения на 26 % был укомплектован за счет 

внутреннего и внешнего совместительства. Самый высокий коэффициент 

совместительства по врачам (1,7) и среднему медицинскому персоналу (1,4), в 

целом по учреждению он составлял 1,4. 

На 01.01.2017 штатная численность не изменилась и замещена полностью в 

количестве 1 031,5 единиц. Фактическая численность работников снизилась на 18 

человек (за счет медицинского персонала) и составила 744 человека, из них врачей 

– 125 (при штате 217,5 ед.), среднего медицинского персонала – 293 (при штате 422 

ед.), младшего медицинского персонала – 50 (при штате 49,25 ед.), прочего 

персонала – 269 (при штате 333,75 ед.). Укомплектованность кадрами составила 72 

%, в том числе врачами – 57 %, средним медицинским персоналом – 69 %. Штат 

учреждения на 28 % был укомплектован за счет внутреннего и внешнего 

совместительства. Самый высокий коэффициент совместительства, по-прежнему, 

сохранялся по врачам (1,7) и среднему медицинскому персоналу (1,4), в целом по 

учреждению он составлял 1,4. 
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На 01.01.2018 при штатной численности 1 006,5 единиц замещены все ставки,  

фактическая численность работников составила 717 человек, из них врачей – 121 

(при штате 214,5 единиц), среднего медицинского персонала – 277 (при штате 

426,75 единиц), младшего медицинского персонала – 35 (при штате 40,5 единиц), 

прочего персонала – 277 (при штате 315,75 единиц). Укомплектованность кадрами 

составила 71 %, в том числе врачами – 56 %, средним медицинским персоналом – 

65 %, младшим медицинским персоналом – 86 %. Штат учреждения на 31 % 

укомплектован за счет внутреннего и внешнего совместительства (по медицинским 

кадрам – на 36 %, или 248 шт. единиц заняты совместителями). По-прежнему, 

самый высокий коэффициент совместительства по врачам (1,8) и среднему 

медицинскому персоналу (1,5), в целом по учреждению он составляет 1,4.  

Анализ динамики расходов на оплату труда показал, что наблюдается их 

незначительное снижение на 0,8 % в 2016 году по сравнению с предыдущим 2015 

годом и  увеличение на 3,4 % в 2017 году по сравнению с 2016 годом (2015 год – 

327 338,8 тыс. рублей, 2016 год – 324 595,2 тыс. рублей, 2017 год – 335 479,2 тыс. 

рублей). Расходы на заработную плату (без учета начислений на оплату труда) в 

2015 году составили 246 911,5 тыс. рублей, в 2016 году – 243 796 тыс. рублей 

(меньше на 1,3 %), в 2017 году – 252 632 тыс. рублей (больше на 3,6 %).  

В проверяемый период в структуре расходов на оплату труда средства ОМС 

составляли 92 %, другие источники финансирования (средства областного бюджета 

в форме субсидии на выполнение государственного задания,  доходы от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности) составляли около 4 % каждый.   

Планом ФХД учреждения на 2015 год (с учетом последних изменений от 

31.12.2015) предусмотрен объем расходов на оплату труда в сумме 347 459,5 тыс. 

рублей (исполнено – 327 338,8 тыс. рублей, или 94,2 % от годовых плановых 

назначений), из них за счет средств ОМС – 318 581,3  тыс. рублей (исполнено – 301 

986 тыс. рублей, или 94,8 %); субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания – 11 838,4 тыс. рублей (исполнено 100 %); доходов от 

приносящей доход деятельности – 16 858,8 тыс. рублей (исполнено – 13 333,4 тыс. 

рублей, или 79,1 %); субсидии на иные цели – 181 тыс. рублей (исполнено 100 %). 

Сумма неисполненных в 2015 году плановых назначений по оплате труда 

составила 20 120,7 тыс. рублей, из них: по средствам ОМС – 16 595,3 тыс. рублей, 

от приносящей доход деятельности – 3 525,4 тыс. рублей.  

Планом ФХД на 2016 год (с учетом последних изменений от 23.12.2016) 

объем расходов на оплату труда предусмотрен в сумме 329 274,7 тыс. рублей 

(исполнено – 324 595,2 тыс. рублей, или 98,6 % от годовых плановых назначений), 

из них за счет средств ОМС – 303 629,9 тыс. рублей (исполнено – 300 082,1 тыс. 

рублей, или 98,8 %); субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания – 11 842 тыс. рублей  (исполнено 100 %); доходов от приносящей доход 

деятельности – 13 631,8 тыс. рублей (исполнено – 12 500,1 тыс. рублей, или 91,7 

%); субсидии на иные цели – 171 тыс. рублей (исполнено 100 %). Сумма 

неисполненных в 2016 году плановых назначений по оплате труда составила 

4 679,6 тыс. рублей, из них: по средствам ОМС – 3 547,9 тыс. рублей, от 

приносящей доход деятельности – 1 131,7 тыс. рублей.  

Планом ФХД на 2017 год (с учетом изменений от 25.12.2017) предусмотрены 

расходы на оплату труда в сумме 340 396,4 тыс. рублей (исполнено – 335 479,2 тыс. 

рублей, или 98,6 % от годовых плановых назначений), из них за счет средств ОМС 

– 312 353,9 тыс. рублей (исполнено – 309 266,4 тыс. рублей, или 99 %); субсидии на 
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финансовое обеспечение государственного задания – 14 149,6 тыс. рублей  

(исполнено 100 %); доходов от приносящей доход деятельности – 13 808,7 тыс. 

рублей (исполнено – 11 979 тыс. рублей, или 86,7 %), субсидии на иные цели – 84,2 

тыс. рублей (исполнено 100 %). Сумма неисполненных в 2017 году плановых 

назначений по оплате труда составила 4 917,2 тыс. рублей, из них: по средствам 

ОМС – 3 087,5 тыс. рублей, от  приносящей доход деятельности – 1 829,7 тыс. 

рублей.  

Сложившаяся структура фонда оплаты труда, как и плановый ФОТ, не 

отвечает положениям «Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений» (утверждены Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, на 

2015 год – решение от 24.12.2014, на 2016 год – решение от 25.12.2015, на 2017 год 

- решение от 23.12.2016). В разделе указанных рекомендаций «Особенности 

формирования систем оплаты работников государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения» установлено, что 55-60 процентов заработной платы 

направляется на выплаты по окладам, 30 процентов - стимулирующие выплаты 

преимущественно за достижение конкретных результатов деятельности по 

показателям и критериям эффективности, повышение квалификации, 10-15 

процентов - выплаты компенсационного характера в зависимости от условий труда 

медицинских работников (без учета выплат компенсационного характера за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями).  

В 2017 году в структуре ФОТ базовый оклад (оклад и повышающие 

коэффициенты к нему) составил 20 % при рекомендуемом размере 55-60 %, 

стимулирующие выплаты – 27% при рекомендуемом размере 30 %, 

компенсационные выплаты, напротив, составили 53 % при рекомендуемом размере 

10-15 %. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2015 и 2016 годах. Таким образом, 

существующая система оплаты труда, предусматривающая незначительную долю 

выплат по окладам в структуре заработной платы работников (20 процентов), не 

способствует достижению целей, на которые направлены Единые рекомендации, а 

именно, сохранению кадрового потенциала, повышению престижности и 

привлекательности работы в медицинском учреждении, снижению 

внутрирегиональной дифференциации в оплате труда.  

В упомянутых выше Единых рекомендациях также установлена предельная 

доля расходов на оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников учреждений в 

размере не более 40 % (раздел «Особенности формирования систем оплаты 

работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения»). В 

Братской городской больнице № 2 доля расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного персонала не превышала 

рекомендуемый размер и в 2015 году составила 25,2 %, в 2016 году – 25,4 %, в 2017 

году – 27 %. 

Информация о средней заработной плате по категориям персонала за счет 

всех источников (отчетная форма № ЗП-здрав, данные по начислению зарплаты) 

представлена в таблице ниже. 
тыс. рублей 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 

План Факт План Факт План 

Факт 

За год 
в т. ч. IV 

кв. 
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Средняя з/пл. по региону 28,6 31,1 33,4 

Средняя зарплата по 

учреждению 
 28,4   28,6   30,4  32,8  

Средняя зарплата по 

учреждению (без учета 

зарплаты руководителя, 

заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) 

 27,7  27,9  29,6 31,8 

в том числе по категориям 

работников: 
       

- врачи   

(% к средней зарплате по 

региону) 

47,8 

(167,1%) 

54,9 

(192%) 

54,9 

(176,5%) 

55,4 

(178,1%) 

55,4 

(165,8) 

59,9 

(179,3%) 

66,8   

(200%) 

- средний медицинский 

персонал 

(% к средней зарплате по 

региону) 

27,4 

(95,8%) 

27,5 

(96,2%) 

27,5 

(88,4%) 

27,6 

(88,7%) 

27,6 

(82,6%) 

29,4  

(88%) 

31,2  

(93,4%) 

-младший медицинский 

персонал  

(% к средней зарплате по 

региону) 

19 (66,4%) 
19,3 

(67,5%) 

19,3 

(62%) 

19,4 

(62,4%) 

19,4 

(58%) 

21,2 

(63,4%) 

27,7     

(82,9%) 

- руководитель  86,8  74,8  87,1 114,1 

-заместители руководителя, 

главный бухгалтер 
 72,4  78,7  72,6 83,4 

-прочий персонал  16,5  16,8  17,8 17,6 

ФОТ всего  246 390,5  243 223  251 955,4 67 832 

 

За проверяемый период (2015-2017 годы) средняя заработная плата врачей 

выросла на 9,1 % (с 54,9 тыс. рублей в 2015 году до 59,9 тыс. рублей в 2017 году), 

среднего медицинского персонала – на 6,9 % (с 27,5 тыс. рублей до 29,4 тыс. 

