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ОТЧЕТ № 11/12-КМ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию
отдельных мероприятий государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»
Реквизиты
документа

Отчет № 11/12-КМ от 13 июня 2018 года
Рассмотрен коллегией КСП области 09.06.2018 и утвержден
распоряжением председателя КСП области от 13.06.2018 №64-р

Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия

Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП области

Цель мероприятия

Предмет
мероприятия
Объект проверки
Исследуемый
период
Срок проведения
мероприятия
Решение
(постановление)
коллегии КСП

П. 3.15 плана деятельности КСП области на 2018 год (в план
мероприятие включено в соответствии с поручением
Законодательного Собрания Иркутской области), распоряжение
председателя КСП области от 01.03.2018 № 17-П.
Проверка соблюдения законодательства РФ и Иркутской области
в части предоставления и использования средств областного,
федерального бюджетов, иных источников на реализацию
отдельных мероприятий государственной программы Иркутской
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020
годы».
Средства областного бюджета, выделенные на реализацию
отдельных мероприятий государственной программы Иркутской
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020
годы».
Министерство спорта Иркутской области, ОГБУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд Иркутской области».
2017 год.
с 01.03.2018 по 11.05.2018.
1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить отчет
заместителя председателя КСП Иркутской области Махтиной
Ю.Б. о результатах контрольного мероприятия «Проверка
законного и эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017
году на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Иркутской области «Развитие физической культуры
и спорта» на 2014-2020 годы».
2.Направить отчет заместителя председателя КСП Иркутской
области Махтиной Ю.Б. в Законодательное Собрание Иркутской
области, Губернатору Иркутской области.
3.Направить информационное письмо в адрес министерства
финансов Иркутской области.
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Решение комиссии
по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

1.Рекомендовать министерству спорта Иркутской области и
министерству здравоохранения Иркутской области в срок до
15.09.2018 подготовить перечень предложений по поэтапному
увеличению финансирования сферы спорта с конкретными
мероприятиями, направленными, в том числе на развитие
материально-технической базы спортивных школ и обеспечение
спортсменов
всем
необходимым,
развитие
системы
медицинского обслуживания.
2.Рекомендовать министерству спорта Иркутской области
принять меры по устранению причин и условий,
способствовавших отмеченным в отчете Контрольно-счетной
палаты Иркутской области от
13.06.2018
№ 11/12-КМ,
недостаткам и нарушениям, с целью исключения подобных
фактов в дальнейшем.
3.Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 15.09.2018 года.
4.Поручить контрольно-счетной палате Иркутской области при
формировании плана деятельности Иркутской области на 2019
год предусмотреть в нем проведение в 1 квартале 2019 года
контрольного мероприятия по оценки законности и
эффективности использования бюджетных средств, выделенных
в 2018 году на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы».
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
1.

Общие сведения

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы (далее - Госпрограмма) утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 458-пп, основной ее целью является
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов.
С целью обеспечения комплексного решения задач Госпрограммы и реализации,
запланированных ею мероприятий в ее структуру включены четыре Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Госпрограммы является министерство спорта
Иркутской области (далее – Министерство, Минспорт области). При формировании
Государственной программы ответственный исполнитель руководствовался положениями:
- Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о спорте №329-ФЗ);
- Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 07.08.2009 №1101-р,
- Закона Иркутской области от 17.12.2008 №108-оз «О физической культуре и спорте
в Иркутской области» (далее – Закон о спорте №108-оз).
Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий Госпрограммы на 2017 год
предусмотрено в сумме 1 412 974,4 тыс. рублей, из них 1 326 260,3 тыс. рублей (93,8%) средства областного бюджета, 86 814,1 тыс. рублей (6,2%) - средства федерального
бюджета. В течение 2017 года в Госпрограмму изменения вносились 7 раз и были связаны
как с увеличением ресурсного обеспечения на реализацию мероприятий Госпрограммы,
так и с приведением Госпрограммы в соответствие с Законом 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 на 2017 год).
Наименование
ГП "Развитие физической культуры и
спорта"
ПП "Развитие физической культуры и
массового спорта"
ПП "Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортсменов"
ПП "Управление отраслью физической
культуры и спорта"
ПП "Развитие спортивной инфраструктуры и
материально-технической базы в Иркутской
области"

Исто
чник
Всего
ОБ
ФБ
Всег
о
ОБ
Всег
о
ОБ
ФБ
Всег
о
ОБ
Всег
о
ОБ
ФБ

Утверждено в редакции от:
18.11.201
Отклонени
13.12.2017
6
е
772 984,9 1 412 974,4
639 989,5
766 636,6 1 326 260,3
559 623,7
6 348,6
86 714,1
80 368,5

Таблица 1
Исполнено

Сумма

В%

1 358 993,9
1 272 509,2
86 484,7

96,2
95,9
99,7

52 558,8

118 900,9

66 342,1

118 839,8

99,9

52 558,8

118 900,9

66 342,1

118 839,8

99,9

532 304,2

637 968,7

105 664,5

637 636,3

99,9

525 955,6
6 348,6

631 620,1
6 348,6

105 664,5
0,0

631 288,6
6 347,7

99,9
100,0

56 720,2

58 032,1

1 311,9

57 657,0

99,4

56 720,2

58 032,1

1 311,9

57 657,0

99,4

131 401,7

598 072,7

466 671,0

544 860,8

91,1

131 401,1
0,0

517 707,2
80 365,5

386 306,1
80 365,5

464 723,8
80 137,0

89,8
99,7

Наибольшее увеличение в сумме 466 671,0 тыс. рублей предусмотрено по ПП
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской
области». Кроме того, по данной подпрограмме предусмотрено софинансирование из
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местного бюджета в рамках капитальных вложений в объекты спорта в сумме 64 949,7 тыс.
рублей.
Исполнение в целом по Госпрограмме по состоянию на 01.01.2018 составило 96,2%
от плана или 1 358 993,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
1272 509,2 тыс. рублей (95,9%), за счет средств федерального бюджета – 86 484,7 тыс.
рублей (99,7%).
В рамках данного контрольного мероприятия были исследованы вопросы,
направленные на повышение эффективности подготовки спортсменов, в том числе на
реализацию задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов Иркутской
области на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва.
Ресурсное обеспечение реализации данного направления предусмотрено по всем 4
подпрограммам. Так по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового
спорта» предусмотрены расходы на содержание объектов спорта, на базе которых
осуществляются тренировочный процесс, а также организация и проведение в
соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
Иркутской области, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий.
В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортсменов» учреждениями, подведомственными Министерству, реализуются программы
спортивной подготовки, повышения квалификации специалистов в сфере физической
культуры и спорта, а также осуществляются мероприятия по развитию материальнотехнической базы учреждений и предоставляются социальные выплаты.
По подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта»
осуществляется предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из
областного бюджета и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий
лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в
области физической культуры и спорта.
В рамках ПП «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической
базы в Иркутской области» предусмотрено ресурсное обеспечение на закупку для
спортивных учреждений спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие
государственным стандартам, а также комплектов искусственных покрытий для
футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей для спортивных детскоюношеских школ.
2. Анализ соблюдения законодательства РФ и Иркутской области в части законного и
эффективного (экономного и результативного) использования средств областного
бюджета, направленных на повышение эффективности подготовки спортсменов
2.1. Наиболее значительная часть средств, направляемых Минспортом области на
повышение эффективности подготовки спортсменов, выделяется в рамках реализации
Подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», которая включает 3 ВЦП и 2 основных мероприятия. Исполнение
по подпрограмме за 2017 год представлено в таблице 2.
Наименование
ПП «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»
ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва»
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса»
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Таблица 2 (тыс. рублей)

Источник

Утверждено

Исполнено

в%

Всего
ОБ
ФБ
ОБ
ОБ

637 968,7
631 620,1
6 348,6
476 271,5
101 905,5

637 636,3
631 288,6
6 347,7
476 075,8
101 905,5

99,9
99,9
100,0
100,0
100,0

ОМ «Развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных
учреждений»
ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»
ОМ «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации»

ОБ

4 169,1

4 081,3

97,9

ОБ

46 147,0

46 099,5

99,9

Всего
ОБ
ФБ

9 475,6
3 127,0
6 348,6

9 474,2
3 126,5
6 347,7

100,0
100,0
100,0

2.2. ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва» 2014 - 2020 годы»
(утверждена приказом Минспорта области от 21.10.2013 № 88-мпр) принята в целях
создания условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва.
Мероприятия ВЦП направлены на достижение стратегических приоритетов в сфере
физической культуры и массового спорта и сгруппированы по нескольким основным
направлениям:
- осуществление медицинского и фармакологического обеспечения подготовки
основного состава спортивного резерва спортивных сборных команд Иркутской области
по базовым видам спорта;
- организация проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных
команд Иркутской области по базовым видам спорта (спортивный резерв);
- обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав спортивного
резерва спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта;
- проведение работы по подготовке кандидатов в сборные команды Иркутской
области.
Стандарты качества выполнения государственных работ «Организация мероприятий
по подготовке спортивных сборных команд», «Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва», «Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий» утверждены приказом Минспорта области от 16.11.2016 № 55-мпр.
Согласно Стандарту качества, работа по организации и обеспечению подготовки
спортивного резерва включает деятельность учреждений по организации и проведению
тренировочных мероприятий, обеспечению питания и проживания, методическому
обеспечению, финансовому обеспечению, материально-техническому обеспечению
спортсменов, в том числе обеспечению спортивной экипировкой, оборудованием и
спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда
к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных
мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно.
Основная доля ресурсного обеспечения ВЦП «Подготовка и формирование
спортивного резерва» (469 828,5 тыс. рублей) направлена на содержание 14 учреждений,
подведомственных Министерству, реализующих программы спортивной подготовки,
остальные средства (6 443,0 тыс. рублей) предоставлены ОГБУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд Иркутской области» на обеспечение питанием и проведение
тренировочных мероприятий спортсменов, вошедших в основной состав спортивного
резерва спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта.
2.2.1.
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку.
На обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку,
бюджетные ассигнования утверждены в сумме 469 828,5 тыс. рублей, исполнение за 2017
год составило 99,9% от плана.
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Государственное задание подведомственным учреждениям на 2017 год и плановый
период 2019-2020 годов утверждено распоряжением Минспорта области от 27.12.2016
№ 527-мпр. Подведомственным бюджетным учреждениям утверждено государственное
задание на выполнение государственных услуг «спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта», «спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» в разрезе видов
спорта и этапов спортивной подготовки. Потребителями государственной услуги являлись
физические лица, объем предусматривался в количестве занимающихся (человек).
Министерством представлен расчет потребности и фактические объемы оказания
государственных услуг (выполнения работ) учреждениями, подведомственными
Минспорта области (далее – Расчет), согласно которому оценка потребности для
подведомственных учреждений по государственным услугам составила 7 003 учащихся, в
объеме 410 774,3 тыс. рублей.
В течение 2017 года в государственное задание 2017 года 6 раз вносились изменения
в основном в связи с увеличением финансирования. Показатели исполнения
государственного задания за 2017 год и численность занимающихся по данным
государственных статистических отчетов по годовой форме федерального статистического
наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную
подготовку» и № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» (далее форма № 5-ФК и №3-АФК) представлены в таблице 3:
Наименование учреждения

1

ОГКУ СШ "Россия"
ОГКУ СШ "Спарта"
ОГКУ СШ "Тамир"
ОГКУ СШ "Юный динамовец"
ОГКУ СШ "Олимпиец"
ОГКУ СШ "Приангарье"
ОГКУ СШ "Рекорд"
ОГКУ СШ "Атланты"
ОГКУ СШ по худ. гимнастике
ОГБУ СШ по хоккею с мячом
"Сибскана"
ОГБУ СШ по футболу "Байкал"
ОГБУ СШОР "Спартак" г. Братск
ОГБУ СШОР "Александра Зубкова"
г. Братск
ОГКУ СШОР ШВСМ
Итого

27.12.2016
№527-мпр

План
04.12.201
7 №941мпр

2

3

Таблица 3 (человек)