рублей), младшего  медицинского персонала – на 9,8 % (с 19,3 тыс. рублей до 21,2 

тыс. рублей), прочего персонала – на 7,9 % (с 16,5 тыс. рублей до 17,8 тыс. рублей), 

по учреждению – на 7 %.  

В 2017 году средняя заработная плата по учреждению составила 30,4 тыс. 

рублей, руководителя организации – 87,1 тыс. рублей, заместителей руководителя 

– 72,6 тыс. рублей, врачей – 59,9 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 

29,4 тыс. рублей, младшего медицинского персонала – 21,2 тыс. рублей, прочего 

персонала – 17,8 тыс. рублей.  

Как видно из приведенной выше таблицы, целевые показатели по средней 

заработной плате в проверяемый период (2015-2017 годы) больницей 

перевыполнены по всем категориям медицинского персонала (на 2015 год 

установлены распоряжением Минздрава области от 10.03.2015 № 474-мпр,  на 2016 

год - распоряжением от 12.04.2016 № 751-мпр, на 2017 год - распоряжением от 

27.04.2017 № 1175-мпр).  

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

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 

Иркутской области», утвержденным распоряжением Правительства Иркутской 

области от 27.02.2013 № 57-рп, на проверяемый период утвержден рекомендуемый 

процент отношения заработной платы медицинских работников к средней 

заработной плате в Иркутской области. В Учреждении за 2017 год отношение 

заработной платы врачей составило 179,3 % при рекомендуемом размере 162,4 %; 

среднего медицинского персонала - 88 % при рекомендуемом размере 84,3 %; 

младшего медицинского персонала - 63,4 % при рекомендуемом размере 67,5 %.  

Для сравнения: по информации Минздрава области средняя заработная плата 

в сфере здравоохранения Иркутской области за счет всех источников в 2017 году 

сложилась по врачам в размере 55,6 тыс. рублей (в учреждении - 59,9 тыс. рублей), 
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среднему медицинскому персоналу - 29,5 тыс. рублей (в учреждении - 29,4 тыс. 

рублей)  младшему медицинскому персоналу - 22,1 тыс. рублей (в учреждении - 

21,2 тыс. рублей). Таким образом, уровень средней заработной платы врачей в 

учреждении за 2017 год выше среднего уровня, сложившегося в сфере 

здравоохранения области, а по младшему медицинскому персоналу ниже.  

Согласно письму Минздрава России от 03.08.2017 № 04-0/10/2-5252, с 1 

октября 2017 года установлено рекомендуемое соотношения средней заработной 

платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала – соответственно 180 

%, 90 %, 80 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в области (с 

учетом всех источников, образующих фонд оплаты труда). За четвертый квартал 

2017 года заданные соотношения по заработной плате медицинских работников в 

учреждении выполнены: по врачам - 66,8 тыс. рублей (или 200 % при 

рекомендуемом соотношении 180 %), среднему медицинскому персоналу - 31,2 

тыс. рублей (или 93,4 % при рекомендуемом соотношении 90 %), младшему 

медицинскому персоналу – 27,7 тыс. рублей (или 82,9 % при рекомендуемом 

соотношении 80 %). 

В проверяемом периоде работникам учреждения производилась доплата до 

МРОТ (всего выплачено 2 411 тыс. рублей), в том числе в 2015 году - 12 

работникам на сумму 5,2 тыс. рублей (гардеробщик, дежурный корпуса, курьер, 

кухонный работник, подсобный работник, уборщица); в 2016 году - 262 работникам 

на сумму 978,1 тыс. рублей (акушерка, буфетчица, бухгалтер, водитель автомобиля, 

дворник, кассир, лифтер, повар, санитарка и др.); в 2017 году - 376 работникам на 

сумму 1 427,7 тыс. рублей (повар, лифтер, подсобный рабочий, сторож (вахтер), 

уборщица, швея, фармацевт и др.). Указанная доплата осуществлялась как выплата 

компенсационного характера. Между тем, согласно действующему в учреждении 

Положению об оплате труда доплата до МРОТ не является выплатой 

компенсационного характера. 

V. Аудит в сфере закупок 

Закупки товаров, работ, услуг осуществлялись учреждением за счет средств 

ОМС и субсидий из областного бюджета в соответствии с Федеральным законом 

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), за счет доходов от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности - в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Не в полной мере соблюдались правила формирования плана-графика 

закупок. В нарушение ч.10 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, требований к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ и 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554. К 

примеру, на 2017 год учреждение разработало и утвердило 30.01.2017 план-график 

закупок с совокупным объемом 38 781,2 тыс. рублей, что ниже на 32 571,8 тыс. 

рублей объема финансового обеспечения закупок по Федеральному закону № 44-

ФЗ, предусмотренного утвержденным 30.01.2017 планом ФХД на 2017 год. В 

течение 2017 года в план-график внесено 82 изменения.   

Планом ФХД (в ред. от 31.12.2015) в 2015 году объем средств на закупки был 

предусмотрен в сумме 106 458 тыс. рублей, в том числе по Федеральному закону № 

44-ФЗ – 96 083,3 тыс. рублей, по Федеральному закону № 223-ФЗ – 10 374,7 тыс. 
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рублей. На 2016 год Планом ФХД (в ред. от 27.12.2016) на закупки запланировано 

106 573,4 тыс. рублей, в том числе по Федеральному закону № 44-ФЗ – 101 788,5 

тыс. рублей, по Федеральному закону № 223-ФЗ – 4 784,9 тыс. рублей. На 2017 год 

по Плану ФХД (в ред. от 22.12.2017) объем средств на закупки предусмотрен в 

сумме 96 629,3 тыс. рублей, в том числе по Федеральному закону № 44-ФЗ – 

91 088,4 тыс. рублей, по Федеральному закону № 223-ФЗ – 5 540,9 тыс. рублей. 

Данные о проведении закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ представлены в 

таблице ниже. 
тыс. рублей 

Способ проведения закупки 
2015 год 2016 год 2017 год 

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 

Проведено аукционов 161 83 710,6 212 83 114,7 258 114 165,0 

Проведено котировок 42 7 158,1 36 4 524,6 50 6 773,6 

Заключено контрактов по результатам 

торгов 
192 73 018,6 242 66 136,8 248 62 775,2 

из них:             

-по состоявшимся аукционам 104 42 331,2 147 41 106,3 155 34 685,3 

-с единственным участником аукциона 43 24 174,3 61 21 071,2 60 24 795,7 

-по состоявшимся запросам котировок 14 2 753,7 8 1 314,0 8 881,3 

-с единственным участником котировок 31 3 759,4 26 2 645,3 25 2 412,9 

У субъектов естественных монополий, 

услуги энергоснабжения 
7 7 283,4 8 8 527,8 8 9 115,9 

Закупки у единств. поставщика (п. 4 ст. 

93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
355 8 326,3 363 8 209,3 547 14 534,1 

ВСЕГО: 554 88 628,3 613 82 873,9 803 86 425,2 

 

Из таблицы видно, что существенный объем закупок осуществляется у 

единственного поставщика по договорам стоимостью до ста тысяч рублей (в 2015 

году - 355 договоров, в 2016 году - 363 договора, в 2017 году - 547 договоров). 

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. Таким образом, у учреждения имеются условия 

для повышения конкурентности и эффективности закупочной деятельности. 

В 2015 году заключено 554 контракта и договора на общую сумму 88 628,3 

тыс. рублей, из них по результатам состоявшихся аукционов и запросов котировок 

- 118 контрактов на сумму 45 084,9 тыс. рублей. В 2016 году заключено 613 

контрактов и договоров на общую сумму 82 873,9 тыс. рублей, из них по 

результатам состоявшихся аукционов и запросов котировок - 155 контрактов на 

сумму 42 420,3 тыс. рублей. В 2017 году заключено 803 контракта на общую сумму 

86 425,2 тыс. рублей, из них по результатам состоявшихся аукционов и запросов 

котировок - 163 контрактов на сумму 35 566,6 тыс. рублей. Таким образом, 

наметилась тенденция снижения объема закупок по результатам 

конкурентных торгов. Экономия, сложившаяся по результатам торгов, в 2015 

году составила 24 642 тыс. рублей, в 2016 году – 20 765,3 тыс. рублей, в 2017 году 

– 20 381,3 тыс. рублей. 

В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно 

которому годовой объем закупок товаров, работ, услуг, у единственного 

поставщика на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, не должен превышать 

два миллиона рублей или не должен превышать 5% совокупного годового объема 

закупок, больница в 2015 - 2017 годах осуществила закупку у единственного 

поставщика на сумму, превышающую 5% совокупного годового объема 
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закупок. Так, в 2015 году при совокупном годовом объеме закупок 88 628,3 тыс. 

рублей, закупки у единственного поставщика на сумму до ста тысяч рублей 

составили 8 326,3 тыс. рублей, или 9,4 % (превышение составило 3 894,9 тыс. 