откл.
4=3-2

факт
5

Исполнение
5-фк и
откл. в% к
3-афк
ГЗ
6

в%к
5-фк

7=6-5

8=5/3

855,0
409,0
586,0
660,0

840,0
409,0
586,0
660,0

-15,0
0,0
0,0
0,0

884,0
409,0
593,0
747,0

1 008,0
415,0
608,0
989,0

124,0
6,0
15,0
242,0

105,2
100,0
101,2
113,2

9=6/3

120,0
101,5
103,8
149,8

420,0

543,0

123,0

543,0

643,0

100,0

100,0

118,4

669,0
1 089,0
1 318,0
180,0

732,0
1 089,0
1 318,0
158,0

63,0
0,0
0,0
-22,0

732,0
1 035,0
1 420,0
158,0

732,0
944,0
1 420,0
158,0

0,0
-91,0
0,0
0,0

100,0
95,0
107,7
100,0

100,0
86,7
107,7
100,0

700,0

360,0

-340,0

360,0

370,0

10,0

100,0

102,8

720,0
545,0

900,0
545,0

180,0
0,0

900,0
545,0

1 441,0
545,0

541,0
0,0

100,0
100,0

160,1
100,0

334,0

334,0

0,0

334,0

334,0

0,0

100,0

100,0

105,0
8 590,0

105,0
8 579,0

0,0
-11,0

105,0
8 765,0

103,0
9 710,0

-2,0
945,0

100,0
102,2

98,1
113,2

Как видно из показателей таблицы в государственное задание 6-ти из 14 учреждений
в течение 2017 года вносились изменения, как в сторону увеличения, так и в сторону
сокращения показателей государственного задания. Основной причиной изменения
государственного задания являлось выделение дополнительного финансирования, что
согласуется с положениями постановления Правительства Иркутской области от
31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации» (далее – Постановление № 348-пп) и приказа Минспорта области
от 16.11.2016 № 51-мпр «Об утверждении порядка формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), оказываемых областными
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государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта Иркутской
области осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее - Приказ № 51-мпр).
Государственное задание исполнено в целом на 101,7%, по учреждениям исполнение
колеблется от 95% (ОГКУ СШ «Рекорд») до 107,7% (ОГКУ СШ «Атланты»). При этом
показатели форм статистического наблюдения №5-ФК и №3-АФК по состоянию на
31.12.2017 значительно превышают показатели исполнения государственного
задания (в целом на 13,2%, по отдельным учреждениям: ОГКУ СШ «Олимпиец» – 18,4%,
ОГКУ СШ «Россия» – 20,0%, ОГКУ СШ «Юный динамовец» – 49,8%, ОГБУ СШ по
футболу «Байкал» – 60,1% от плана).
Причиной такого превышения, является включение в статистическое наблюдение
резервных групп различных этапов подготовки, которые зачислены приказами в резерв
школы и не входят в показатели государственного задания. Исключением являются
показатели исполнения государственного задания ОГКУ СШ «Рекорд» - государственное
задание исполнено на 95,0% (минимально допустимое значение), при этом численность
занимающихся по состоянию на 01.01.2018 по данным форм № 5-ФК и №3-АФК составила
944 чел. или 86,7% от государственного задания (1089), что соответствует фактической
численности занимающихся по данным журналов посещений занятий.
Таким образом, показатели государственного задания ОГКУ СШ «Рекорд» являются
завышенными. В нарушение Постановления № 348-пп и Приказа № 51-мпр в связи с
выявлением
фактов,
свидетельствующих
о
недостижении
показателей
государственного задания, изменения в его показатели не вносились.
Следует отметить, что показатели потребности в предоставлении государственных
услуг по спортивной подготовке, организации и обеспечению подготовки спортивного
резерва на 2017 год, согласованные министерством экономического развития Иркутской
области, с учетом резервных групп значительно ниже утвержденного государственного
задания.
Анализ исполнения расходов по 10 казенным учреждениям показал, что в основном
исполнение составило 100% от доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год.
Планирование бюджетных ассигнований для казенных учреждений осуществлялось в
соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета, утвержденных приказом министерства финансов Иркутской области от
06.08.2012 № 35н-мпр. В проверяемом периоде составление, утверждение и ведение
бюджетных смет в учреждениях осуществлялось согласно порядку, утвержденному
распоряжением Минспорта области от 08.07.2016 № 77-мр. В течение 2017 года изменения
в бюджетные сметы вносились многократно и в окончательном варианте утверждены
31.12.2017, когда бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое
действие (п. 3 ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Анализ расчетов к бюджетным сметам, а также их исполнение показал следующее:
1) Расходы на оплату труда работников учреждений, подведомственных
Министерству (казенных, бюджетных и автономного) за 2017 год по данным годовой
бухгалтерской отчетности начислены и оплачены в сумме 339 756,1 тыс. рублей. Средняя
заработная плата руководителей подведомственных учреждений составила от 47,3 тыс.
рублей (ОГБУ «Ресурсно-методический центр») до 110,23 тыс. рублей (ОГАУ «Центр
развития спортивной инфраструктуры»); средняя заработная плата работников
тренерского состава – от 19,66 тыс. рублей (ОГБУ ПО «Училище олимпийского резерва»)
до 55,54 тыс. рублей (ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской
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области»); прочего персонала – от 9,42 тыс. рублей (ОГКУ СШ «Олимпиец») до 45,04 тыс.
рублей (ОГКУ СШ «Россия»).
Оплата труда работников подведомственных учреждений в 2017 году
регламентировалась локальными положениями об оплате труда, разработанными в
соответствии с Примерными положениями об оплате труда работников областных
государственных учреждений, подведомственных министерству спорта области,
утвержденными приказами министерства от 14.12.2016 № 83-мпр, от 27.04.2017 № 44-мпр.
По состоянию на 01.01.2017 число вакантных должностей в 18-и подведомственных
учреждениях составляло 131,75 шт. ед. За год число вакансий уменьшилось до 118,95 шт.
ед., основную долю составили вакансии прочего персонала – 78,95 шт.ед.: в учреждениях
ОГБУ СШОР Александра Зубкова г.Братск – 20 ед., ОГАУ ЦРСИ – 39,25 шт. ед., ОГБПОУ
«Училище олимпийского резерва» - 7,5 ед. (увеличилось на 0,5 ед. с начала года).
Вакансии по должностям тренерского персонала составили 29,5 шт.ед., из них наибольшее
число в учреждениях: ОГБУ СШ по хоккею с мячом – 5,5 ед., ОГКУ СШ «Рекорд» - 5,0
ед., ОГКУ СШ «Россия» и ОГКУ СШОР «Приангарье» - 4 шт.ед.
Вакансии по должностям медицинских работников – 2 шт. единицы образовались на
31.12.2017 в двух учреждениях – ОГКУ СШ «Атланты» и ОГАУ ЦРСИ по 1 шт.ед.
медсестры.
Наличие существенного числа вакантных должностей прочего персонала в течение
года в ОГБУ СШОР Александра Зубкова г. Братск обусловлено содержанием трассы в
зимний период, ОГАУ ЦРСИ в связи с передачей в сентябре 2017 года учреждению
структурного подразделения «Водно-спортивный комплекс», который запущен на полную
мощность работы только с 2018 года.
Удельный вес расходов на оплату труда с начислениями и иные выплаты по
казенным учреждениям составил 74,8% (266 757,7 тыс. рублей) от общих расходов на
содержание учреждений (334 967,0 тыс. рублей), включая расходы на спортивную
подготовку. По учреждениям удельный вес данных расходов колеблется от 65,5% по
ОГКУ СШОР «ШВСМ» до 85,1% по ОГКУ СШ «Тамир».
По бюджетным учреждениям удельный вес расходов на оплату труда с
начислениями и иные выплаты несколько ниже - 68,9% (84 409,5 тыс. рублей) от расходов
на выполнение госзадания, включая расходы на спортивную подготовку (122 576,5 тыс.
рублей). В разрезе учреждений удельный вес данных расходов колеблется от 40,7% по
ОГБУ «СШ по хоккею с мячом «Сибскана» до 84,3% по ОГБУ «СШОР «Спартак».
2) На закупки товаров работ услуг по казенным учреждениям направлено 19,1%
(63 923,8 тыс. рублей) от общих расходов. В разрезе учреждений удельный вес данных
расходов колеблется от 8,8% по ОГКУ СШОР «Олимпиец» до 26,9% по ОГКУ «СШ
«Юный Динамовец». Основная часть средств направляется на арендную плату за
пользование имуществом (в т.ч. спортобъектами), оплату коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества.
По бюджетным учреждениям удельный вес таких расходов составил 28,0% (34 303,6
тыс. рублей) от общих расходов на выполнение госзадания (от 13,9% по ОГБУ «СШОР
«Спартак» до 59,2% по ОГБУ «СШ по хоккею с мячом «Сибскана»).
В ходе проверки было отмечено, что 12 учреждений, подведомственных Минспорту
области несут расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг за имущество
(помещения), переданные им в безвозмездное пользование другим подведомственным
Минспорту области учреждением - ОГАУ «ЦРСИ», которому это имущество принадлежит
на праве оперативного управления.
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Часть помещений, расположенных во Дворце спорта и трибунах Центрального
стадиона Труд переданы учреждениям в соответствии с «Положением о порядке принятия
решения о передаче объектов государственной собственности Иркутской области во
временное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной
власти и органам местного самоуправления», утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 24.09.2012 №506-пп, которым предусмотрено, что
при оформлении договора безвозмездного пользования областное государственное
учреждение использует примерную типовую форму договора безвозмездного
пользования. Такая типовая форма утверждена приказом министерства имущественных
отношений Иркутской области от 16.12.2016 №70-мпр и предполагает, что
ссудополучатель несет расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных расходов на
основании соглашения с лицом, осуществляющим обслуживание объекта.
Проверка показала, что стоимость коммунальных услуг и эксплуатационных расходов
для учреждений в договорах установлена с учетом твердых тарифов (цен). Вместе с тем,
например, стоимость электрической энергии складывается в зависимости от
средневзвешанных нерегулируемых цен. Так, например, при расчете возмещения за
электроэнергию (соглашение от 15.06.2017 № 227-1-д/17 ОГКУ СШОР «ШВСМ»)
применялась цена за единицу в сумме 3,5 рубля, при этом, согласно выставленным счетам
Иркутсэнергосбыта тариф за электроэнергию в августе составил 3,52 руб., в сентябре - 3,35
руб., в октябре - 3,35 руб. и т.д.
Кроме этого, в рамках встречной проверки в ОГБУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд Иркутской области» (далее - ОГБУ «ЦСПСКИО») было установлено, что
с целью уборки предоставленных учреждению 6 кабинетов площадью 155,3 кв.м. на 2-м
этаже западной трибуны Центрального стадиона Труд по договору о безвозмездном
пользовании в числе обслуживающего персонала учреждения утверждена 1 ставка
уборщицы. Рекомендуемые нормативы времени на уборку служебных и культурнобытовых помещений, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР от 29.12.1990
№469 в расчете на 1 кв.м. составляют - от 0,4 до 0,689 минут в зависимости от
заставленности помещений. С учетом рекомендуемых норм время на уборку служебных
помещений не превышает 2-х часов работы в день, что свидетельствует о
нецелесообразности утверждения в штате учреждения должности уборщицы в
количестве 1 шт. ед. (норма рабочего времени 8 часов в день, расходы на оплату труда за
2017 год с учетом взносов во внебюджетные фонды – 219,6 тыс. рублей; минимальная
заработная плата – с 01.05.2018 с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
– 17,86 тыс. рублей). Более того, в числе административно-управленческого персонала
введена должность начальника административно-хозяйственного отдела (расходы на
оплату труда за 2017 год составили 474,0 тыс. рублей) при отсутствии в подчинении
работников, за исключением 1 шт.ед. уборщицы, что не отвечает принципу
эффективного использования бюджетных средств.
Исходя из изложенного, учитывая использование помещений учреждениями,
находящимися в одной подведомственности, можно рекомендовать Министерству с
учетом согласования с уполномоченным органом (министерство имущественных
отношений Иркутской области) с целью наиболее экономного использования средств
областного бюджета пересмотреть условия договоров безвозмездного пользования
помещениями и переложить бремя несения коммунальных, эксплуатационных расходов, а
также расходов, связанных с обслуживанием помещений (уборка и т.д.) на одно
учреждение (ОГАУ «ЦРСИ»), которое владеет этим имуществом на праве оперативного
управления.
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2.2.2. Организация работы по спортивной подготовке определена в главе 4
Федерального закона о спорте №329-ФЗ. Статьей 32 указанного закона определены этапы
спортивной подготовки, включающие спортивно-оздоровительный этап; этап начальной
подготовки;
тренировочный
этап
(этап
спортивной
специализации);
этап
совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного мастерства.
Спортивно-оздоровительный этап реализуется в организациях дополнительного
образования детей, а на остальные этапы распространяются требования федеральных
стандартов спортивной подготовки.
В реализации программ спортивной подготовки в рамках ВЦП принимают участие 15
подведомственных учреждений Минспорта области, в том числе: 14 спортивных школ (из
них - 5 олимпийского резерва) и Училище олимпийского резерва (техникум).
Организация приема лиц для занятий спортивной подготовкой.
Постановлением Правительства Иркутской области от 28.12.2012 №735-пп
установлен Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
осуществляющие спортивную подготовку, согласно которому для прохождения
спортивной подготовки в физкультурно-спортивные организации принимаются лица,
выразившие желание заниматься физической культурой и спортом и не имеющие
медицинских противопоказаний.
Правила приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие
спортивную подготовку, определяются учредителями физкультурно-спортивной
организации, осуществляющей спортивную подготовку, и закрепляются в ее уставе (ст.
34.1 Федерального закона о спорте №329-ФЗ). Прием в физкультурно-спортивную
организацию оформляется приказом руководителя физкультурно-спортивной организации.
Прием лиц в спортивные школы, подведомственные Минспорту области для
прохождения спортивной подготовки регулируются утверждаемыми в каждой школе
положениями о приеме поступающих (далее – Положение о приеме). Анализ отдельных
Положений о приеме показал, что количество поступающих определяется в соответствии с
государственным заданием на оказание услуг по спортивной подготовке. Кроме этого,
предусмотрено право учреждения осуществлять прием поступающих сверх
установленного государственным заданием количества на платной основе.
Вместе с тем, проверкой установлено, что наряду с зачислением занимающихся в
пределах количества, доведенного государственным заданием, в спортивных школах
формируется так называемый «резервный состав» занимающихся различных этапов
подготовки (начальной подготовки, спортивного совершенствования и т.д.).
Формирование резервного состава или резервных групп действующим законодательством,
в том числе приказом Росстата от 30.09.2016 № 559 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими
спортивную подготовку» наличие (статус) резервных групп не предусмотрено.
Так, например, в ОГКУ СШОР «Олимпиец» приказами о зачислении в 2017 году
принято 543 занимающихся в рамках госзадания, и приказами о зачислении в резервный
состав занимающихся принято еще 334 занимающихся (61,5% от численности,
установленной в госзадании). Аналогичная ситуация складывалась в ОГКУ СШ «Юный
динамовец»: в рамках госзадания в учреждение зачислены занимающиеся в количестве 660
человек, «резервный состав» составил 329 человек (49,8%). Согласно представленным в
ходе проведения проверки пояснениям должностных лиц ОГКУ СШ «Юный динамовец»,
спортсмены «резервного состава» не включены в тарификацию и в госзадание по
причине превышения максимального количества спортсменов, которые могут быть
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включены в тренировочную группу в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки. Спортсмены резервного состава не обеспечиваются
экипировкой, не направляются на соревнования и т.д., при этом они занимаются
спортивной подготовкой и их учет ведется каждым тренером в журналах учета работы
учебной группы.
При этом статьей 34.3 Федерального закона о спорте №329-ФЗ установлен круг
обязанностей организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе
включающий обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях; осуществление медицинского, материально-технического
обеспечения лиц проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечения
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных
мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных
мероприятий и т.д.
Более того, отмечен разный подход учреждений в отражении общего количества
занимающихся в государственных статистических отчетах №5-ФК и №3-АФК. Так,
например, ОГКУ СШОР «Олимпиец» не включают резервный состав в общую
численность занимающихся по программам спортивной подготовки, ОГКУ СШ «Юный
динамовец», напротив, включают.
Последствием отсутствия единой позиции по учету численности занимающихся
является некорректный расчет двух целевых показателей подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
1) Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва»;
2) Показатель «Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и
звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем
количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», которые
рассчитываются с применением данных формы № 5-ФК.
Осуществление медицинского обеспечения лиц проходящих спортивную
подготовку.
Как было отмечено выше, в соответствии с требованиями ст. 34.3. Федерального
закона о спорте, организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана
осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том
числе организацию систематического медицинского контроля, за счет средств,
выделяемых организации, осуществляющей спортивную подготовку, на выполнение
государственного задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых
по договору об оказании услуг по спортивной подготовке.
Положениями Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта
(утверждены приказами Минспорта РФ от 20.03.2013 № 123, 05.02.2013 № 40, 18.02.2013
№ 62, 27.03.2013 № 147,149 и др.) установлены требования по наличию оборудованного
медицинского кабинета и осуществлению медицинского обеспечения лиц,
проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля. При этом должности медицинских работников предусмотрены в
штатных расписаниях только пяти учреждений (всего 6,5 шт. единиц – 3 шт.ед. врача, 3,5
шт.ед. медсестры) из 14-ти учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, а так
же в штате ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» (8,0 шт. единиц – 4
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шт.ед. медсестры и 4 шт.ед. лаборанта). Более того, по состоянию на 31.12.2017 из
существующих штатных единиц медицинских работников, 2 шт. единицы - вакантны.
Организация работы по медицинскому обеспечению в спортивных школах
реализовывалась Министерством путем распределения количества спортсменов в разрезе
учреждений для прохождения в ГБУЗ ИО Областной врачебно-физкультурный диспансер
«Здоровье» (далее - ГБУЗ ИОВФД «Здоровье») углубленных и этапных медицинских
обследований лиц (далее - УМО), занимающихся физической культурой и спортом
(таблица 4).

Наименование учреждения

1
ОГКУ СШ "Россия"
ОГКУ СШ "Спарта"
ОГКУ СШ "Тамир"
ОГКУ СШ "Юный динамовец"
ОГКУ СШ "Олимпиец"
ОГКУ СШ "Приангарье"
ОГКУ СШ "Рекорд"
ОГКУ СШ "Атланты"
ОГКУ СШ по художественной гимнастике
ОГБУ СШ по хоккею с мячом "Сибскана"
ОГБУ СШ по футболу "Байкал"
ОГБУ СШОР "Спартак" г. Братск
ОГКУ СШОР "Александра Зубкова" г. Братск
ОГКУ СШОР ШВСМ
Итого

Численность лиц,
проходящих спортивную
подготовку по данным:
форм №5госзаданий
ФК и №3АФК
2
3
840
1 008
409
415
586
608
660
989
543
643
732
732
1 089
944
1 318
1 420
158
158
360
370
900
1 441
545
545
334
334
105
103
8 579
9 710

Таблица 4 (человек)

Из них,
проходящие
УМО в
ГБУЗ
ИОВФД
«Здоровье»
4
625
302
162
644
361
529
365
70
89
50
500

106
3 803

Отклонение

5=4-2
-215
-107
-424
-16
-182
-203
-724
-1 248
-69
-310
-400
-545
-334
1
-4 776

6=4-3
-383
-113
-446
-345
-282
-203
-579
-1 350
-69
-320
-941
-545
-334
3
-5 907

Как показала проверка, более половины лиц 1, проходящих спортивную подготовку в
учреждениях, подведомственных Минспорту области не охвачены систематическим
медицинским контролем. В первую очередь, это занимающиеся на этапе начальной
подготовки первого года обучения. Как было отмечено выше, согласно установленному
Порядку приема лиц в физкультурно-спортивные организации одним из документов,
подающихся вместе с заявлением о приеме лица в физкультурно-спортивную
организацию, является заключение (справка) медицинской организации, подтверждающее
отсутствие противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. Статьей 39.
Федерального закона о спорте №329-ФЗ установлено, что лица, желающие заниматься
физической культурой и спортом, могут быть приняты в организацию, осуществляющую
спортивную подготовку, только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского осмотра в соответствии с установленным порядком. Указанный порядок
утвержден Приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноС учетом численности, установленной в госзаданиях и без учета численности занимающихся в 2-х спортшколах,
расположенных в г. Братске – 3 897 человек
1
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Порядок №134-н). Согласно
нормам, установленным Порядком №134-н медицинский осмотр лица, желающего пройти
спортивную
подготовку,
желающего
заниматься
спортом
в
организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, проводится по программам углубленных
медицинских обследований (УМО). Фактически лица, зачисленные для прохождения
спортивной подготовки, предъявляют справку от участкового педиатра, что не
соответствует в полном объеме требованиям, установленным Порядком №134-н.
Кроме этого, если в общем количестве занимающихся в спортивных школах учесть
резервные составы, которые фактически также осуществляют спортивную подготовку, то
доля лиц, не охваченных систематическим медицинским контролем, возрастет до
60%.
Анализ расчетов к бюджетным сметам и реестров заявок на расход показал, что в
бюджетных сметах казенных учреждений предусмотрено и исполнено 420,7 тыс. рублей на
проведение медицинских осмотров персонала, в отношении лиц, проходящих
спортивную подготовку кроме прохождения медицинских осмотров в ГБУЗ ИОВФД
«Здоровье» по квотам министерства спорта, только по ОГКУ СШОР «ШВСМ» за счет
средств бюджетной сметы предусмотрены расходы на оплату комплексного медицинского
осмотра и профилактическому обслуживанию спортсменов в сумме 346,5 тыс. рублей
(контракты (договоры) на оказание услуг по физиотерапии и лечебной физкультуре с
ГБУЗ ИОВФД «Здоровье», ФГБОУ ВО ИРНИТУ (Центр медико-биологических
исследований)).
Организация тренировочного процесса.
Статьей 34.3 Федерального закона о спорте №329-ФЗ, Положениями Федеральных
стандартов спортивной подготовки установлено, что при организации тренировочных
мероприятий лиц, проходящих спортивную подготовку необходимо обеспечить
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для ее
прохождения.
Анализ имущества, используемого учреждениями, подведомственными Минспорту
области показал следующее. Недвижимое имущество закреплено за семью учреждениями
из четырнадцати, осуществляющими спортивную подготовку и за двумя (ОГБУ РМЦ
РФКиСИО и ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры»), не ведущими
деятельность по спортивной подготовке. Балансовая стоимость имущества по данным
учреждений по состоянию на 01.01.2018 составила 821 358,4 тыс. рублей, остаточная –
219 356,4 тыс. рублей. Единственной школой, обеспеченной материально-технической
базой и инфраструктурой для осуществления спортивной подготовки, которая не несет
расходов на аренду спортивных объектов, является ОГБУ СШОР «Александра Зубкова» (г.
Братск). Остальными школами с целью обеспечения реализации программ спортивной
подготовки заключаются договоры аренды объектов спортивной инфраструктуры. В 2017
году общая сумма арендных платежей составила 49 310,6 тыс. рублей, из которых
наибольшая часть в объеме 13 178,7 тыс. рублей направляется на аренду помещений в
«Байкал-Арене» и 3 989,7 тыс. рублей составляет аренда крытых ледовых катков
(Ледовый дворец на Лермонтова 255/1 - 2 075,2 тыс. рублей и Ice People на Сергеева 3 1 914,5 тыс. рублей).
Таким образом, областные учреждения для осуществления спортивной подготовки в
основном используют арендованные объекты спорта, не имеют не только собственной
спортивной базы для осуществления тренировочного процесса, но и оборудования. Так,
например, ОГКУ СШ «Атланты» при наличии в собственности помещения, арендует
детские спортивные профессиональные тренажеры для детей от 3 до 14 лет, а именно:
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- в количестве 160 шт. (контракт от 10.04.2017 Ф.2017.104579. на сумму 2 244,4 тыс.
рублей), по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, д.72, тренажерный зал;
- в количестве 25 шт. (договор от 02.10.2017№ 01 на сумму 300,0 тыс. рублей), по
адресу: г. Вихоревка, ул. Ленина, д.37, тренажерный зал.
ОГКУ «СШ «Тамир» по договору от 20.02.2017 № 1 с Иркутским общественным
благотворительным Фондом Тихомировых арендует лошадей на сумму 1 762,4 тыс. рублей
(15 шт.*117,5 тыс. рублей).
В ходе проведения контрольного мероприятия был проанализирован имущественный
комплекс, находящийся в оперативном управлении у ОГАУ «Центр развития спортивной
инфраструктуры», а также проведен осмотр спортивно-оздоровительного лагеря
«Олимпиец» (далее – лагерь «Олимпиец»), закрепленного за ОГКУ СШОР «Школа
высшего спортивного мастерства» (далее - ОГКУ СШОР «ШВСМ»).
Согласно кадастровому паспорту (от 12.05.2015 № 3800/601/15-259004 кадастровый
номер 38:06:143727:32) земельный участок площадью 47 156+/-76 кв. м., на котором
расположен лагерь «Олимпиец» закреплен и оформлен в постоянное (бессрочное)
пользование ОГКУ СШОР «ШВСМ» (свидетельство от 22.05.2015 38-01/06-1/2001-247).
Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество от 04.04.2017 на территории земельного участка размещены следующие
объекты (таблица 5).
Наименование
(кадастровый номер)

Краткая характеристика
объекта,
S
кв.м
(Общая/полезная)

Здание корпуса
(38:06:143719:63)

Нежилое 1-этажное
деревянное здание
528,0/490,2

Сторожка
(38:06:143727:941)

1-этажное деревянное
здание 38,5/29,9

Бытовое помещение
(38:06:010105:138)
Баня, отопительное
помещение
(38:06:143727:943)
Сооружение
водонапорной башни, с
резервуаром воды
объемом 10 м3,
Сооружение КТПН1*630кВа
(38:06:000000:739)
Хозяйственное здание
(Цоколь)
(38:06:143727:105)

Нежилое, 1-этажное
дощатое здание
51,4/38,1
Нежилое, 1-этажное
деревянное здание
64,8/54,0

Фактическое состояние объекта

1978 года постройки находится в аварийном
состоянии: фундамент бетонный имеет
трещины сколы; стены – неравномерная
осадка, внутренние перегородки, полы и
перекрытия – прогибы и просадка, отслоение
штукатурки, грибок и течь за счет трещин на
крыше; отопление печное – печи разрушены;
проемы (дверные и оконные) – осели, имеют
неплотный притвор, поражены гнилью,
местами отсутствует остекление
2009 года постройки
1975 года постройки находится в аварийном
состоянии не эксплуатируется: бытовые
помещения и веранда имеют трещины,
выпучивания , поражения гнилью
1999 года постройки

Таблица 5

Балансова
я
стоимость
, руб.