рублей). В 2016 году при совокупном годовом объеме закупок 82 873,9 тыс. 

рублей, закупки у единственного поставщика на сумму до ста тысяч рублей 

составили 8 209,3 тыс. рублей, или 9,9 % (превышение составило 4 065,6 тыс. 

рублей). В 2017 году при совокупном годовом объеме закупок 86 425,2 тыс. 

рублей, закупки у единственного поставщика на сумму до ста тысяч рублей 

составили 14 534,1 тыс. рублей, или 16,8 % (превышение – 10 212,8 тыс. рублей).  

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.  

При проверке исполнения договоров выявлены отдельные факты нарушения 

сроков и условий поставки. Так, договором от 18.04.2017 с ООО «Лайф Лайн 

Хелскер» на поставку лекарственного препарата «Веллобактин В» на сумму 38,9 

тыс. рублей установлен остаточный срок годности 80 % на момент поставки, срок 

поставки определен в течение 2 дней с момента получения заявки от заказчика 

(товар заявлен в день заключения договора). В нарушение условий договора товар 

поставлен с нарушением срока, согласно товарной накладной от 18.04.2017 № 168 

товар поставлен 02.05.2017, или с нарушением срока на 12 дней.  Срок годности 

препарата «Веллобактин В» установлен с 01.06.2016 по 31.05.2019 (36 месяцев), на 

момент поставки остаточный срок годности препарата вместо 80 % составлял 71 %. 

По условиям договора больница вправе была потребовать от поставщика замены 

товара, между тем таких действий со стороны больницы не последовало. 

В 2015 году учреждением на поставку продуктов питания заключено 11 

договоров на сумму 224,9 тыс. рублей и 25 контрактов на сумму 6 855,4 тыс. 

рублей, в 2016 году – 4 договора на сумму 79,4 тыс. рублей и 36 контрактов на 

сумму 6 382,8 тыс. рублей, в 2017 году – 15 договоров на сумму 39,9 тыс. рублей и 

43 контракта на сумму 5 680,9 тыс. рублей. Одним из условий контрактов на 

поставку продуктов питания являлось соблюдение остаточного срока годности 

товара.  

Проверкой установлено, что в ряде случаев в нарушение условий контрактов 

приемка продуктов питания производилась без документов, подтверждающих 

остаточный срок годности. Например, по контракту от 31.08.2017 с ООО 

«Фруктов» остаточный срок годности картофеля должен составлять 70%. 

Картофель принят на сумму 147,6 тыс. рублей (товарные накладные и счет-

фактуры от 31.08.2017 на сумму 17,6 тыс. рублей, от 08.09.2017 на сумму 9,3 тыс. 

рублей, от 27.09.2017 на сумму 7,9 тыс. рублей, от 09.10.2017 на сумму 23,2 тыс. 

рублей, от 26.10.2017 на сумму 7 тыс. рублей, от 08.11.2017 на сумму 21,1 тыс. 

рублей, от 20.11.2017 на сумму 21,1 тыс. рублей, от 04.12.2017 на сумму 15,8 тыс. 

рублей, от 18.12.2017 на сумму 24,6 тыс. рублей). При этом установить остаточный 

срок годности из представленных при приемке картофеля сопроводительных 

документов (сертификат соответствия, протокол лабораторных исследований, 
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товарная накладная, счет/счет-фактура) не представляется возможным, поскольку 

отсутствует дата окончания, либо период срока годности. 

В протоколе лабораторных исследований ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» от 08.08.2017 № 1869 указана дата 

изготовления картофеля свежего: урожай 2017 года, дата отбора на лабораторные 

испытания – 07.08.2017. По ГОСТ 28372-93 (ИСО 2165-74) «Картофель свежий 

продовольственный. Руководство по хранению» предполагаемый срок хранения 

картофеля составляет 6 месяцев при естественном охлаждении и 8 месяцев при 

хранении с искусственным охлаждением (однако срок хранения может изменяться 

в зависимости от сорта и климатической зоны). Согласно данному протоколу 

лабораторных исследований картофель с остаточным сроком годности 70 % (при 

сроке хранения 8 месяцев) надлежало поставить до 20.10.2017. Таким образом, 

существует риск поставки картофеля с остаточным сроком, не соответствующим 

условиям контракта (поставка после 20.10.2017 на общую сумму 89,6 тыс. рублей). 

Аналогичное нарушение допущено при приемке овощей (морковь, капуста 

свежая, лук, свекла свежая) на сумму 52,7 тыс. рублей по контракту от 04.09.2017 

с ООО «Фруктов».  

Выявлены факты приемки продуктов питания с остаточным сроком годности, 

не соответствующим условиям контракта. К примеру, по контракту от 

04.09.2017 с ООО «ДальЭкопродукт» поставка 766 кг рыбной продукции на общую 

сумму 88,4 тыс. рублей предусмотрена с остаточным сроком годности на момент 

поставки не менее 70 %.  

Согласно прилагаемой к контракту спецификации поставляемого товара срок 

годности минтая свежемороженного составляет 18 месяцев, камбалы 

свежемороженной - 12 месяцев, горбуши свежемороженной - 12 месяцев. В 

представленных  удостоверениях качества дата изготовления минтая указана с 

22.05.2017 по 31.05.2017, камбалы - с 10.06.2017 по 13.06.2017, горбуши - с 

12.07.2017 по 26.07.2017. 

В нарушение условий контракта 635 кг рыбной продукции на общую сумму 

71,9 тыс. рублей принято больницей с остаточным сроком годности менее 70 

%. В частности, из 260 кг горбуши на общую сумму 47,3 тыс. рублей с 

ненадлежащим сроком годности принято  200 кг на общую сумму 36,4 тыс. рублей: 

29.11.2017 - 40 кг с остаточным сроком годности 66 %; 13.12.2017 - 66 кг с 

остаточным сроком годности 62 %; 21.12.2017 - 94 кг с остаточным сроком 

годности 60 %.  

Из 286 кг минтая на сумму 22,7 тыс. рублей с ненадлежащим сроком годности 

принято 215 кг на общую сумму 17,3 тыс. рублей: 29.11.2017 - 22 кг минтая с 

остаточным сроком годности 67 %; 13.12.2017 - 66 кг с остаточным сроком 

годности 64 %; 21.12.2017 - 127 кг с остаточным сроком годности 63 %. 

С нарушением остаточного срока годности принята вся партия камбалы (220 

кг на общую сумму 18,2 тыс. рублей): 18.10.2017 принято 22 кг с остаточным 

сроком годности 65 %; 01.11.2017 - 49 кг с остаточным сроком 62 %; 29.11.2017 - 

27 кг с остаточным сроком 54 %; 13.12.2017 - 71,1 кг с остаточным сроком 50 %; 

21.12.2017 - 50,9 кг с остаточным сроком годности 48 %. 

Руководствуясь нормами п. 3 ч. 2 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 3 

ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ, больница в проверяемом периоде 

осуществляла закупки за счет средств от приносящей доход деятельности на 

основании Положения о закупке (утверждено министром здравоохранения 
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Иркутской области 27.03.2014 и размещено в ЕИС 31.03.2014, затем  утверждено в 

новой редакции 21.12.2016 и размещено в ЕИС 26.12.2016, на дату проверки 

действует утвержденное 28.09.2017 и размещенное в ЕИС 05.10.2017).  

Проверочными мероприятиями установлено, что при закупках имели место 

отступления от норм Положения о закупке. Так, согласно Положению о закупке, 

начальная цена договора на капитальный ремонт определяется и обосновывается 

посредством применения проектно-сметного метода, который  заключается в 

определении начальной цены договора на основании проектной документации в 

соответствии с установленными методиками и нормативами. В нарушение этого 

начальная цена формировалась на основании коммерческих предложений методом 

сопоставимых рыночных цен,  

Например, начальная цена договора на выполнение работ по ремонту крыльца 

с устройством пандуса определена в размере 740,5 тыс. рублей на основании трех 

коммерческих предложений, датированных 18.05.2017 (ИП Дегтярев Андрей 

Владимирович – 740 тыс. рублей, ООО «Ремонтно-строительный участок» - 742 

тыс. рублей, ООО «Меркурии» - 739 тыс. рублей). При этом коммерческие 

предложения не содержали расчета цен. Договор от 10.07.2017 заключен с ИП 

Дегтярев Андрей Владимирович на сумму 640 тыс. рублей, к которому также не 

приложена сметная документация, определяющая объем и содержание работ, их 

стоимость, требования к качеству материалов. Между тем, условиями договора 

предусмотрено, что подрядчик выполняет работы в объеме, установленном в 

Локальном ресурсном сметном расчете.  

В представленном подрядчиком после заключения договора Локальном 

ресурсном сметном расчете на сумму 640 тыс. рублей заложен НДС в размере 18 

% (97,6 тыс. рублей), вместе с тем в договоре указано, что НДС не предусмотрен 

на  основании применения упрощенной системы налогообложения. По условиям 

договора приемка выполненных работ оформляется актом формы КС-2. В 

нарушение этого приемка  осуществлена без надлежащего оформления акта КС-2, 

содержание акта представляет собой одну строку с наименованием работ (ремонт 

крыльца с устройством пандуса по адресу г. Братск, ул. Мечтателей «Детская 

поликлиника») и цену (640 тыс. рублей).   