829,2

64,2

55,5

73,0
1999 года постройки

Нежилое 1этажное
23,4/0

281,5

Нежилое. Городского
коммунального
хозяйства.
Электроснабжения 7,6/0
Нежилое 1-этажное, в
том числе подземный –
1 этаж
188,2/153,3

84,7
1995 года постройки, состоит из подземного
этажа (гаражное помещение) и навеса над ним,
состояние неудовлетворительное, сырое
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1 543,8

Канализационная сеть с
КОС (38:06:143727:105)

2002 года постройки

Протяженность
278,19 м 0

914,4

Трансформаторная
подстанция
(38:06:143727:865)

Нежилое, 1 этажное
металлическое 7 кв.м/0

Столовая

Нежилое 1 этажное
дощатое здание 85,2/0

Объект незавершенного
строительства
(38:06:143272:105)

Кирпичное здание
118,6/98,4

Ворота ажурные
металлические
Забор металлический
Ограждение из сетки
металлической
Универсальная
спортивная площадка

476,3

81,4
49,5
379,2
Асфальтированный
участок территории

Гимнастический городок
ЛЭП на ж/б опорах
Итого

степень готовности объекта 45% (цоколь,
подземный
этаж),
затоплен,
не
законсервирован, физический износ 25%

В учете
отсутствуе
т
В учете
отсутствуе
т

покрыта
асфальтом,
не
огорожена,
отсутствуют спортивное оборудование для
тренировок на открытом воздухе (футбол,
волейбол, баскетбол)
без твердого покрытия

581,9

400,9
80,0

1020,5/863,9

Фактический осмотр лагеря «Олимпиец» показал, что территория земельного участка
не благоустроена, эксплуатация расположенных на нем зданий и сооружений не
осуществляется длительный период. В результате, содержание имущества, в отступление
от требований ст.210 Гражданского кодекса РФ, осуществлялось ненадлежащим образом и
привело к частичному разрушению и ветшанию зданий.
В мае 2018 г. проведен аукцион на проведение выборочного капитального ремонта
основного корпуса лагеря, но для возможности начала его эксплуатации по назначению
(спортивно-оздоровительный лагерь) требуются дополнительные финансовые вложения.
В части состояния и использования имущественного комплекса ОГАУ «Центр
развития спортивной инфраструктуры» (далее – ОГАУ «ЦРСИ») КСП области отмечает,
что в настоящее время включает учреждение в себя 4 обособленных структурных
подразделения:
Спортивный комбинат Труд (далее - СК «Труд»), который состоит из комплекса
сооружений: Дворец Спорта и Центральный стадион Труд. СК «Труд» приобретен в
областную государственную собственность и передан в оперативное управление ОГАУ
«ЦРСИ» в декабре 2012 года.
СК «Труд» является одним из основных спортивных сооружений Иркутской
области для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований.
В 2013 и 2014 годах, в соответствии с требованиями Федерального законодательства, СК
«Труд» прошел сертификацию (сертификат соответствия № СДС ФСС РФ RUГЯОО УС
00024) и включен во Всероссийский реестр объектов спорта. В разное время на СК «Труд»
проводились международные соревнования по легкой атлетике, греко-римской борьбе,
тхэквондо, настольному теннису, художественной гимнастике, самбо, боксу, хоккею с
мячом. Регулярно проводятся Всероссийские соревнования по баскетболу, хоккею с
мячом, различным видам единоборств.
Дворец спорта введен в эксплуатацию в 1976 году, предназначен для проведения
спортивных, физкультурных и культурно-массовых мероприятий, включает в себя: зал для
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игровых видов спорта (21м*42м, с количеством посадочных мест 1500), который также
используется для проведения культурно-массовых мероприятий (количество посадочных
мест 2400), 6 раздевалок, зал для стрельбы из лука и тренажерный зал.
Центральный стадион «Труд». Введен в эксплуатацию поэтапно с 1955 по 1976 год,
включает в себя: спортивное ядро стадиона (стандартное футбольное поле с естественным
газоном и синтетическую беговую дорожку, с покрытием «Регупол», установленное в 1986
году), которое в зимнее время года эксплуатируется для игры в хоккей с мячом и
конькобежного спорта (вместимость трибун 15400 человек), 5 раздевалок, гостиница
«Спорт» (единовременная вместимость 48 человек), зал настольного тенниса (25м*12м),
зал тхэквондо (25м*12м) и легкоатлетический манеж (100м* 20м, синтетическое покрытие
«Регупол»).
Последний капитальный ремонт стадиона проводился в 1985 году. В 2013 году
предприятием Иркут-Инвест подготовлен сводный информационный отчет о техническом
состоянии строительных конструкций Центрального стадиона Труд и перспективах его
эксплуатации, из основных выводов, которого следует, что использование Западной
трибуны по назначению в существующем техническом состоянии недопустимо. В 2014
году ОГАУ «ЦРСИ» совместно с компанией Эластомер проведена работа по расчету
стоимости замены синтетического покрытия стадиона (легкоатлетического ядра),
искусственного травяного покрытия (футбольного поля), а также подготовке основания,
включая приобретение необходимого оборудования. По сметным расчетам 2014 года
стоимость данных работ составляет 177 967,8 тыс. рублей. В 2017 году ОГКУ «УКС
Иркутской области» заключен контракт на сумму 10 900,0 тыс. рублей с ООО «Гильдия
современных проектов» на выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция
Центрального стадиона Труд» со сроком исполнения 17.10.2018, по результатам которого
станет понятен объем средств, необходимый на реконструкцию стадиона «Труд».
В 2017-2018 годы ОГАУ «ЦРСИ» был проведен ряд работ, направленных на
улучшение материально-технической базы СК «Труд», в том числе: приобретены
ледозаливочные машины Zamboni, установлена современная система оповещения и
управления эвакуацией (в соответствии с действующими требованиями законодательства),
приобретены 6 рамочных металлодетекторов (с целью обеспечения безопасности
посетителей объекта), проведена ревизия и ремонт системы видеонаблюдения. В рамках
подготовки к VIII Международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана»
проводятся работы по частичной замене бруска сидений Центрального стадиона Труд,
ремонту крыльца Дворца спорта, текущему ремонту парапетов Центрального стадиона
Труд, замене откатных панелей вдоль игровой площадки Дворца спорта.
Учитывая удобное географическое положение Иркутска, единый часовой пояс, а
также наличие развитой транспортной инфраструктуры, г. Иркутск может стать одним из
центров развития спортивных связей между Россией и странами Юго-восточной Азии. В
этой связи СК «Труд» является одним из объектов способных в дальнейшем обеспечить
для этого необходимые условия. Выполнение комплекса мероприятий по
усовершенствованию спортивного ядра стадиона и проведение капитального
ремонта/реконструкции Западной трибуны стадиона сможет создать необходимые условия
для обеспечения требований к проведению соревнований международного уровня, а также
возможности проведения тренировочных занятий по различным видам спорта для
воспитанников спортивных школ, подведомственных Минспорту области, значительного
повышения качества предоставляемых услуг и снижения финансовой нагрузки по аренде
спортивных объектов.
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Вместе с тем, на сегодняшний день на проведение первоочередных ремонтных работ
необходимы средства в общей сумме около 31 500 тыс. рублей, в том числе на замену
легкоатлетического покрытия в манеже, кабельных трасс мачт освещения (1986 г.),
приведение в надлежащий вид металлических конструкций мачт освещения, а также на
подготовку проекта по замене освещения стадиона. Кроме этого, с целью улучшения
качества проведения культурно-массовых мероприятий во Дворце спорта, необходимо
проведение проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции системы
загрузки хранения и выгрузки сборно-разборных быстровозводимых посадочных мест,
стоимостью около 12 500 тыс. рублей.
Плавательный бассейн «Чайка» г. Усолье - Сибирское, передан в оперативное
управление ОГАУ «ЦРСИ» на основании распоряжения министерства имущественных
отношений Иркутской области от 26.12.2011 №1045/и, объект расположен по адресу: г.
Усолье – Сибирское, проезд Фестивальный, 1а. Здание бассейна построено в 1969 г.,
капитальный ремонт на объекте почти за 50 лет не проводился в связи с чем с целью
недопущения возникновения аварийных ситуаций и возможной остановки работы объекта,
для приведения здания и помещений в надлежащее состояние объект также требует
финансовых вложений (расчетно на сумму 5 197,0 тысяч рублей), в том числе необходима
замена входной группы (существующая находится в аварийном состоянии), проведение
капитального ремонта системы отопления и водоснабжения (существующая находится в
предаварийном состоянии), замена кафельной плитки на стенах и керамогранита на полу
(отслоение плитки от стен и пола), замена дверей (деревянные окрашенные двери с
частичным разрушением), ремонт системы электроснабжения (устаревшие и неисправные
сборочные узлы, электрощиты и алюминиевая проводка), замена теплового узла
(устаревшее оборудование), монтаж вентилируемого фасада (неудовлетворительное
внешнее состояние и повышенное разрушение кирпичных стен, вызванное воздействием
внешних факторов), штукатурно-малярные работы внутри всего здания бассейна
(отслоение краски и осыпание штукатурки ввиду повышенной влажности).
Водно-спортивный комплекс в г. Иркутск (далее - ВСК) был приобретен в
областную государственную собственность в июне 2017 года и передан ОГАУ «ЦРСИ» на
праве оперативного управления. Площадь здания 6 503,6 кв.м. ВСК введен в эксплуатацию
и открыт для посетителей с 15 сентября 2017 года, является единственным бассейном в г.
Иркутске с длиной чаши 50 метров. В бассейне работают 2 чаши, имеются трибуны для
зрителей в количестве 1436 мест, 6 раздевалок, из них 2 для маломобильных групп
населения. Площадь спортивного зала ВСК составляет 661,2 кв.м., имеются 2 раздевалки
спортивного зала. На спортивном объекте занимаются областные спортивные школы,
ОГКУ «СШОР «Олимпиец», ДЮСШ «Юный динамовец», ОГКУ «СШ «Россия», и другие
организации по договорам аренды, а так же частные лица на платной основе. Водноспортивный комплекс предназначен для проведения соревнований по плаванию
различного уровня, в том числе международного. В 2015 году в ВСК успешно состоялись
Российско-китайские игры. Однако для проведения соревнований международного уровня
необходимо приобретение и установка электронной системы судейства и хронометража
для водных видов спорта. Стоимость указанной системы по состоянию на май 2018 года
составляет от 6,5 до 11,0 миллионов рублей.
Помещения цокольного, первого и второго этажа, предназначенные для размещения
общественного питания, спа-комплекса, тренажерного зала и детской игровой комнаты
планировалось запустить в работу в декабре 2017 года. Для этой цели Иркутским
отделением Восточно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное
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БТИ» проведена оценка стоимости квадратного метра площадей для предоставления в
соответствии с требованиями законодательства РФ в аренду (таблица 6).
Помещения
Помещения общественного
питания
Помещения общественного
питания
Спа-центр
Детская игровая комната
Итого

Площадь,
кв.м

Рыночная стоимость права
аренды 1 кв.м в месяц 2
(рублей)

Таблица 6
Расчетная сумма
арендной платы в год,
тыс. рублей

464,6

240

1 338,0

309,3

259

961,3

520,6
97,2
1 391,7

400
167

2 498,9
194,8
4 993,0

Однако, на момент окончания проверки ни одно из указанный помещений в аренду
не предоставлено. КСП области обращает внимание, что столь длительный период
подготовки к сдаче в аренду помещений негативным образом влияет на размер
мобилизуемых доходов от платной деятельности учреждения (около 400 тыс. рублей в
месяц).
Академия спортивной борьбы имени К. Вырупаева была приобретена в областную
собственность в декабре 2017 г. Объект находится на 4 этаже торгово-развлекательного
комплекса по адресу г. Иркутск, ул. Ржанова, 166. Площадь спортивного объекта
составляет 1065.6 кв. м. На объекте проводят занятия областные и муниципальные
спортивные школы: ОГКУ «СШ «Россия», ДЮСШ № 6 г. Иркутска. Эксплуатация и
финансирование объекта осуществляется за счет собственных средств учреждения. Объект
был введен в эксплуатацию в октябре 2011 года, с момента ввода в эксплуатацию
ремонтные работы не производились. В период с июня по август 2018 года Учреждением
запланированы текущие ремонтные работы на сумму 910,3 тыс. рублей, которые включают
в себя полную замену системы электроосвещения, монтаж дополнительных душевых
кабин, оборудование раздевалок, тренерских комнат и кабинетов, установка системы
видеонаблюдения, ревизию и ремонт систем отопления и водоснабжения. Ремонтные
работы планируется производить за счет собственных средств учреждения.
Организация обеспечения тренировочных мероприятий и питания спортсменов,
вошедших в основной состав спортивного резерва ССК ИО по базовым видам спорта.
В 2017 году в рамках рассматриваемой ВЦП ОГБУ «ЦСПСКИО» были выделены
средства на проведение тренировочных мероприятий членов ССК ИО по базовым видам
спорта (спортивный резерв) в сумме 1 780,0 тыс. рублей и обеспечение питанием
спортсменов, вошедших в основной состав спортивного резерва ССК ИО по базовым
видам спорта в сумме 4 663,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 22 Закона о спорте № 108-оз порядок и условия признания
граждан кандидатами в состав ССК ИО и иные вопросы обеспечения подготовки
спортивного резерва для спортивных команд области определяется уполномоченным
органом. Порядок формирования спортивного резерва ССК ИО, утвержденный
распоряжением Минспорта области от 04.07.2012 № 747-рм, принят до разработки и
принятия Госпрограммы и предусматривает утверждение состава спортивного резерва
ССК ИО и его изменение министерством по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области. Фактически, состав спортивного резерва Министерством в
2017 году не утверждался. Таким образом, указанный порядок в проверяемом периоде не
2

с учетом стоимости коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и с учетом НДС
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действовал, иной документ, регламентирующий порядок и условия признания граждан
кандидатами в состав ССК ИО Минспорта области, в отступление от требований ст.22
Закона № 108-оз, не принят.
Список спортсменов, включенных в основной состав спортивного резерва
спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта (далее –
спортрезерв) для реализации ВЦП утвержден решением тренерского совета ОГБУ
«ЦСПСКИО» в количестве 212 человек (Протокол заседания от 24.03.2017 № 20), при
этом не у всех кандидатов указаны имя и отчество. В течение 2017 года состав
спортивного резерва изменялся на основании обращений региональных спортивных
федераций, с учетом спортивных достижений спортсменов.
Приказом ОГБУ «ЦСПСКИО» от 10.02.2017 № 101а утверждено распределение
средств на проведение тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд
(проживание и питание) по 17-и базовым видам спорта, без указания количества
спортсменов. Порядок определения объема средств по видам спорта нормативными
правовыми актами Министерства не урегулирован. Средства распределены решением
тренерского совета ОГБУ «ЦСПСКИО» исходя из особенностей подготовки по видам
спорта, на основании результатов предыдущих периодов.
Целевые показатели реализации ВЦП установлены: «количество спортсменов
спортивного резерва, принявших участие в мероприятиях» - 100 человек или 47% от числа
включенных в спортрезерв; количество спортсменов спортивного резерва, получивших
социальную поддержку по обеспечению питанием - 131 чел. или 61,8% от числа
включенных в спортрезерв, что указывает на признаки формального характера
установления значений целевых показателей в целях оценки эффективности
реализации мероприятий ВЦП.
Результаты реализации ВЦП и выполнении целевых показателей по данным отчета
ОГБУ «ЦСПСКИО» представлены в таблице 7.
Наименование мероприятия

Проведение тренировочных
мероприятий членов ССК
ИО по базовым видам
спорта (спортрезерв)

Обеспечение питанием
спортсменов, вошедших в
основной состав
спортивного резерва ССК
ИО по базовым видам
спорта

Объем
финансирования, тыс.руб.
план
факт
1 780
1 780

4 663

4 663

Таблица 7

%
исполнения

Наименование показателя
мероприятия

Плановое
значение

Факт.
значение

100%

Количество проведенных
мероприятий (ед.)

27

29

107,4

100

108

108

100%

Общее количество
спортсменов
спортрезерва, принявших
участие в мероприятиях
Общее количество
спортсменов спортивного
резерва, получивших
социальную поддержку
по обеспечению
питанием чел.

131

165

126

Доля использованных
субсидий получателями
(%)

100

100%

100

%
исполнения

Оценить перевыполнение плана по количеству проведенных тренировочных
мероприятий в отсутствие четкого определения состава 1 ед. мероприятия (объема
расходов на 1 участника мероприятия, число участников, продолжительность проведения
тренировочного мероприятия) не представляется возможным. Увеличение числа
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проведенных мероприятий в пределах установленного объема финансирования – 1 780,0
тыс. рублей свидетельствует о сокращении затрат на одно мероприятие, факторами
сокращения затрат являются: сокращение количества спортсменов, участвующих в
тренировочных мероприятиях и сокращение продолжительности проведения одного
мероприятия.
По пояснению ответственных должностных лиц Учреждения сокращение расходов в
расчете на 1 мероприятие происходит, в том числе, из-за не увеличивающихся объемов
финансирования этой программы на протяжении последних лет на фоне увеличения
базовых для Иркутской области видов спорта. А также ввиду особенностей видов
спорта. Как было отмечено выше, право формирования списков участников
тренировочных мероприятий из числа «спортрезева», как и планирования тренировочных
мероприятий предоставлено федерациям по видам спорта.
Как показала проверка, денежные средства использованы на оплату питания и
проживания спортсменов, включенных в спортрезерв, с учетом изменений его состава.
В течение года на основании приказов директора ОГБУ «ЦСПСКИО» по письмамзаявкам федераций по видам спорта оплачивались расходы на питание и проживание
спортсменов с учетом норм расходов, утвержденных распоряжением Правительства
Иркутской области от 06.04.2012 № 202-рп (питание - 300 рублей/сутки на 1 чел.,
проживание - в сумме документально подтвержденных расходов, но не более 1000
рублей/сутки на 1 чел.).
Оплата (возмещение) расходов проводилась в порядке, определенном Положением о
командировании работников ОГБУ «ЦСПСКИО» и направлении спортивных сборных
команд Иркутской области на спортивные мероприятия, утвержденным приказом ОГБУ
«ЦСПСКИО» от 26.02.2015 № 41, с изм. от 04.05.2016 № 15.
Получателями средств по возмещению расходов на питание и проживание
спортсменов определены тренеры, указанные в письмах-заявках соответствующих
федераций. Учреждением заключались Соглашения «о предоставлении денежных средств
в рамках ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва» с тренерами.
Выборочная проверка авансовых отчетов за июль-сентябрь и декабрь 2017 года
показала, что целевое использование средств подтверждено ведомостями посещения
спортсменами тренировочных мероприятий, ведомостями выдачи спортсменам денежных
средств на питание за период участия в тренировочных мероприятиях (при этом не всегда
в ведомостях на выдачу средств спортсменам указывается дата (период) выдачи денежных
средств; расходы по проживанию спортсменов подтверждены счетами гостиниц,
кассовыми чеками по оплате расходов.
2.3. ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» (утверждена приказом
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
от 21.10.2013 № 87-мпр) принята в целях повышения уровня спортивного мастерства. В
рамках ВЦП на мероприятия по научно-методическому обеспечению спортивных сборных
команд Иркутской области направлено не более 1% от объема финансирования ВЦП, на
предоставление социальных выплат - 24,2%, на содержание ОГБУ «ЦСПСКИО»,
организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд и проведение
официальных спортивных мероприятий, в т.ч. выплаты спортивным судьям – 74,8% от
объема финансирования ВЦП.
2.3.1. Меры социальной и иной поддержки спортсменов и тренеров, а также
отдельных категорий граждан в сфере физической культуры и спорта в области
закреплены Законом о спорте №108-оз. Социальные выплаты спортсменам их тренерам
предоставлялись в целях:
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1) приобретения или строительство жилых помещений. Указанные социальные
выплаты были предоставлены двум спортсменам: за 1 место на чемпионате мира по
универсальному бою среди женщин до 63 кг (1 876,3 тыс. рублей) и за 3 место на
чемпионате мира по пауэрлифтингу (2 043,1 тыс. рублей).
2) поощрения за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах,
первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным
Международным олимпийским комитетом (далее - МОК) 76 спортсменам (1384,0 тыс.
рублей) и 52 тренерам (1061,0 тыс. рублей);
3) ежемесячного денежного содержания спортсменам - участникам чемпионатов,
первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр,
Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных
команд Российской Федерации 61 спортсмену (954,2 тыс. рублей в месяц), 2 спортсменам
(59,0 тыс. рублей в месяц) и 41 тренеру (477,0 тыс. рублей в месяц), 1 тренеру (29,5 тыс.
рублей в месяц).
Согласно данным бухгалтерского учета, задолженность по социальным выплатам на
начало и конец отчетного периода отсутствует. В ходе выборочной проверки пакетов
документов заявителей, отступлений от положений административных регламентов,
утвержденных приказами Минспорта области от 28.06.2012 № 48-мпр и от 15.07.2013
№ 49-мпр, не установлено.
2.3.2. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд и
проведение официальных спортивных мероприятий.
Обеспечением спортивной подготовки спортивных сборных команд Иркутской
области (далее – ССК ИО), координацией деятельности физкультурно-спортивных
организаций Иркутской области по подготовке спортивного резерва для ССК ИО по видам
спорта и методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, осуществляет подведомственное Минспорту области ОГБУ «ЦСПСКИО».
Основной целью деятельности Учреждения является организация обеспечения
спортивной подготовки ССК ИО по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр
видов спорта.
Основными задачами Учреждения являются:
- обеспечение функционирования системы отбора лучших спортсменов Иркутской
области;
- организация и обеспечение специализированной централизованной подготовки и
участия ССК ИО по видам спорта, формируемых из числа лиц, включенных в
соответствующий список кандидатов в ССК ИО по видам спорта в официальных
спортивных мероприятиях и тренировочных мероприятиях на территории Иркутской
области и за ее пределами;
- организация и обеспечение специализированной централизованной подготовки
резерва в ССК ИО и участие в организации и обеспечении специализированной
централизованной подготовки резерва в ССК Российской Федерации по видам
спорта,включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- организация повышения квалификации спортсменов, тренеров, специалистов в
области физической культуры и спорта;
- участие в развитии системы подготовки спортивного резерва на территории
Иркутской области.
Уставом предусмотрено 17 основных видов деятельности, из которых в 2017 году
Учреждение вело деятельность только по 11 видам (Приложение 1).
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Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации утверждены приказом Минспорта России от 30.10.2015
№ 999 (далее – Требования №999). В соответствии с пунктом 13 вышеуказанных
Требований №999, региональный центр спортивной подготовки призван обеспечивать
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
осуществляя следующую деятельность:
-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
-координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва;
-методическое обеспечение организаций.
Задачами ЦСП, направленными на обеспечение подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации, являются:
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая организацию и
проведение тренировочных мероприятий, обеспечение питания и проживания,
методическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое
обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной
подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в
период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных
мероприятий и обратно;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях;
- координация организационно-методической работы по подготовке спортивного
резерва в субъекте Российской Федерации;
выполнение
работ
по
медицинскому,
медико-биологическому
и
психологическому обеспечению спортсменов;
- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц,
осуществляющих спортивную подготовку;
- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области
физической культуры и спорта.
В соответствии с пунктом 3.8 Устава в Учреждении создан совещательный орган–
тренерский совет, действующий на основании Положения о тренерском совете ОГБУ
«ЦСПСКИО», утвержденного директором 17.06.2014.
Методический совет в Учреждении отсутствует, координация организационнометодической работы по подготовке спортивного резерва в Иркутской области, участие в
разработке концепций, программ планов подготовки спортивных сборных команд по
видам спорта и отдельных спортсменов, в том числе совместно с другими организациями,
содействие в их внедрении и реализации в 2017 году не велась в связи с отсутствием в
штате соответствующих специалистов.
Работы по проведению тренировочных мероприятий, медицинскому, медикобиологическому и психологическому обеспечению спортсменов, организация
профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, осуществляющих
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спортивную подготовку, ЦСП не выполнялись ввиду отсутствия необходимой
материально-технической базы, кадровых ресурсов, соответствующих лицензий.
Для осуществления деятельности ОГБУ «ЦСПСКИО» по договору о безвозмездном
пользовании передана часть здания площадью 155,3 кв.м (6 кабинетов) на 2-м этаже
западной трибуны Центрального стадиона Труд только в целях размещения
сотрудников. Так же, по договору безвозмездного пользования от 03.07.2017 № 262-д/Т/17
в безвозмездное пользование Учреждению передано складское помещение, расположенное
в подвале Дворца спорта общей площадью 75,6 кв.м, сроком до 02.06.2018.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ «ЦСПСКИО».
Государственное задание ОГБУ «ЦСПСКИО» на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов установлено в рамках выполнения мероприятий ВЦП «Подготовка
спортсменов высокого класса», «Подготовка и формирование спортивного резерва»
(проанализировано выше), основного мероприятия (далее - ОМ) «Оказание адресной
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва» и утверждено Минспорта области 27.12.2016 по 4-м видам работ,
включенным в ведомственный перечень государственных услуг (работ) Минспорта
области. В течение года в госзадание 4 раза вносились изменения в части объемов
выполнения работ. Соглашение о предоставлении субсидии на госзадание первоначально
заключено между Министерством и Учреждением на сумму 65 074,4 тыс. рублей, в
течение года заключено 7 дополнительных соглашений к нему, изменения касались
графика перечисления и объемов субсидии по видам государственных работ.
Дополнительным соглашением от 06.07.2017 № 4 текст соглашения изложен в новой
редакции – объемы субсидии указаны в разрезе кодов видов расходов бюджетной
классификации (целевых статей расходов, видов расходов), без группировки по видам
работ, определенным в госзадании. Уточненный объем субсидии установлен в сумме
83 896,4 тыс. рублей, увеличение составило 18 822,0 тыс. рублей или 28,9%.
План финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) Учреждения на
2017 год составлен в соответствии с Порядком составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и
автономных учреждений, в отношении которых министерство спорта Иркутской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным приказом Министерства
от 16.11.2016 № 54-мпр. Уточненный объем доходов и расходов в плане ФХД на 2017 год
представлен в таблице 8.

Таблица 8 (тыс. рублей)

Доходы всего, в том числе:
Субсидии на госзадание
Субсидии на иные цели
Расходы всего, в том числе:
оплата труда
иные выплаты персоналу
начисления на выплаты по оплате труда
уплата налогов и сборов
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд, из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
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План,
уточненный
19.12.2017

Исполнение
на
31.12.2017

84 601,3
83 896,4
704,9
84 710,3
22 406,9
5 538,2
6 766,9
3,9

84 601,2
83 896,4
704,9
84 508,1
22 406,5
5 535,8
6 705,7
3,9

100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
100,0%
100,0%
99,1%
99,2%

35 513,1
14 481,3
95,1
4 716,2
87,7
482,4

35 513,1
14 343,1
95,1
4 716,2
84,9
482,4

100,0%
99,1%
100,0%
100,0%
96,8%
100,0%

%
исполнения

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов
в том числе за счет субсидии на иные цели, из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