Аналогичные замечания установлены и по договору от 19.05.2016 на 

выполнение работ по монтажу системы вентиляции в клинико-диагностической 

лаборатории на сумму 344,3 тыс. рублей, заключенному по начальной 

(максимальной) цене договора с ООО «ВиваКлимат». По условиям договора 

подрядчик выполняет работы в объеме, установленном в Локальном ресурсном 

сметном расчете, который к договору не приложен. В обосновании начальной 

цены договора в размере 344,3 тыс. рублей указаны три коммерческих 

предложения, датированные 22.12.2015, тогда как при проверке по данному 

договору представлены коммерческие предложения от 16.12.2015:  ООО «СПС» - 

369,9 тыс. рублей, ООО «СанТехМонтаж» - 347,9 тыс. рублей, ИП Сергеев Сергей 

Алексеевич - 314,9 тыс. рублей. В коммерческих предложениях указано, что они 

действительны в течение 30 рабочих дней, следовательно, на момент 

формирования начальной цены они не действовали. По условиям договора приемка 

выполненных работ оформляется актом формы КС-2. В нарушение этого приемка 

осуществлена без надлежащего оформления акта КС-2, содержание акта 

представляет собой одну строку с наименованием работ (монтаж системы 

вентиляции) и цену (344,3 тыс. рублей).   
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Отдельные недостатки выявлены по ведению претензионно-исковой 

работы.  В основном, она проводилась на надлежащем уровне. Так, по данным 

бухгалтерского учета в 2017 году было выставлено требований на общую сумму 

313,5 тыс. рублей, из них оплачено на 31.12.2017 на общую сумму 191,7 тыс. 

рублей.  

Часть требований по взысканию неустойки в бухгалтерском учете не 

отражены. Например, в 2017 году общая сумма неустоек, предъявленных ООО 

«Оптомед» по контракту от 12.01.2017 стоимостью 452,3 тыс. рублей на поставку 

инструментов колющих (шприцов), составила 35,7 тыс. рублей, из них в 

бухгалтерском учете по данному контрагенту два требования на сумму 10,4 тыс. 

рублей не отражены (от 14.04.2017 № 1010, от 10.08.2017 № 2312).  

Проверка правильности расчета размера неустойки показала, что в 

соответствии с порядками, определенными Постановлением Правительства РФ от 

25.11.2013 № 1063 и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, 

размер неустойки за нарушение ООО «Оптомед» сроков поставки должен был 

составить 61,8 тыс. рублей, или больше на 26,1 тыс. рублей (в претензиях неверно 

рассчитано количество дней, размер ставки, сумма фактически исполненного 

объема обязательств поставщиком). 

В нарушение условий указанного контракта по 9 случаям несвоевременной 

поставки  (товарные накладные от 30.03.2017 № 1245-1248, от 28.09.2017 № 4527, 

от 13.10.2017 №№ 4733, 4733/2, 4734, от 16.10.2017 № 4781) неустойка ООО 

«Оптомед» в размере 25 тыс. рублей не предъявлена.  

 

VI. Организация лечебного питания 

В ходе проверки отмечены отдельные недостатки при организации питания 

больных.  Порядок организации лечебного питания установлен Приказом 

Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (далее 

- Приказ Минздрава России № 330), которым утверждены Положения об 

организации деятельности врача-диетолога и медицинской сестры диетической, о 

Совете по лечебному питанию лечебно-профилактических учреждений, 

Инструкция по организации лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях. Нормы лечебного питания утверждены Приказом Минздрава России 

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

В отступление от Приказа Минздрава России № 330, в состав Совета по 

лечебному питанию не включены врачи гастроэнтеролог, терапевт, трансфузиолог. 

Заседания Совета в 2017 году проводились трижды (27.01.2017, 26.04.2017, 

04.10.2017), тогда как следовало проводить не реже одного раза в три месяца. 

Возложенные на Совет по лечебному питанию задачи выполнялись не всегда 

надлежащим образом. Так, в утвержденной номенклатуре постоянно действующих 

диет отсутствует используемая в больнице хирургическая диета. Включенные в 

номенклатуру высокобелковая и низкобелковая диеты, напротив, в больнице не 

используются. Меню утверждены только по основному варианту стандартной 

диеты, по остальным действующим в больнице диетам (щадящая диета, диета с 

пониженной калорийностью) меню не утверждены. Вместо семидневных меню 

Советом утверждены двухнедельные примерные цикличные меню (весна-лето и 

осень-зима).  
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Режим питания в учреждении должен быть утвержден на Совете по лечебному 

питанию (в круглосуточных стационарах - как минимум четырехразовый режим 

питания). Между тем, четырехразовый режим питания в стационаре 

круглосуточного пребывания утвержден на заседании Совета только 25.10.2016 и 

введен с 01.11.2016, до этого момента в нарушение Приказа Минздрава России № 

330 в учреждении действовал трехразовый режим питания.  Режим питания в 

дневном стационаре Советом не утвержден, согласно приказу главного врача от 

31.07.2012 № 412-р обед в дневном стационаре заменен на выдачу 200 грамм сока и 

50 грамм печенья на одного больного в день.  

Ежегодно утверждаемой Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области установлено, что при оказании медицинской помощи в условиях дневного 

стационара более четырех часов пациенты обеспечиваются лечебным питанием, 

предусматривающим нормы наборов, установленные приказами Минздрава 

России. Таким образом, питание в дневном стационаре также следовало 

организовать в соответствии с нормами и набором продуктов питания, 

установленных Приказом Минздрава России № 395н. 

Таким образом, Совет по лечебному питанию, как инструмент обеспечения 

эффективной организации лечебного питания, работал в проверяемый период 

ненадлежащим образом. 

В Больнице имеется один пищеблок, штатным расписанием предусмотрено 2 

ставки медицинской сестры диетической. Фактически организацию диетического 

питания в учреждении осуществляет медицинская сестра диетическая, занимающая 

1 ставку по основному месту работы и 0,5 ставки по внутреннему 

совместительству. 

Анализ плановых и фактических расходов на питание больных в 2015-2017 

годах представлен в таблице ниже.  
тыс. рублей 

Наименование 

источника 

финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

План ФХД  Факт % 
План 

ФХД  
Факт % 

План 

ФХД  
Факт % 

Субсидия на гос. 

задание 
84 84 100 99,6 99,6 100 112 112 100 

ОМС 7 600 5 644,2 74,3 7 600 6 179,3 81,3 5 665 4 686,1 82,7 

Платные услуги 70 36,5 52,2 50 24,5 49 35,3 30 85 

Итого 7 754 5 764,7 74,4 7 749,6 6 303,4 81,3 5 812,3 4 828,1 83 

 

Как видно из таблицы, фактические расходы на питание сложились ниже 

планируемых в плане ФХД расходов на эти цели. В 2015 году план по расходам на 

питание не выполнен на 25,6 %, в 2016 году – на 18,7 %, в 2017 году – на 17 %. На 

закупку продуктов питания в 2015 году израсходовано 5 764,7 тыс. рублей (остатки 

продуктов питания на начало 2015 года составляли 781,2 тыс. рублей, на конец 

2015 года – 623,6 тыс. рублей); в 2016 году – 6 303,4 тыс. рублей (остатки 

продуктов питания на конец 2016 года – 1 052,9 тыс. рублей); в 2017 году – 4 828,1 

тыс. рублей (остатки продуктов питания на конец 2017 года – 749,7 тыс. рублей).  

По сравнению с 2016 годом расходы на питание в 2017 году существенно 

снизились (на 23 %), что отчасти обусловлено сокращением объема 

специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях 

(на 8 341 койко-день, в 2016 году – 45 520 койко-дней, в 2017 году – 37 179 койко-

дней).   
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Приказами главного врача утверждены нормы на питание в день на одного 

пациента (ОМС, бюджет, платные). В круглосуточном стационаре стоимость 

питания была установлена до 1 мая 2015 года в размере 90 рублей, с 1 мая 2015 

года – 100 рублей, с 1 апреля 2016 года – 110 рублей, с 1 ноября 2016 года – 122 

рубля, в дневном стационаре – 25 рублей. Фактическая стоимость питания 

превысила утвержденные нормативы и составила, в среднем, в 2015 году 106 

рублей, в 2016 году – 125 рублей, в 2017 году – 134 рубля (исходя из расходов на 

питание и количества койко-дней согласно данным отраслевой формы № 62, с 

учетом остатков по продуктам на начало и конец года). 

Для сравнения: в целом, по областным учреждениям здравоохранения 

стоимость питания в 2015 году составила, в среднем, 103 рубля, в 2016 году – 119 

рублей, в 2017 году – 124 рубля на одного больного в сутки. 

С целью определения соответствия лечебного питания утвержденным нормам 

проведена выборочная проверка меню и меню-требований за период с 

04.12.2017 по 10.12.2017 (осенне-зимнее меню) и с 03.07.2017 по 09.07.2017 

(весенне-летнее меню). Установлено, что среднесуточный набор продуктов для 

пациентов по стандартной диете на одного человека не в полной мере 

соответствует нормам лечебного питания, утвержденным Приказом Минздрава 

России № 395н. 

Так, проверка меню за период с 04.12.2017 по 10.12.2017 показала, что 

значительно ниже установленных норм использованы в рационе питания овощи 

консервированные на 94% (факт – 2,3 гр., норма – 38 гр.), свекла на 85 % (факт – 

9,5 гр., норма – 65 гр.), овощи соленые, маринованные на 84 % (факт – 2,9 гр., 

норма – 18,5 гр.), говядина на 80 % (факт – 24,8 гр., норма – 127,7 гр.), соки на 71 % 

(факт – 28,6 гр., норма – 100 гр.), морковь на 61 % (факт – 26,9 гр., норма – 70 гр.), 

кисломолочные напитки на 52 % (факт – 59,7 гр., норма – 125 гр.), молоко на 50 % 

(факт – 105,2 гр., норма – 211 гр.); 

Выше установленных норм использованы в рационе питания птица в 4 раза 

(факт – 104,5 гр., норма – 25 гр.), колбаса варенная, сосиски в 2 раза (факт – 27,3 

гр., норма – 12 гр.), мука в 2 раза (факт – 21,1 гр., норма – 10 гр.), лук на 53 % (факт 

– 36,7 гр., норма – 24 гр.), макаронные изделия на 40 % (факт – 28 гр., норма – 20 

гр.), соль на 40 % (факт – 8,4 гр., норма – 6 гр.), сахар, печенье на 25 % (факт – 62,7 

гр., норма – 50 гр.), крупы на 17 % (факт – 93,7 гр., норма – 80 гр.).  

Не использовались в исследуемый период в рационе питания такие 

продукты, как  свежие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста 

цветная, брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая, огурцы, помидоры), фрукты 

свежие, шиповник, не применялся витаминно-минеральный комплекс. В рацион 

включались продукты, не предусмотренные нормами, к примеру, кофейный 

напиток (вместо кофе).  

Аналогичные факты установлены и при проверке меню за период с 03.07.2017 

по 09.07.2017. Таким образом, восполнение калорийности обеспечивается за счет 

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

превышением нормы (в частности, каши, макаронных и кондитерских изделий), 

что приводит к нарушению в сбалансированности рационов питания. 

Решением Совета и приказом главного врача от 31.01.2017 № 111-р в рацион 

больных в круглосуточном стационаре с 1 февраля 2017 года введена смесь 

белковая композитная из расчета 9 грамм на одного больного в сутки. Между тем, 
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согласно Приказу Минздрава России № 395н, ее норма составляет 27 гр. на одного 

больного в сутки.  

Исходя из коечного фонда учреждения (125 коек круглосуточного стационара 

на 01.01.2017), плановой работы коек в 2017 году (хирургическое отделение 40 

коек – 323,1 дня, травматологическое отделение 41 койка – 330 дней, 

офтальмологическое отделение 23 койки – 340 дней, гинекологическое отделение 

21 койка – 335 дней) и установленной приказом учреждения нормы использования 

в лечебном питании смеси композитной белковой сухой (9 гр. на одного больного в 

сутки), годовая потребность больницы в белковой смеси составляла расчетно 371,8 

кг.  

В 2017 году учреждением заключен только один контракт от 09.01.2017 с 

ООО «Аргумент» на сумму 477,5 тыс. рулей на поставку смеси композитной 

белковой сухой в объеме 250 кг, что не обеспечивало годовую потребность 

больницы. В ходе проверки установлены случаи отсутствия в рационе питания 

больных круглосуточного стационара смеси белковой композитной. Так, например, 

в период с 03.07.2017 по 09.07.2017 и с 05.12.2017 по 10.12.2017 белковая смесь не 

включалась в меню, а 04.12.2017 включена в меню со значительным занижением 

нормы в количестве 4,5 гр. (по приказу учреждения -  9 гр., норма по приказу 

Минздрава России – 27 гр. в сутки на одного больного).  

 

VII. Использование имущества, закрепленного за учреждением  

На 01.01.2018 на балансе учреждения числятся основные средства на сумму 

626 246,9 тыс. рублей, остаточная стоимость составляет 282 092,7 тыс. рублей.  

За учреждением закреплено 8 объектов недвижимости (здания) общей 

площадью  15 990,7 кв.м балансовой стоимостью 475 572,4 тыс. рублей, 

расположенных на 4 земельных участках (см. таблицу ниже). На закрепленные 

объекты недвижимости зарегистрировано права оперативного управления, на 

земельные участки зарегистрировано право постоянного (бессрочного) 

пользования. 

  
Объект, площадь Адрес в г. Братске 

Главный корпус (стационар и поликлиника)   

(4-х этажное здание площадью 7 880,9 кв. м) 
жилой район Энергетик, ул. Погодаева, 1 

Патологоанатомический корпус (одноэтажное 

кирпичное здание площадью 182,1 кв. м) 

жилой район Энергетик, ул. Погодаева, д. 1, 

стр. 4 

Хозяйственный корпус (одноэтажное кирпичное здание 

площадью 558,5 кв. м) 

жилой район Энергетик, ул. Погодаева, д. 1, 

стр. 3 

Пищеблок  
(одноэтажное кирпичное здание площадью 601,7 кв. м) 

жилой район Энергетик, ул. Погодаева, д. 1, 

стр. 2 

Овощехранилище (одноэтажное кирпичное здание 

площадью 257,1 кв. м) 

жилой район Энергетик, ул. Погодаева, д. 1, 

стр. 6 

Детская поликлиника (2-х этажное 2-подъездное  

крупнопанельное здание площадью 3 871,1 кв. м), 

в здании размещены детская поликлиника, 

баклаборатория, женская консультация  

жилой район Энергетик, ул. Мечтателей, 27 

Детская поликлиника  

(2-х этажное здание площадью 1 684,7 кв. м) 
жилой район Энергетик, ул. Приморская, 59 

Поликлиника № 1 (3-этажное здание площадью 954,6 кв. 

м) 
жилой район Падун, ул. Гидростроителей, 66 
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Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2018 

составляет 90 184,5 тыс. рублей, остаточная стоимость – 28 818,3 тыс. рублей (74 

объекта).  

В течение 2015-2017 годов в перечень особо ценного движимого имущества 

включено 18 объектов на сумму 29 778,7 тыс. рублей, выбыло 132 объекта на 

сумму 21 767,5 тыс. рублей. Так, от Минздрава области в рамках централизованной 

закупки в 2015 году поступил комплекс рентгенодиагностический цифровой со 

столом-штативом поворотным КРДЦ-Т20 стоимостью 12 047,6 тыс. рублей, в 2016 

году - система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S7 c 

принадлежностями стоимостью 3 960 тыс. рублей. В 2017 году больницей за счет 

средств от приносящей доход деятельности приобретены стерилизатор плазменный 

низкотемпературный «DGM Z-150» стоимостью  4 200 тыс. рублей, анализатор 

гематологический Mythic 22 стоимостью 600,3 тыс. рублей, аппарат УЗИ «Logig 

200 PRO» стоимостью 1 125,9 тыс. рублей, датчик внутриполостной 

гинекологический к аппарату УЗИ GE «Logiq 200PRO» стоимостью 131,5 тыс. 

рублей, стол операционный KF703C в комплекте с электроприводом стоимостью 

145 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что больницей в 2017 году из перечня особо 

ценного движимого имущества исключено 116 объектов на сумму 15 236,8 тыс. 

рублей, из них 3 единицы на сумму 1 337,9 тыс. рублей списаны. Остальные 

объекты перемещены в иное движимое имущество, что фактически допускает 

право учреждения самостоятельно ими распоряжаться. В частности, из перечня 

особо ценного движимого имущества исключены аппараты ИВЛ, анализаторы, 

электрокардиографы, колонофиброскопы, рентгеновский аппарат, коагулометр, 

аппарат для гистообработки тканей, электрохирургические высокочастотные 

аппараты, микроскоп, инфузионные насосы и проч., используемые при оказании 

медицинской помощи.  

Исходя из Порядка определения видов особо ценного движимого имущества 

областных государственных бюджетных или автономных учреждений, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 

№ 340-пп, данное медицинское оборудование не подлежало исключению из 

состава особо ценного движимого имущества, поскольку используется больницей 

при ведении предусмотренного уставом основного вида деятельности. КСП 

области рекомендует, Братской городской больнице № 2 устранить данное 

нарушение законодательства. 

Выборочной проверкой установлено, что не используется 4 единицы 

оборудования на общую сумму 295,1 тыс. рублей, из них 3 единицы оборудования 

на сумму 249 тыс. рублей вследствие морального устаревания и невозможности их 

ремонта (2 электрических пищевых котла в пищеблоке стоимостью 9,8 тыс. рублей 

за каждый, тонометр бесконтактный АТ-555 стоимостью 229,4 тыс. рублей в 

кабинете окулиста, готовятся акты на списание), а также тестомесильная машина 

ТММ-1М емкостью 140 л. в пищеблоке стоимостью 46,1 тыс. рублей, по 

пояснению больницы, будет использоваться при увеличении количества больных в 

стационаре.  

На момент осмотра рентгенодиагностический цифровой комплекс в 

рентгенкабинете стоимостью 12 047,6 тыс. рублей (поступил в 2015 году) не 

работал с 21.03.2018. Больницей приняты меры по ремонту комплекса, 27.03.2017 

направлен запрос в обеспечивающую техническое обслуживание фирму «ЭМА», в  
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конце апреля получена рентгентрубка (излучатель) для замены вышедшей из строя 

(простой оборудования с 21.03.2018 по 28.04.2018 ).  