95,0
5 825,2
2 264,4
906,1
704,9
100,0
604,9
109,1
0,0

94,0
5 819,3
2 147,5
903,6
704,9
100,0
604,9
109,1
202,3

98,9%
99,90%
94,84%
99,72%
100,00%
100,04%
100,00%
100,00%

Исполнение расходов по отдельным направлениям сложилось от 94,8% до 100%.
Расходы по оплате труда составили 22 406,5 тыс. рублей или 26,5% от общего объема
расходов. Оплата труда работников регламентирована Положением об оплате труда
работников ОГБУ «ЦСПСКИО» (утверждено приказом директором Учреждения от
30.12.2016 № 96а по согласованию с министром спорта Иркутской области). Штатное
расписание Учреждения на 2017 год первоначально утверждено директором по
согласованию с министром спорта Иркутской области 09.01.2017 в количестве 50 штатных
единиц с месячным фондом оплаты труда – 1 867,2 тыс. рублей. На период с 01.05.2017 по
31.12.2017 год утверждено новое штатное расписание приказом директора от 13.06.2017
№ 2п с месячным ФОТ – 1 781,4 тыс. рублей без изменения штатной численности по
должностям работников. Месячный ФОТ по штатному расписанию сократился на 85,8 тыс.
рублей в связи с изменением размеров постоянных выплат, установленных в штатном
расписании по должностям директора, заместителя директора и главного бухгалтера.
Проведенный анализ расходов на оплату труда в разрезе категорий работников
показал, что штатная численность Учреждения в 2017 году укомплектована на 98,0 % (1
вакансия по должности «спортсмен»). Средняя численность работников составила 49
человек, из них внешних совместителей 11 человек (основной персонал – спортсмены,
тренеры). Средняя номинальная заработная плата исходя из средней списочной
численности работников за год сложилась в сумме 37 344 рублей, в том числе
административно-управленческого персонала – 49 430 рублей, основного персонала из
числа штатных сотрудников – 38 894 рубля, из числа внешних совместителей – 27 105
рублей, обслуживающего персонала – 14 062 рубля.
При штатной численности работников на 31.12.2017 – 50 шт. ед., фактическая
численность работников составила 108 человек, в том числе:
- списочного состава – 80 человек, из них: АУП – 11 человек, основной персонал – 68
человек (4 тренера и 64 спортсмена – средняя нагрузка на 1 спортсмена 0,36 ставки),
обслуживающий персонал – 1 человек;
- внешних совместителей (основной персонал) – 28 спортсменов, средняя нагрузка на
1 человека - 0,4 ставки.
Наибольший объем расходов предусмотрен планом ФХД по виду расходов «Иные
выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» - 35 513,1 тыс.
рублей (42% от общего объема расходов), исполнение составило 100 %. За счет указанных
средств осуществлялась оплата расходов (возмещение затрат) по питанию, проживанию,
транспортным расходам членов ССК ИО и кандидатов в члены ССК ИО («спортрезерв») в
рамках выполнения мероприятий ВЦП «Подготовка и формирование спортивного
резерва», ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы, основного
мероприятия «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва».
В связи с отсутствием в бухгалтерском учете Учреждения в 2017 году аналитического
учета (детализации) расходов по видам выполняемых государственных работ (кодам
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целевых статей расходов областного бюджета), определить объем расходов в разрезе
вышеуказанных ВЦП по данным бухгалтерского учета не представилось возможным.
ОГБУ «ЦСПСКИО» является единственным исполнителем трех мероприятий ВЦП,
результаты выполнения которых, по данным отчета Учреждения, представлены в таблице 9.
Наименование
мероприятия
Обеспечение участия
ССК в официальныхспортивныхмеропри-ятиях

Объем
финансирования,
тыс.рублей
План
факт

34 979,6

Организация
мероприятий по
подготовке ССК

Организация и
проведение
спортивных
мероприятий, в том
числе выплаты
спортивным судьям

34 978,6

%
Наименование показателя
испол мероприятия
нения

100

Количество международных,
всероссийских,
межрегиональных мероприятий
(шт.)
Доля участников, занявших
призовые места на
соревнованиях от общего
количества направленных
участников(%)
Количество мероприятий (шт.)

31 570,0

9 739,9

31 569,9

9 624,9

100

98,8

Отклонение достигнутых
результатов от
запланированных планом
тренировочных мероприятий
(%)
Количество проведенных
мероприятий за отчетный
период согласно Положениям о
проведении соревнований за
счет средств областного
бюджета (ед.)
Количество спортсменов,
принявших участие в
проведенных мероприятиях,
согласно отчетов о проведении
соревнований за счет средств
областного бюджета (чел.)