В ходе проверки проведен осмотр объектов недвижимости и установлено 

следующее. В здании главного корпуса не используются 2 помещения общей 

площадью 31,9 кв. м, балансовой стоимостью 1 048,8 тыс. рублей (помещение 

площадью 21,1 кв. м. на 3 этаже здания стационара главного корпуса и помещение 

площадью 10,8 кв. м. в подвале здания главного корпуса). Здание овощехранилища 

площадью 257,1 кв. м.  отключено от сетей теплоснабжения и водоснабжения, в 

деятельности учреждения не используется, за исключением помещения площадью 

5,5 кв.м, приспособленного под сварочные работы. Вместе с тем, учреждение несет 

расходы по налогу на имущество, на здание овощехранилища за 2016-2017 годы он 

составил 128,2 тыс. рублей.  

В проверяемый период допускались нарушения при сдаче в аренду 

недвижимого имущества. Так, в нарушение п. 4 Положения о порядке принятия 

решения о передаче объектов государственной собственности Иркутской области 

во временное пользование физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2012 № 506-пп, 

недвижимое имущество площадью 47,4 кв. м. балансовой стоимостью 1 431,6 тыс. 

рублей использовались 4 сторонними организациями при отсутствии 

документально оформленных договорных отношений, учреждением получен доход 

в сумме 558,2 тыс. рублей. В частности:  

- ООО «Центр Молекулярной Диагностики-Братск» занимает помещение 

площадью 17,4 кв. м. на первом этаже 2-этажного здания детской поликлиники по 

ул. Мечтателей для размещения процедурного кабинета для забора крови на 

исследование, срок договора аренды от 20.03.2014 истек 27.02.2015. После 

окончания срока аренды данная организация не освободила занимаемое 

помещение, как того требовали условия вышеуказанного договора, и более двух 

лет (с 28.02.2015 по 24.05.2017) продолжала занимать помещение без правовых 

оснований, новый договор аренды был заключен только 25.05.2017 (срок аренды с 

25.05.2017 по 23.05.2018, арендная плата - 9 013,6 рублей в месяц). При отсутствии 

договора аренды за пользование помещением от организации поступило 225 тыс. 

рублей (плата в месяц по договору от 20.03.2014 – 7 699,5 рублей); 

- ПАО «ВымпелКом» занимало помещение площадью 8 кв. м. на техническом 

этаже 4-х этажного здания главного корпуса по ул. Погодаева, 1 для размещения 

оборудования сотовой связи, срок договора аренды от 23.11.2015 истек 28.10.2016. 

После окончания срока аренды данная организация не освободила занимаемое 

помещение и продолжала занимать его без правовых оснований (с 29.10.2016 по 

31.08.2017). Новый договор аренды с АО «Национальная башенная компания» 
(выделена при реорганизации ПАО «ВымпелКом») был заключен только 

01.09.2017 (срок аренды с 01.09.2017 по 30.08.2018, арендная плата - 14 632 рубля в 

месяц). При отсутствии договора аренды больнице поступили доходы от аренды 

данного помещения в объеме 147,7 тыс. рублей (арендная плата по договору от 

23.11.2015 – 14 632 рублей в месяц); 

- ПАО «Мегафон» занимает помещение площадью 12 кв. м. на техническом 

этаже 4-х этажного здания главного корпуса по ул. Погодаева, 1 для размещения 

оборудования сотовой связи, срок договора аренды от 31.10.2014 истек 29.10.2015. 

После окончания срока аренды организация не освободила занимаемое помещение 
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и продолжала занимать его без правовых оснований (с 30.10.2015 по 12.04.2016), 

новый договор аренды был заключен только 05.05.2016 (срок аренды с 12.04.2016 

по 10.04.2017, арендная плата - 21 948 рублей в месяц). При отсутствии договора 

аренды больнице поступили доходы от аренды данного помещения в объеме 115,4 

тыс. рублей (арендная плата по договору от 31.10.2014 – 21 240 рублей в месяц); 

- МП «Межбольничная аптека» занимает помещение площадью 10 кв. м. на 

втором этаже 3-х этажного здания поликлиники №1 по ул. Гидростроителей, 66 для 

размещения аптечного пункта, срок договора аренды от 08.07.2014 истек 

27.02.2015. После окончания срока аренды организация не освободила занимаемое 

помещение и продолжала занимать его без правовых оснований (с 28.02.2015 по 

15.04.2016), новый договор аренды был заключен только 25.04.2016 (срок аренды с 

15.04.2016 по 13.04.2017, арендная плата - 5 392,6 рублей в месяц). При отсутствии 

договора аренды больнице поступили доходы от аренды данного помещения в 

объеме 70,1 тыс. рублей (арендная плата по договору от 08.07.2014 – 5 192 рубля в 

месяц).  

Установлены недостатки при установлении арендной платы. Так, ИП 

Бояршинов Евгений Александрович арендует 2 кв.м на первом этаже 4-этажного 

здания (главный корпус) по ул. Погодаева, 1 для размещения снекового и 

кофейного аппарата. Согласно договору аренды от 01.09.2017 размер арендной 

платы определен на основании Отчета об оценке от 19.04.2017 об определении 

рыночной стоимости ставок арендной платы, выполненного ООО 

«Специализированное бюро оценки».  Между тем, в  данном Отчете определена 

ставка арендной платы для размещения снекового и кофейного аппарата в 

помещении, расположенном на втором этаже указанного здания. Таким образом, 

арендная плата определена без проведения независимой оценки, что не 

соответствует требованиям  п. 38 Положения о порядке принятия решения о 

передаче объектов государственной собственности Иркутской области во 

временное пользование физическим и юридическим лицам, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2012 № 506-пп. 

Имела место передача помещений до заключения договоров аренды, 

согласования учредителем и собственником имущества решения учреждения о 

передаче их в пользование. Так, договор аренды с ИП Бояршинов Евгений 

Александрович заключен 01.09.2017, а помещение передано в пользование по акту 

приема-передачи от 30.05.2017 при отсутствии на момент передачи заключенного 

договора аренды. Аналогично, с МП «Межбольничная аптека» договор заключен 

14.12.2017, а помещение передано по акту приема-передачи от 14.04.2017.  

 

VIII. Проверка ведения бухгалтерского учета и отчетности. Организация 

внутреннего финансового контроля 

При выборочной проверке ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности выявлены отдельные нарушения требований 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Федеральный закон № 402-ФЗ), приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» с изменениями и дополнениями (далее – 
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Инструкция № 157н), Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее – 

Инструкция № 33н).  

Так, в нарушение требований ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 9 

Инструкции № 33н, учреждением допущено искажение данных бухгалтерского 

учета и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, 2016 год и 2017 год, 

выразившееся в занижении данных по строке баланса 580 «Расчеты по доходам 

(020500000)» на 6 334,8 тыс. рублей. В частности, в балансе на 01.01.2016 по 

указанной строке на конец отчетного периода  указано 29 809,2 тыс. рублей, тогда 

как следовало указать 36 144 тыс. рублей (значение показателя занижено на 17,5 

%); аналогично в балансе на 01.01.2017 - указано 33 194,2 тыс. рублей вместо 

39 529 тыс. рублей (значение показателя занижено на 16 %); в балансе на 

01.01.2018 - указано 22 044,4 тыс. рублей вместо 28 379,2 тыс. рублей (значение 

показателя занижено на 22,3 %).  

Как показала проверка, на один факт хозяйственной жизни были 

сформированы два первичных документа, которые отражены в регистре 

бухгалтерского учета «Журнал операций № 5 по расчетам с дебиторами по 

доходам» (оказанные в июне и июле 2015 года медицинские услуги на общую 

сумму 6 334,8 тыс. рублей больницей включены в акты об оказании услуг и 

отражены в бухгалтерском учете дважды: акт на 23 тыс. рублей по договору с ОАО 

СК РОСНО-МС, 22,1 тыс. рублей по договору с ОАО «МАСКИ», 6 312,7 тыс. 

рублей по договору с Иркутским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-

Мед»). В результате, на указанную сумму завышены начисленные доходы от 

оказания медицинских услуг и занижена кредиторская задолженность больницы 

перед страховыми медицинскими организациями.  

Таким образом, допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учету, выразившееся в искажении показателя бухгалтерской отчетности более чем 

на 10 процентов, за которое предусмотрена административная ответственность 

(статья 15.11 КоАП РФ). В связи с тем, что должностное лицо, в должностные 

обязанности которого входило оформление указанных актов, ведение расчетов с 

дебиторами по доходам и составление актов сверки, в период проведения  

настоящей проверки находилась в отпуске по беременности и родам (приказ 

учреждения от 19.02.2018 № 11-л/ор), протокол об административном 

правонарушении не составлялся. В период проверки в регистры бухгалтерского 

учета внесены соответствующие исправления (бухгалтерские справки от 

27.03.2018). 

При осмотре объектов больницы выявлены два железнодорожных контейнера 

объемом 40 тонн каждый (территория больницы по ул. Погодаева, 1), которые 

используются для хранения хозяйственного инвентаря. Указанные контейнеры не 

отражены в бухгалтерском учете учреждения, что противоречит основным 

положениям Инструкции № 157н. В ходе контрольного мероприятия данное 

имущество общей стоимостью 237,8 тыс. рублей поставлено больницей на 

бухгалтерский учет. 
В силу норм ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 157н 

учреждение обязано организовать и осуществлять внутренний финансовый 
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контроль. Приказом больницы от 29.11.2015 № 649-Р утверждено Положение о 

внутреннем финансовом контроле, создана комиссия для его проведения.  

Оценка эффективности системы внутреннего финансового контроля показала, 

что в учреждении осуществляется лишь предварительный и текущий контроль, 

который ведется непосредственно работниками учреждения в рамках 

осуществления ими своих должностных обязанностей. Последующий контроль, 

ведение которого предусмотрено специалистами службы по внутреннему 

контролю путем проведения плановых и внеплановых проверок по итогам 

совершения хозяйственных операций, в учреждении не осуществляется, акты по 

результатам проведения последующего контроля отсутствуют. Между тем, целью 

именно последующего контроля является обнаружение фактов незаконного, 

нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытия 

причин нарушений. В ходе проверки представлен журнал внутреннего 

финансового контроля, в который не внесено ни одной записи о совершении 

контрольных действий, порядок его ведения, учета и хранения учреждением не 

регламентирован.    
Таким образом, организованная в учреждении система внутреннего контроля 

не в полной мере выполняет свою основную задачу по обеспечению законности 

использования денежных и материальных средств. Выявленные настоящей 

проверкой нарушения и недостатки в деятельности учреждения, в том числе, 

свидетельствуют о необходимости повышения эффективности внутреннего 

финансового контроля. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Финансирование ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» 

осуществляется из нескольких источников: средств обязательного медицинского 

страхования, доля которых в доходах и расходах больницы составляет около 92 %; 

средств областного бюджета (субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и на иные цели); собственных доходов (доходы, 

полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности). В 2017 

году доля доходов за счет средств ОМС составила 91,6 %, субсидии на 

государственное задание и иные цели – 3,9 %, собственных доходов – 4,5 %. 

2. Наметилась динамика роста расходов учреждения. Так, в 2015 году расходы 

составили 417 578,1 тыс. рублей, в 2016 году – 420 027 тыс. рублей, в 2017 году – 

428 039,2 тыс. рублей. В 2017 году увеличились доходы как за счет средств ОМС 

(2016 год – 375 372,6 тыс. рублей, 2017 год – 378 449,1 тыс. рублей), так и за счет 

субсидии на выполнение государственного задания за счет средств областного 

бюджета (2016 год – 12 594,6 тыс. рублей, 2017 год – 14 943,8 тыс. рублей). Объем 

доходов от платных услуг существенного изменения не претерпел (2015 год – 

19 458 тыс. рублей, 2016 год – 19 860 тыс. рублей, 2017 год – 18 799,2 тыс. рублей).  

План ФХД по расходам не исполнен в 2015 году на сумму 39 174,6 тыс. 

рублей (остатки средств на лицевых счетах учреждения на конец 2015 года 

составили 37 600,3 тыс. рублей, из них средства ОМС – 34 113,4 тыс. рублей, от 

приносящей доход деятельности – 3 486,9 тыс. рублей), в 2016 году – на сумму 

24 724,8 тыс. рублей (остатки средств на конец 2016 года – 25 582,5 тыс. рублей, из 

них средства ОМС – 24 314,1 тыс. рублей, от приносящей доход деятельности – 
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1 268,4 тыс. рублей), в 2017 году – на сумму 17 234,2 тыс. рублей (остатки средств 

на конец 2017 года составили 9 759,6 тыс. рублей, из них средства ОМС – 8 354,6 

тыс. рублей, от приносящей доход деятельности – 1 405 тыс. рублей). 

Основная доля расходов приходится на оплату труда с начислениями: 2015 

год – 327 338,8 тыс. рублей (78,4 %), 2016 год – 324 595,2 тыс. рублей (77,3 %), 

2017 год – 335 479,2 тыс. рублей (78,4 %). При этом наметилась тенденция к 

снижению расходов на приобретение основных средств (медицинское 

оборудование, инструментарий и др.) и материальных запасов (медикаменты, 

продукты питания, ГСМ и др.), которые в 2015 году составляли 61 124,9 тыс. 

рублей (14,6 % от общего объема расходов), в 2017 году – 58 738,4 тыс. рублей 

(13,7 %). 

3. Наблюдается высокий уровень внутреннего совместительства и совмещения 

должностей, в связи с чем персонал существенно перегружен выполнением 

обязанностей, при данных обстоятельствах имеется риск снижения качества 

медицинского обслуживания.  

На 01.01.2018 при штатной численности 1 006,5 единиц замещены все ставки,  

при этом фактическая численность работников составила 717 человек, из них 

врачей – 121 (при штате 214,5 единиц), среднего медицинского персонала – 277 

(при штате 426,75 единиц), младшего медицинского персонала – 35 (при штате 40,5 

единиц). Укомплектованность врачами составила 56 %, средним медицинским 

персоналом – 65 %, младшим медицинским персоналом – 86 %. Штат учреждения 

на 31 % укомплектован за счет внутреннего и внешнего совместительства (по 

медицинским кадрам – на 36 %, или 248 шт. единиц заняты совместителями). 

Самый высокий коэффициент совместительства по врачам (1,8) и среднему 

медицинскому персоналу (1,5), в целом по учреждению он составляет 1,4.  

4. Установленные Минздравом области целевые показатели по средней 

заработной плате в 2015-2017 годах больницей выполнены по всем категориям 

медицинского персонала. В 2017 году средняя заработная плата по учреждению 

составила 30,4 тыс. рублей, руководителя организации – 87,1 тыс. рублей, 

заместителей руководителя – 72,6 тыс. рублей, врачей – 59,9 тыс. рублей, среднего 

медицинского персонала – 29,4 тыс. рублей, младшего медицинского персонала – 

21,2 тыс. рублей, прочего персонала – 17,8 тыс. рублей.  

Для сравнения: средняя заработная плата в сфере здравоохранения Иркутской 

области в 2017 году по врачам составила 55,6 тыс. рублей, среднему медицинскому 

персоналу – 29,5 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу – 22,1 тыс. 

рублей. 

 

5. Утвержденный коечный фонд больницы включает в себя только койки, 

финансируемые за счет средств ОМС и областного бюджета (131 койку 

круглосуточного пребывания, из них 127 коек – ОМС, 4 койки – областной 

бюджет; 135 коек в дневных стационарах за счет ОМС). Коечный фонд, 

финансируемый за счет платной деятельности, приказом главного врача не 

утвержден. Между тем, перечень оказываемых платных медицинских услуг 

свидетельствует о том, что такие койки в больнице имеются (либо для платных 

пациентов используются койки, предназначенные для ОМС и бюджета).  За 2015 

год оказаны платные услуги круглосуточного стационара 43 пациентам (407 койко-

дней), в 2016 году – 30 пациентам (225 койко-дней), в 2017 году – 24 пациентам 

(205 койко-дней). 
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6. В проверяемый период больницей не выполнен ряд показателей по объемам 

медицинской помощи, установленным Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области. Так, в 2017 году по ОМС не выполнены плановые показатели 

по госпитализации на 2,3 %, амбулаторно-поликлинической помощи (обращения 

по поводу заболеваний – на 7,4 %, посещения в неотложной форме – на 31 %), за 

счет бюджета государственное задание по госпитализации не выполнено на 33,9 %. 

Согласно п. 57 Порядка формирования государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 

348-пп, субсидия в объеме, соответствующем показателям государственного 

задания, которые не были достигнуты в отчетном финансовом году, подлежит 

возврату до 1 июля текущего финансового года. В соответствии с п. 58 

вышеуказанного Порядка объем субсидии, подлежащий возврату в областной 

бюджет, составляет 3 826,2 тыс. рублей.  

7. При осуществлении деятельности и использовании полученных средств в 

2015-2017 годах Братской городской больницей № 2 допускались нарушения и 

недостатки, в частности: 

- в нарушение ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» учреждение осуществляло виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности и не предусмотренные уставом. В 

2015 году от ведения неуставной деятельности получено доходов в сумме 173,5 

тыс. рублей, в 2016 году – 100,1 тыс. рублей, в 2017 году – 101,4 тыс. рублей. 

Например, учреждением оказывались услуги и выполнялись работы юридическим 

и физическим лицам за плату по бактериологическим исследованиям (смывы с 

объектов внешней среды, исследование воздушной среды помещений, контроль за 

стерильностью изделий медицинского назначения), хранению тел умерших, 

продаже пищевых отходов, оказанию услуг охраны, дезинфекции постельных 

принадлежностей, выдаче справок; 

- не соблюдаются предельные сроки ожидания медицинской помощи, 

установленные Территориальной программой госгарантий, согласно которой срок 

проведения компьютерной томографии не должен превышать 30 календарных дней 

со дня назначения. В Братской городской больнице № 2 сроки ожидания 

пациентами проведения компьютерной томографии превышаются на 14 дней и 

более;   

- с учётом прикрепленного взрослого населения во взрослой поликлинике 

организовано 23 участка, на конец 2017 года из 22 штатных единиц участкового 

терапевта замещено лишь 16, из них 3 ставки по совместительству, что создает 

риски ожидания пациентами медицинской помощи на терапевтических участках 

сверх установленной нормы (в день обращения гражданина);  

- в нарушение п. 158.16 Правил обязательного медицинского страхования, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, 

приказа Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр способ распределения затрат 

на общехозяйственные нужды по источникам финансирования учреждением не 

определен, затраты на общехозяйственные нужды по источникам финансирования 

распределены больницей произвольно. Так, согласно расчету КСП области, в 2017 

году исходя из фонда оплаты труда основного персонала общехозяйственные 

расходы в сумме 97 345,4 тыс. рублей следовало распределить на ОМС – 93 646,3 

тыс. рублей, субсидию на государственное задание – 486,7 тыс. рублей, 
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приносящую доход деятельность – 3 115 тыс. рублей. Фактически 

общехозяйственные расходы распределены на ОМС – 87 296,1 тыс. рублей, 

субсидию на государственное задание – 5 859,6 тыс. рублей, приносящую доход 

деятельность – 4 189,6 тыс. рублей; 

- имеются недостатки при организации лечебного питания, не в полной мере 

соблюдаются утвержденные нормы лечебного питания. В отступление от Порядка 

организации лечебного питания, утвержденного Приказом Минздрава России от 

05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации»,  в состав Совета по 

лечебному питанию не включены врачи гастроэнтеролог, терапевт, трансфузиолог. 