Плано- Фактивое
ческое
значение значени
е

Таблица 9
%
исполнения

251

274

109,2

23

30

130,4

46

48

104,3

5%

+ 4,3%

201

197

98

7 190

17 867

248,5

Целевые показатели ВЦП по итогам 2017 года в основном превысили плановые
значения, за исключением показателя «количество проведенных мероприятий за отчетный
период» - исполнение -197 мероприятий или 98% от плана. По пояснению ответственных
должностных лиц Учреждения значительное превышение показателя качества
«Количество спортсменов, принявших участие в проведенных мероприятиях, согласно
отчетам о проведении соревнований за счет средств областного бюджета» мероприятия
«Организация и проведение спортивных мероприятий, в том числе выплаты спортивным
судьям» обусловлено исполнением государственной работы ОГБУ «ЦСПСКИО» в 2017
году впервые. При формировании показателей были учтены показатели за предыдущий
период. Также нужно заметить, что было проведены несколько крупных спортивных
мероприятий всероссийского уровня, число участников который насчитывало 500 и более
человек.
Мероприятия
ВЦП
проводились
Учреждением
в
рамках
выполнения
государственного задания на выполнения одноименных государственных работ.
Следует отметить, что в нарушение требований статьи 13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» данные бухгалтерской отчетности
Учреждения – формы 0503762 «Сведения о результатах учреждения по исполнению
государственного (муниципального) задания» о фактических расходах на выполнение
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государственного задания в разрезе видов государственных работ не основаны на
данных регистров бухгалтерского учета.
Учитывая отсутствие раздельного бухгалтерского учета расходов в разрезе видов
государственных работ, достоверность данных отчета о расходах на выполнении ВЦП в
разрезе мероприятий документально не подтверждена. Тем самым не обеспечена в
полной мере достоверность данных бухгалтерской отчетности.
Обеспечение участия сборных спортивных команд в официальных спортивных
мероприятиях.
Расходы по данному мероприятию составили 34 978,6 тыс. рублей, обеспечено
участие ССК ИО в 274 мероприятиях, в том числе 17 международных соревнованиях
(845,9 тыс. рублей), 205 всероссийских (30 189,1 тыс. рублей) и 52 межрегиональных
соревнованиях (3 943,6 тыс. рублей).
Стандарт качества выполнения государственной работы «Обеспечение участия
сборных спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях» Минспорта
области в отступление от требований пункта 3 Постановление № 348-пп в проверяемом
периоде не установлен. Согласно представленным пояснениям ОГБУ «ЦСПСКИО» по
итогам проведенной проверки, Учреждение обратилось в Минспорт области о разработке
соответствующего стандарта.
Фактически в рамках выполнения данного мероприятия Учреждением по заявкам
региональных спортивных федераций оплачивались (возмещались) транспортные расходы,
расходы питание и проживание членам ССК ИО на период подготовки (проведения
тренировочных мероприятий) и их участия в межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях. Расходы возмещались путем перечисления денежных
средств под отчет на лицевые счета тренеров, с которыми заключены Соглашения о
принятии расходов по участию ССК Иркутской области в тренировочных мероприятиях,
всероссийских соревнованиях, иных спортивных мероприятиях на основании писем
региональных спортивных федераций. Частично проезд участников ССК ИО обеспечен
Учреждением путем заключения 1 государственного контракта от 31.05.2017 №
0134200000117000976 на сумму 2 743,5 тыс. рублей и договоров с ООО «Билет СВ» на
приобретение авиабилетов для обеспечение проезда членов ССК ИО (общая сумма
расходов по взаиморасчетам с данным контрагентом за 2017 год составила 4 650,4 тыс.
рублей).
Следует отметить, что в соответствии с Порядком определения объема и
предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным региональным
спортивным федерациям, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 26.07.2012 № 407-пп, региональным спортивным федерациям из областного
бюджета предоставляются субсидии в целях подготовки и проведения чемпионатов и
первенств Иркутской области, участия в межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях.
В 2017 году Министерством из общего рассчитанного объема бюджетных средств на
указанные цели – 34 485,1 тыс. рублей предоставлены субсидии 15 региональным
спортивным федерациям в объеме 11 087,6 тыс. рублей.
Региональные спортивные федерации, не подавшие в Минспорт области заявления
на получение субсидии, направляли в Учреждение письма с просьбой об оплате
(возмещении расходов) для обеспечения участия членов ССКИО в официальных
спортивных мероприятиях по соответствующему виду спорта путем предоставления
средств ответственным лицам (тренерам команд).
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Как показала проверка, ОГБУ «ЦСПСКИО» так же оплачивались расходы на
обеспечение участия ССК ИО по отдельным видам спорта сверх предоставленного
региональным спортивным федерациям объема субсидии: волейбол – 119,9 тыс. рублей,
санный спорт – 871,1 тыс. рублей, спортивная борьба – 694,9 тыс. рублей, футбол – 518,6
тыс. рублей, хоккей с мячом – 848,5 тыс. рублей и др.
Кроме того, Учреждением сверх расчетного объема субсидий по видам спорта, по
которым региональные спортивные федерации не получали субсидии, профинансированы
ССК ИО по боксу – 1173,0 тыс. рублей, баскетболу – 1 331,1 тыс. рублей, бобслею – 337,7
тыс. рублей, велоспорту – 375,5 тыс. рублей, керлингу – 1 060,2 тыс. рублей.
Дополнительное финансирование в форме субсидии на выполнение госзадания
Учреждению предоставлено для обеспечения участия ССК ИО в спортивных
мероприятиях и подготовке к ним, с учетом заявок региональных спортивных федераций.
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.
Расходы на данное мероприятие составили 31 569,9 тыс. рублей, проведено 48
мероприятий по подготовке ССК ИО.
Стандарт качества государственной работы «Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных команд» утвержден Приказом Минспорта области от
16.11.2016 № 55-мпр, согласно которому:
- содержанием (предметом) государственной работы является физическое воспитание
и совершенствование спортивного мастерства спортсменов, вошедших в состав
спортивных сборных команд Иркутской области путем проведения спортивных
мероприятий, организации и проведения тренировочных мероприятий, материальнотехническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
финансовое,
научно-методическое,
медико-биологическое,
медицинское
и
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Иркутской области;
- получателями государственной работы являются коллективы спортсменов,
тренеров, медицинских работников, иных специалистов, формируемые для подготовки и
участия в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных и
физкультурных мероприятиях от имени Иркутской области по одному или нескольким
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
В соответствии с требованиями Стандарта (п.11, 12) к техническому и кадровому
оснащению учреждения, выполняющего работу, ОГБУ «ЦСПСКИО» должно быть
оснащено специальным и табельным оборудованием и инвентарем, аппаратурой и
приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других
нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество выполняемой
работы; располагать необходимым числом специалистов в количестве, достаточном
для выполнения государственной работы, в соответствии со штатным расписанием.
Фактически в рамках данного мероприятия осуществлялась оплата расходов по
содержанию Учреждения, командировочных расходов сотрудников, в том числе
спортсменов для участия в тренировочных мероприятиях, приобретение товарноматериальных ценностей.
Отправка спортсменов для участия в тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях осуществлялась путем предоставления авансов или компенсации
понесенных транспортных расходов. Оплата (возмещение) транспортных расходов
осуществлялась на основании первичных документов – авиабилетов и посадочных
талонов; ж/д билетов - по фактическим расходам.
В этой части следует отметить, что оплата за билеты производилась тренерами и
спортсменами с использованием разных способов: через интернет или путем наличного
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расчета. Анализ и проверка авансовых отчетов показал, что зачастую несмотря на то, что
спортсмены направлялись на одно тренировочное мероприятие, стоимость проезда
значительно отличалась. Например, по маршруту Иркутск-Сочи-Иркутск стоимость
билетов составила от 23,0 до 30,3 тыс. рублей. Имели место и некоторые другие
недостатки (см. далее), в связи с чем, с целью упорядочения процесса отправки
тренеров и спортсменов, а также наиболее экономного использования средств
областного бюджета можно рекомендовать Учреждению пересмотреть форму
организации данной работы в сторону увеличения централизованных закупок авиа и
ж/д билетов с последующим их предоставлением участникам сборных команд
Иркутской области.
Анализ состояния расчетов с подотчетными лицами показал, что в целом по
состоянию на 01.01.2017 задолженности не числилось. На 31.12.2017 по подотчету 9 лиц
сложилась дебиторская задолженность в сумме 907,6 тыс. рублей и перед 2 подотчетными
лицами - кредиторская задолженность в сумме 8,9 тыс. рублей.
При этом в течение года по подотчету отдельных лиц, ежемесячно числились
значительные суммы дебиторской задолженности, что обусловлено выдачей подотчет
средств на оплату транспортных расходов для членов ССК ИО, направляемых на
подготовительные тренировочные мероприятия и участие в соревнованиях за пределами
региона на длительные сроки.
Пунктом 26 Положения об особенностях направления работников в служебные
командировки, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749
установлено, что работник по возвращении из командировки обязан представить
работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с
командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.
Задолженность сложилась в основном по авансам, выданным сторонним физическим
лицам (тренерам), не являющимся работниками учреждения, с которыми не заключены
договоры гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг), но
заключены Соглашения (о принятии расходов по участию ССК Иркутской области в
тренировочном мероприятии; о предоставлении денежных средств в рамках ВЦП), в
которых установлены сроки предоставления авансовых отчетов, вместе с тем не
содержится условие о сроках возврата неиспользованных средств, выданных авансом на
оплату расходов в рамках мероприятий ВЦП, установленные локальным актом
Учреждения о командировках.
Так, например, с целью участия спортивной сборной команды Иркутской области по
хоккею в VIII зимней Спартакиаде учащихся России 2017 года Учреждением 20.02.2017
были перечислены средства специалисту по учебно-воспитательной работе МАУ
г.Ангарска «Ермак» для оплаты авиаперелета по маршруту Иркутск-Уфа в сумме 357,5
тыс. рублей. При наличии задолженности по выданному авансу, дополнительно на это же
мероприятие 09.03.017 перечислено 462,5 тыс. рублей для приобретения авиабилетов по
маршруту Уфа-Иркутск, что превышает сумму, предусмотренную сметой расходов (400,0
тыс. рублей) на 62,5 тыс. рублей. Авансовые отчеты специалиста представлены только
15.05.2017 на сумму 719,8 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств по отчетам
составил 100,2 тыс. рублей. Денежные средства частично, в сумме 62,8 тыс. рублей,
возвращены на лицевой счет Учреждения 20.06.2017. Позднее (18.08.2017) специалистом
представлен дополнительный авансовый отчет об оплате сервисного сбора за оформление
авиабилетов на общую сумму 7,2 тыс. рублей. Остаток задолженности в сумме 30,3 тыс.
рублей не возвращен Учреждению по состоянию на 31.12.2017 и на проведения момент
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проверки. Таким образом, денежные средства в сумме 30,3 тыс. рублей,
предоставленные Учреждением на обеспечение обеспечении участия спортивных
сборных команд Иркутской области в находились в пользовании физического лица с
20.02.2017, на протяжении 14 календарных месяцев.
Имели место случаи возмещения расходов физическому лицу на основании
заключенного Соглашения при отсутствии документального подтверждения понесенных
лично им расходов на приобретение авиабилетов. К авансовым отчетам, в таких случаях,
прикладывались пояснения подотчетных лиц о намерении передать денежные средства в
возмещение расходов лицам их осуществившим. Однако, исполнение данных обязательств
документально не подтверждено.
По отдельным подотчетным лицам выдача денежных авансов на расходы
осуществлялась при наличии дебиторской задолженности. Значительные остатки
задолженности по подотчету обусловлены выдачей (путем перечисления на лицевые счета)
под отчет тренерам денежных авансов на приобретение транспортных билетов для членов
ССК ИО, число которых составляло от 3 до 25 человек, периоды проведения спортивных
мероприятий, как правило, переходят на следующий календарный месяц, отчет
предоставляется после окончания мероприятия.
Установлены случаи компенсации проезда и проживания штатных сотрудников спортсменов в нарушение Положения о командировках работников Учреждения без
представления работником документов, подтверждающих произведенные расходы
(авиабилеты, посадочные талоны представлены по истечении 2-х, 3-х месяцев после
оплаты расходов).
Несвоевременное представление отчетов, по пояснению ответственных должностных
лиц, обусловлено тем, что члены ССК ИО не возвращаясь в г. Иркутск продолжали
участие в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
Оплата расходов на питание и проживание осуществлялась в соответствии с
установленными нормами - питание 400 рублей в сутки на период тренировочных
мероприятий, 600 рублей в сутки на период участия в соревнованиях, проживание – 1000 и
1500 рублей в сутки соответственно, проезд – в сумме документально подтвержденных
расходов.
Организация и проведение спортивных мероприятий, в том числе выплаты
спортивным судьям.
Расходы по данному мероприятию составили 9 648,8 тыс. рублей, в том числе:
− аренда спортивных сооружений - 482,4 тыс. рублей;
− приобретение наградной и сувенирной продукции для проведения региональных
спортивных мероприятий (медалей, кубков, грамот) - 2 147,5 тыс. рублей;
− оплата проезда, проживания и питания судей - 1 374,5 тыс. рублей;
− оплата услуг сторонних организаций по проведению спортивных мероприятий 5 617,7 тыс. рублей.
Оказание медицинских услуг при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий осуществлялись на основании договоров, заключенных ОГБУ
«ЦСПСКИО» и медучреждениями (ОГБУЗ «Иркутская станция скорой помощи», ОГБУЗ
«Ангарская станция скорой помощи», и др.). Всего ОГБУ «ЦСПСКИО» в проверяемом
периоде заключено 29 договоров на оказание медицинских услуг при проведении
соревнований на общую сумму 510,7 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов более 30% средств (3 164,0 тыс. рублей (32,8%)) было
направлено на проведение 1 международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала»
(период проведения с 1 по 4 сентября 2017), из них оплата по государственному контракту
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от 09.08.2017 № 01342000002208 на оказание услуг по организации, подготовке и
проведению Международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала» г. Иркутск со 2
по 3 сентября 2017 г., заключенному с ИП Усольцевым Константином Викторовичем
(далее – ИП Усольцев К.В.) составила 2 074,0 тыс. рублей. Государственный контракт
заключен по результатам несостоявшегося электронного аукциона с единственным
участником, подавшим заявку и соответствующим требованиям аукционной
документации.
Условиями аукционной документации и государственного контракта предусмотрен
состав оказываемых услуг:
− аренда места проведения и вспомогательного помещения для проведения
международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала» (2 дня) требования к
помещению: Октябрьский район, вместимость зрительской аудитории – не менее 1400
человек;
− оформление места проведения (разработка дизайна, изготовление и оформление
(монтаж) лестничных перил в фойе места проведения, перил трибун, разминочной зоны,
колонн в фойе, баннеров в зоне соревнования и месте проведения, и др. по согласованию с
заказчиком);
− шоу-программа (ведущий, программа лазерного шоу, фонограмма, сценарий,
вручение наград и сопровождение спортсменов, аренда широкополосного модуля
линейного массива, акустической системы, цифровой микшерной консоли, вокальной
радиосистемы, движущейся головы (SPOT), вращающейся головы (Wash), стробоскопа,
полноценной лазерной системы, ЗD редактора/проигрывателя шоу, генератора легкого
дыма, универсального профессионального пульта управления светом, уличного
светодиодного экрана, преобразователя развертки сигналов, видеокамеры камкордера, 4-х
канального аналогового видео микшера);
− наградная, рекламная, сувенирная продукция, канцтовары (кубки, медали, грамоты,
рамки афиши, баннеры, растяжка, аккредитация, вымпелы, футболки, аренда стойки
информации, папки, блокноты, ручки);
− организация работы волонтеров: питание (обед 26 талонов, ужин – 20 талонов, 2
дня) и экипировка (футболки и бейсболки, 20 комплектов).
Выполнение подтверждено актом сдачи-приемки услуг от 12.09.2017 в полном
объеме.
Согласно общедоступной информации СМИ размещенной в интернете,
Международный турнир по боевому самбо «Кубок Байкала» проводился в помещениях
Дворца спорта «Труд», вход на мероприятие был бесплатный.
КСП области отмечает, что Центральный стадион «Труд» расположен в
Правобережном округе (г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 12, литера А, А1, А2, А3),
балансодержателем недвижимости является ОГАУ «Центр развития спортивной
инфраструктуры», подведомственное Минспорта области. В состав основных видов
деятельности ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» включена организация
и проведение официальных спортивных мероприятий, кроме того, учреждение выполняет
аналогичную государственную работу в рамках госзадания. Поскольку заявленным
требованиям для проведения турнира соответствовал Дворец спорта «Труд», с целью
исполнения контракта ИП Усольцевым К. В., был заключен договор аренды места
проведения турнира с ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры», сумма по
которому составила 139,0 тыс. рублей или 6,7% от общей цены контракта за 3 дня
проведения спортивного мероприятия (с 1 по 3 сентября 2017 г.).
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Кроме этого, в рамках организации проведения данного турнира на основании
Приказа Учреждения от 11.10.2017 № 594-к и соглашения, заключенного Учреждением со
старшим тренером ИРОО «Федерация самбо», возмещены транспортные расходы по
проезду членов главной судейской коллегии (11 человек), включенных Всероссийской
федерацией самбо в список судей на общую сумму 354,9 тыс. рублей.
Остальные средства по мероприятию ВЦП были направлены на проведение 10
всероссийских спортивных мероприятий (2 951,3 тыс. рублей или 30,6%), 28
межрегиональных спортивных мероприятий (1 269,4 тыс. рублей или 13,2%) и 158
региональных спортивных мероприятий (2 263,3 тыс. рублей или 23,5%).
В целом расходы на организацию и проведение международного, всероссийских и
межрегиональных спортивных мероприятий за 2017 год составили 7 384,7 тыс. рублей
или 76,5% общего объема средств, предусмотренных ВЦП на мероприятие
«Организация и проведение спортивных мероприятий, в том числе выплаты спортивным
судьям».
Следует отметить, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона о спорте
№329-ФЗ организация и проведение международных, всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных мероприятий, не связанных с подготовкой спортивных сборных
команд Российской Федерации, относится к полномочиям Российской Федерации в
области физической культуры и спорта. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
вправе участвовать в организации и проведении таких соревнований.
2.4. ОМ Организация адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
В соответствии с Соглашением от 17.02.2017 г. № 777-08-178 (далее - Соглашение),
заключенным между Минспорта РФ и Правительством Иркутской области, из
федерального бюджета бюджету Иркутской области в 2017 году предоставлена субсидия
на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (далее – Субсидия).
По условиям Соглашения субсидия предоставлена на проведение тренировочных
мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России,
повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и
спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
2017 год, составил 9 475,6 тыс. рублей, из которых субсидия из федерального бюджета
составила 6 348,6 (67,0 %).
В соответствии с Соглашением, Минспорт области обязуется обеспечить достижение
значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, а именно:
- доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов – 25%.
По данным формы государственной статистической отчетности 5-ФК (сводная) по
состоянию на 31.12.2017 года из 70 организаций в сфере физической культуры и спорта
Иркутской области полностью перешли на оказание услуг по спортивной подготовке в
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соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 16 спортивных
организаций (22,9%), частично – 7 организаций (10%).
- доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку – 22%.
По
данным
государственной
статистической
отчетности
организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, по состоянию на 31.12.2017 число
занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства составило 645
человек, на этапе высшего спортивного мастерства – 189 человек (22,6 % в общем
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства с учетом
высшего спортивного мастерства). В этой части КСП области отмечает, что как показала
проверка, формы государственной статистической отчетности по отдельным учреждениям
не включают проходящий спортивную подготовку резервный состав, в связи с чем второй
целевой показатель рассчитан некорректно.
Госпрограммой по Основному мероприятию предусмотрен целевой показатель
«количество спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
по базовым и олимпийским видам спорта для сборных команд РФ и получивших адресную
поддержку» - 9 единиц, согласно Отчету об исполнении целевых показателей
госпрограммы на 01.01.2018 показатель перевыполнен (12 единиц).
Финансирование распределено 12 подведомственным учреждениям Минспорта
области, в том числе 6 спортивным школам, 5 спортивным школам олимпийского резерва,
непосредственно осуществляющим спортивную подготовку, в т.ч. проведение
тренировочных мероприятий, и ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
Иркутской области», которое деятельность по спортивной подготовке не осуществляет.
Средства предоставлены на выполнение государственных заданий, а для ОГБУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд Иркутской области» - 1 163,9 тыс. рублей – на
выполнение госзадания и 704,9 тыс. рублей - в рамках предоставления субсидии на иные
цели.
Исполнение расходов по мероприятию составило 99,9 %, не исполнены расходы за
счет средств областного бюджета на 1,4 тыс. рублей в связи с корректировкой процента
софинансирования расходов из ФБ с 67% до 66,999451%.
Наименование учреждения
ОГБУ «СШОР А. Зубкова»
ОГБУ СШОР «Спартак»
ОГКУ СШ «Тамир»
ОГКУ «СШ по худ. гимнастике»
ОГКУ СШ «Рекорд»
ОГКУ СШ «Спарта»
ОГКУ СШ «Юный динамовец»
ОГКУ СШ «Россия»
ОГКУ СШОР «Олимпиец»
ОГКУ СШОР «ШВСМ»
СШОР «Приангарье»
ОГБУ «ЦСПСКИО»
Итого

план

Всего

423,0
223,3
400,0
423,3
177,0
150,0
1 000,0
435,1
633,3
1 965,9
1 775,9
1 868,8
9 475,6

факт
423,0
223,3
400,0
423,1
177,0
150,0
1 000,0
435,1
633,3
1 965,2
1 775,7
1 868,7
9 474,4

Областной б-т
план
факт
139,6
73,7
132,0
139,8
58,4
49,5
330,0
143,6
209,0
648,7
586,1
616,7
3 127,0

139,6
73,7
132,0
139,6
58,4
49,5
330,0
143,6
209,0
648,5
585,9
616,7
3 126,5

Федеральный б-т
план
факт
283,4
149,6
268,0
283,5
118,6
100,5
670,0
291,5
424,3
1 317,3
1 189,8
1 252,1
6 348,6

283,4
149,6
268,0
283,5
118,6
100,5
670,0
291,5
424,3
1 316,7
1 189,8
1 252,0
6 347,9

Таблица 10
Всего (%)
100,0
99,99
100,00
99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,96
99,99
100,0
99,99