Возложенные на Совет по лечебному питанию задачи выполнялись не всегда 

надлежащим образом. Так, отсутствуют утвержденные меню по ряду действующих 

в больнице диет (щадящая диета, диета с пониженной калорийностью), не 

утвержден режим питания в дневном стационаре. В нарушение положений 

Территориальной программы госгарантий обед в дневном стационаре заменен на 

выдачу 200 грамм сока и 50 грамм печенья на одного больного в день. Между тем, 

питание в дневном стационаре также следовало организовать в соответствии с 

нормами лечебного питания. 

Фактическая стоимость питания одного пациента в день в круглосуточном 

стационаре больницы, в среднем за 2017 год,  составила 134 рубля, или по 

сравнению с 2016 годом (125 рублей) выросла на 7 %; 

- средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в объеме 1 133 тыс. рублей израсходованы на цели, не 

связанные с выполнением государственного задания. Так,  в декабре 2017 года за 

счет средств указанной субсидии осуществлены выплаты стимулирующего 

характера 174 работникам, не участвующим в выполнении государственного 

задания и замещавшим должности, финансирование которых предусмотрено 

штатным расписанием за счет средств обязательного медицинского страхования. 

По предписанию КСП области средства возвращены больницей в областной 

бюджет; 

- выявлено искажение данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской 

отчетности за 2015, 2016 и 2017 годы, выразившееся в занижении данных по строке 

баланса 580 «Расчеты по доходам» на 6 334,8 тыс. рублей, или более чем на 10 

процентов, что является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета;  

- допущены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 18 535,5 тыс. рублей. 

Среди них: приемка и оплата поставленных лекарственных препаратов и продуктов 

питания, не соответствующих условиям контрактов в части соблюдения 

остаточного срока годности,  превышение допустимого объема закупок у 

единственного поставщика, недостатки при определении и обосновании начальной 

цены контракта, неприменение мер ответственности по контракту; 

- в отступление от Порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества областных государственных бюджетных или автономных учреждений, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 

№ 340-пп, больницей из состава особо ценного движимого имущества исключено 

медицинское и иное оборудование, используемое при ведении основного вида 

деятельности. Так, в 2017 году из перечня особо ценного движимого имущества 
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исключены 113 объектов на сумму 13 898,9 тыс. рублей и перемещены в иное 

движимое имущество, что фактически допускает право учреждения 

самостоятельно ими распоряжаться. В частности, исключены аппараты ИВЛ, 

анализаторы, электрокардиографы, колонофиброскопы, рентгеновский аппарат, 

электрохирургические высокочастотные аппараты, микроскоп и проч.  

8. Выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда работников на 

общую сумму 24 062,3 тыс. рублей. В отступление от действующего в учреждении 

Положения об оплате труда: 

- не были разработаны и установлены критерии для назначения 

стимулирующей выплаты за выполнение особо важных и срочных работ (в 2015 

году выплачено 5 934,2 тыс. рублей, 2016 году – 6 852,9 тыс. рублей, 2017 году – 

10 544,6 тыс. рублей). При осуществлении стимулирующих выплат без 

установленных критериев оценки работы имеется риск несправедливого 

распределения вознаграждения и возникновения социальной напряженности в 

трудовом коллективе;  

- критерии оценки эффективности деятельности заместителей главного врача и 

главного бухгалтера утверждены только с 1 октября 2017 года, за период с апреля 

по сентябрь 2017 года девяти заместителям главного врача и главному бухгалтеру 

выплачены стимулирующие надбавки в общей сумме 660,1 тыс. рублей при 

отсутствии установленных критериев и без проведения оценки эффективности их 

работы; 

- при наличии дисциплинарных взысканий размер стимулирующей выплаты 

работнику за интенсивность и высокие результаты работы не снижался, к примеру, 

за октябрь 2017 года при наличии выговора (замечания) стимулирующая надбавка 

трем заместителям главного врача произведена в полном объеме, излишне 

выплачено 8,7 тыс. рублей; 

 - в отступление от утвержденного Минздравом области порядка (до 

01.04.2017 – утвержден приказом Минздрава области от 11.06.2014 № 146-мпр, с 

01.04.2017 – приказом от 28.04.2017 № 31-мпр), расчет премиальной выплаты 

главному врачу за осуществление руководства предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельностью производился неверно исходя из 

прогнозируемого, а не начисленного дохода от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. Всего за проверяемый период излишне начислено 

17,5 тыс. рублей, недоначислено – 44,3 тыс. рублей.  

9. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на 

сумму 77 322,8 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области 

предлагает: 

1. Министерству здравоохранения Иркутской области, как учредителю и 

главному распорядителю бюджетных средств: 

- усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений, 

повысить ответственность руководителей учреждений за предоставление 

достоверной бюджетной отчетности, эффективное и целевое использование 

средств; 

- принять меры по приведению деятельности учреждения в соответствие с 

учредительными документами, при необходимости внести в устав изменения с 

учетом фактически осуществляемых видов деятельности; 

-  провести оценку причин невыполнения больницей плановых объемов 

медицинской помощи, утвержденных Территориальной программой госгарантий, и 

рационального использования коечного фонда; 

- принять меры по возврату в областной бюджет субсидии в объеме 3 826,2 

тыс. рублей, соответствующем показателям государственного задания, которые не 

были достигнуты больницей в 2017 году;  

- 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.  

2. ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»: 

- привести в соответствие с действующим законодательством ведение платной 

и иной приносящей доход деятельности; 

- во исполнение требований п. 158.16 Правил обязательного медицинского 

страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 

№ 158н, приказа Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр определить способ 

распределения затрат на общехозяйственные нужды; 

- устранить нарушение Порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 

24.12.2010 № 340-пп, в части медицинского оборудование и иного движимого 

имущества, используемого больницей при ведении медицинской деятельности и 

неправомерно исключенного в 2017 году из состава особо ценного движимого 

имущества;  

- организовать рациональную систему планирования расходов на оплату труда 

с целью определения оптимального соотношения стимулирующих выплат;  

- принять результативные меры по вовлечению в деятельность больницы 

неиспользуемого недвижимого имущества, в том числе здания овощехранилища 

площадью 257,1 кв. м. (налог на имущество на указанное здание за 2016-2017 годы 

составил 128,2 тыс. рублей);    

- повысить ответственность должностных лиц учреждения за достоверность и 

соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение 

бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок, повысить 
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эффективность внутреннего финансового контроля.  

3. Министерству здравоохранения Иркутской области, ОГБУЗ «Братская 

городская больница № 2» проанализировать результаты контрольного 

мероприятия, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

способствовавших им причин и условий с целью исключения подобных фактов в 

дальнейшем. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату 

Иркутской области в срок до 15.06.2018. 

 

 

 

Аудитор КСП  области О.М. Ризман 
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Информация о заседаниях коллегий КСП в мае 2018 года 

 

В мае 2018 года на заседаниях коллегии рассмотрено 19 вопросов,  

в том числе итоговые документы по результатам  

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

 

1. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области 

«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области» (№ ПЗ-323). 

2. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в 

часть 1 и часть 2 статьи 13 Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты» (№ ПЗ-318). 

3. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в 

часть 2 статьи 13 Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (№ ПЗ-329). 

4. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» (№ ПЗ-330). 

5. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Иркутской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области» (№ ПЗ-341). 

6. Заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2017 год (№ ПЗ-

332). 

7. Заключение Контрольно-счетной палаты Иркутской области на годовой 

отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год. 
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8. Заключение на проект закона Иркутской области «О дополнительной мере 

социальной поддержки граждан в Иркутской области, нуждающихся в древесине 

для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской 

области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в Иркутской области» и в статью 2 Закона Иркутской области 

«Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений в Иркутской области» (№ ПЗ-335). 

9. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе 

Иркутской области» (№ ПЗ-334). 

10. Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов 

Иркутской области за период 2016-2017 годов». 
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Бюллетень Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

основан в 2017 году 

 

Выпускается в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной 

палате Иркутской области» и Регламентом Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

 

 

Содержание Бюллетеня КСП № 5(14)2018 утверждено распоряжением 

председателя КСП от 25.06.2018 года № 82-р 

 

 

 

 

 

Выпускается ежемесячно 

 

Ответственный за выпуск –  

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

Забродский Алексей Леонидович 
 

 

 

 

Адрес издателя: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 

 

Адрес официального сайта: www.irksp.ru 

 

Контактный телефон/факс: 8-3952-24-05-24 

E-mail: ksp38@irksp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При использовании размещенных материалов ссылка на Бюллетень Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области обязательна 
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