Использование субсидии, полученной ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных
команд Иркутской области» было проверено в рамках встречной проверки.
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Полученные Учреждением средства в объеме 1 163,9 тыс. рублей были направлены
на оплату (возмещение) расходов на питание и проживание спортсменов, включенных в
состав сборных спортивных команд Иркутской области на основании распоряжений
Минспорта области, по обращениям – письмам Иркутских региональных общественных
организаций – федераций по видам спорта. Оплата расходов проводилась в порядке,
определенном Положением о командировании работников ОГБУ «ЦСПСКИО» и
направлении спортивных сборных команд Иркутской области на спортивные мероприятия,
утвержденным приказом ОГБУ «ЦСПСКИО» от 26.02.2015 № 41, с изм. от 04.05.2016
№ 15.
За счет средств субсидии в 2017 году оплачены расходы на обеспечение участия 1
ССК ИО (всего 86 человек) по 6 видам спорта (стрельба из лука, велоспорт-шоссе,
конькобежный спорт, бокс, дзюдо, прыжки на батуте) в 11 подготовительных
тренировочных мероприятиях и участии в соревнованиях - первенствах России (питание и
проживание), 1 тренировочном мероприятии для подготовки к «Зональным соревнованиям
(СФО и ДВФО) 1 этап (обеспечение питания), на сумму 1 155,1 тыс. рублей.
Расходы, на питание и проживание спортсменов возмещались по нормам,
установленным распоряжением Правительства Иркутской области от 06.04.2012 № 202-рп.
По состоянию на 01.11.2017 сложилась дебиторская задолженность при оплате
принятых обязательств за счет средств, выделенных на проведение данного мероприятия
(по подотчету тренера по велоспорту) в сумме 8,2 тыс. рублей, неиспользованный остаток
средств, выданных под отчет в 2017 году, возвращен на лицевой счет Учреждения
12.04.2018. При этом на 01.01.2018 не были исполнены обязательства по оплате участия в
тренировочном мероприятии членов ССК ИО по конькобежному спорту в г. Иркутске
(приказ директора от 27.12.2017 № 694-к расходы по подготовке к «Зональным
соревнованиям (СФО и ДВФО) 1 этап) на эту же сумму.
В соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидии на иные цели
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых
Минспорта области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного
приказом Минспорта области от 09.02.2017 № 10-мпр, ОГБУ «ЦСПСКИО» в адрес
Минспорта области была направлена заявка на получение субсидий на иные цели – на
«развитие материально-технической базы» на общую сумму 704,9 тыс. рублей для
экипировки спортсменов спортивных федераций в 2017 году.
В качестве финансово-экономического обоснования размера субсидии Учреждение
представило два письма: от ОО «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы»,
которой для команды девушек (12 человек) требовалась экипировка и для обеспечения
тренировочного процесса многофункциональный тренажер, от ОСО «Федерация
прыжков на батуте Иркутской области», которой требовалась экипировка на женскую и
мужскую команды.
Минспортом области и ОГБУ «ЦСПСКИО» заключено соглашение о предоставлении
субсидии ОГБУ «ЦСПСКИО» на иные цели от 18.05.2017 № 22 (далее Соглашение) на
сумму 704,9 тыс. рублей. Источниками финансирования субсидии предусмотрены средства
областного (232,6 тыс. рублей) и федерального (472,3 тыс. рублей) бюджетов.
Проверкой установлено, что в рамках выделенных средств ОГБУ «ЦСПСКИО»
приобретены тренажер и спортивная экипировка. Закупка осуществлена по трем
контрактам на поставку:
- тренажера от 18.10.2017 № 18/102-17, заключенному с ООО «Союз» на сумму
100,0 тыс. рублей;
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- спортивной экипировки от 18.10.2017 № 18/17, заключенному с ООО «Союз» на
сумму 344,4 тыс. рублей;
- спортивной экипировки от 18.10.2017 № 83, заключенному с ИП Смирновой
Екатерины Николаевны на сумму 260,5 тыс. рублей.
Проверкой законного и эффективного (экономного и результативного) использования
средств областного бюджета, предоставленных ОГБУ «ЦСПСКИО» в виде субсидий на
иные цели установлено следующее.
По контракту на поставку многофункционального тренажера оплата осуществлена
13.12.2017, товар поставлен, однако акт приема-передачи товара, предусмотренный п.3.4
контракта, не представлен. В ходе проверки был исследован вопрос использования
поставленного товара путем комиссионного осмотра в результате которого установлено,
что многофункциональный тренажер, приобретенный в декабре 2017 года до момента
завершения проверки (11.05.2018) не использовался, а хранился на складе в упакованном
виде.
В ходе проверки начата работа по передаче указанного имущества, представлен пакет
документов по передаче многофункционального тренажера из оперативного управления
ОГБУ «ЦСПСКИО» в оперативное управление ОГКУ «СШ «Тамир», осуществляющего
спортивную подготовку по дисциплине «спортивная борьба» (вольная борьба).
В этой части следует отметить, что в заявке целью получения субсидии на иные цели
определено «развитие материально-технической базы», при этом ОГБУ «ЦСПСКИО»
не обладает помещениями для размещения оборудования (спортивные, тренажерные
залы), не осуществляет деятельность по проведению тренировочных мероприятий.
Приобретение вышеуказанного имущества, согласно представленным в ходе проверки
документам, было необходимо для обеспечения тренировочного процесса команды по
спортивной борьбе (обращение ОО «Иркутская региональная федерация спортивной
борьбы»), а передано подведомственному Минспорту области ОГКУ «СШ «Тамир».
Таким образом, затраты понесенные ОГБУ «ЦСПСКИО» на приобретение
многофункционального тренажера, не связаны с фактически осуществляемой
деятельностью Учреждения, а невостребованность оборудования в течение
длительного срока содержит признаки нерезультативного использования средств,
предусмотренного положениями ст.34 Бюджетного кодекса РФ.
В рамках исполнения контрактов на поставку спортивной экипировки от 18.10.2017
№18/101-17 и от 18.10.2017 №83 ОГБУ «ЦСПСКИО» приобретена спортивная экипировка
для спортсменов спортивной сборной команды по вольной борьбе на сумму 344,4 тыс.
рублей (с целью участия в первенстве СФО в г. Назарово) и спортсменов спортивной
сборной команды Иркутской области по прыжкам на батуте на сумму 260,5 тыс. рублей (с
целью участия в первенстве России в г. Раменское). Контракты оплачены, однако в
нарушение п.3.4 контрактов, акты приема-передачи товара в ходе проверки представлены
не были.
Следует отметить, что обеспечение спортивной экипировкой ССК ИО включено в
состав государственной работы «Организация мероприятий по подготовке ССК» в
соответствии со стандартом качества выполнения работ, утвержденным приказом
Минспорта от 16.11.2016 № 55-мпр. Таким образом, финансирование данных расходов
должно осуществляться за счет субсидии на выполнение госзадания по соответствующему
виду государственной работы. В связи с изложенным, средства субсидии на иные цели
в объеме 604,9 тыс. рублей предоставлены в нарушение порядка определения объема
и условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (абз. 4 пункта 1
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статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 1.2.49 Классификатора нарушений выявляемых в
ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
2.5. В рамках ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» осуществляется
финансирование подготовки квалифицированных специалистов в области физической
культуры и спорта в областном государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении (техникуме) «Училище олимпийского резерва» (далее –
ОГБПОУ УОР).
Основной целью ВЦП является создание условий для подготовки спортсменов и
специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в
образовательной организации.
При этом, в составе основных видов деятельности ОГБПОУ УОР наряду с
реализацией основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования (по группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) «49.00.00 Физическая культура и спорт») является реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования.
Основная общеобразовательная программа – среднее общее образование
(нормативный срок освоения 2 года) – является завершающим этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ данной ступени общего образования.
Распоряжением министерства от 27.12.2016 №527-мпр (в ред. от 27.11.2017 №921мр) ОГБПОУ УОР утверждено государственное задание по 5 услугам.
исполнение
Наименование услуги

план

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва
49.02.01 Физическая культура
организация отдыха детей и молодежи
реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации
Всего

отклонение

факт

сумма

%

Таблица 11
Сумма
уточненно
й
субсидии

21

21

0

100,0

7 196,2

70

70

0

100,0

15 374,4

70

70

0

100,0

14 136,4

750

750

0

100,0

7 474,7

3 888

3 896

8

100,2

158,4

4 799

4 807

8

100,2

44 375,1

В соответствии с ч. 6 ст. 33 Федерального закона № 329-ФЗ, училища олимпийского
резерва субъектов Российской Федерации (далее - УОР), призваны обеспечить создание
оптимальных условий для занятий спортом без отрыва от учебы для наиболее
одаренных юных спортсменов, проживающих в субъекте Российской Федерации.
Согласно Требованиям № 999, УОР обеспечивает подготовку спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации путем реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена в области физической
культуры и спорта и осуществления спортивной подготовки на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства,
этапе высшего спортивного мастерства.
В числе задач, стоящих перед УОР, является реализация общеобразовательных
программ и программ среднего профессионального образования в области физической
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культуры и спорта, и использование спортсменом полученных знаний в
тренировочном процессе.
Таким образом, образовательная деятельность ОГБПОУ УОР в части предоставления
государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования» не отвечает требованиям к обеспечению подготовки спортивного
резерва, установленных Требованиями № 999 и цели, установленной ведомственной
целевой программой.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания предусмотрено за
счет средств областного бюджета в виде субсидии на госзадание. Соглашение об условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание им государственных
услуг физическим и юридическим лицам и нормативных затрат на содержание
государственного имущества заключено 09.01.2017 год с уточнениями от 20.11.2017.
Уточненный План ФХД на 2017 год утвержден 15.12.2017 по поступлениям на общую
сумму 78 155,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на выполнения госзадания в
сумме 44 375,1 тыс. рублей, субсидии на иные цели – 9 380,4 тыс. рублей и собственных
доходов – 24 400,0 тыс. рублей (55,0% от объема субсидии на выполнения
государственного задания).
План ФХД по поступлениям исполнен в общей сумме 78 569,7 тыс. рублей или
выполнен на 100,5%, в том числе за счет собственных доходов – 24 814,2 тыс. рублей
(101,7%), субсидии на возмещение нормативных затрат – 44 375,1 тыс. рублей (100%),
субсидии на иные цели – 9 380,4 тыс. рублей (100,0%). План ФХД по выплатам исполнен
на 96,1% от плана года (75 697,5 тыс. рублей).
2.6. Субсидии из областного бюджета аккредитованным региональным
спортивным федерациям.
В соответствии со ст.2 Федерального закона о спорте региональная общественная
организация – это организация которая является членом общероссийской спортивной
федерации или структурным подразделением (региональное отделение) общероссийской
спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями
которых являются развитие одного или нескольких видов спорта на территории субъекта
Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий
и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта Российской
Федерации.
В силу п. 3 ст.8 Закона о спорте №108-оз, аккредитованным региональным
спортивным федерациям за счет средств областного бюджета могут быть оказаны меры
государственной поддержки путем предоставления субсидий в порядке, установленном
бюджетным законодательством (далее субсидия).
Предоставление субсидий осуществлялось уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Иркутской области (Минспорта области) в соответствии с
«Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий
аккредитованным
региональным
спортивным
федерациям»,
утвержденным
Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2012 № 407-пп (далее
Порядок предоставления субсидий) в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на указанные цели.
Согласно п.4 Порядка предоставления субсидий, субсидии предоставляются с целью
подготовки и проведения чемпионатов и первенств Иркутской области, участия в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и
тренировочных мероприятиях.
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Следует отметить, что Порядком предоставления субсидий не предусмотрена
возможность возмещения затрат региональных спортивных федераций на материальнотехническое обеспечение спортивных сборных команд и расходов на развитие видов
спорта, которая предоставлена общероссийским спортивным федерациям на федеральном
уровне в соответствии с «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий в области
физической культуры и спорта», утвержденными постановлением Правительства РФ от
20.08.2016 № 827.
Объем субсидий определялся уполномоченным органом на основании
представленного региональными спортивными организациями расчета субсидий,
подготовленного согласно критериям и количеству начисленных баллов. Баллы
начисляются за каждого тренера, занимающего штатную должность в спортивной
федерации, за каждого члена сборной команды России, за количество занимающихся
спортсменов, спортсменов-инвалидов, а также по результатам выступления спортсменов и
участие на официальных соревнованиях. Набранное количество баллов корректируется
коэффициентами в зависимости от спорта, развиваемого спортивной федерацией:
олимпийские (1,0), неолимпийские (0,5).
В этой части следует отметить, что начисление баллов по результатам выступления
спортсменов и участие на официальных соревнованиях не взаимоувязано с
распространением развиваемых региональными федерациями видов спорта,
включенных во Всероссийский реестр. Так, существуют виды спорта, которые:
− получили развитие только в Российской Федерации;
− развиваются международной спортивной федерацией или международной
спортивной федерацией получившей признание Международного олимпийского комитета;
− развиваются международной спортивной федерацией или международной
спортивной федерацией, получившей признание Международного олимпийского комитета
и включенные в программу олимпийских игр и т.д.
Область распространения развития видов спорта напрямую влияет на количество
проводимых соревнований, уровень состязательности и, непосредственно, на
результаты выступления спортсменов и участие на официальных соревнованиях, в связи с
чем можно рекомендовать Минспорту области учесть данный показатель в
установленных критериях (коэффициентах).
По видам спорта, развиваемым спортивной федерацией, относящимся к базовым
видам спорта в Иркутской области в соответствии с приказом Минспорта РФ от 14.02.2014
№ 83, полученное количество баллов увеличивается на 30 %. В перечень базовых видов
спорта на 2014-2018 годы для Иркутской области включены 1) летние виды спорта: бокс,
велоспорт-шоссе, дзюдо, легкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная
борьба, стрельба из лука, тхэквондо, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, 2)
зимние виды спорта: бобслей, конькобежный спорт, санный спорт.
По данным отчета Минспорта области о результатах работы в 2017 году на
территории Иркутской области осуществляют свою деятельность 75 аккредитованных
спортивных федераций. Меры государственной поддержки в виде субсидии в 2017 году
оказаны 15 спортивным федерациям. Минспортом области было заключено 15
Соглашений о предоставлении субсидий аккредитованным региональным спортивным
федерациям на общую сумму 11 087,6 тыс. рублей, в том числе:
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Таблица 12 (тыс. рублей)
Наименование спортивной федерации
Федерация шахмат Иркутской области

Сумма
369,7

Федерация санного спорта Иркутской области
Федерация автомодельного спорта Иркутской области
Федерация футбола Иркутской области

1067,3
214,2
1633,9

Иркутская федерация тхэквондо

380,3

Иркутская региональная федерация спортивной борьбы
Федерация кикбоксинга Иркутской области

1416,6
957,3

Федерация пауэрлифтинга Иркутской области

1269,5

Федерация Киокусинкай

136,4

Спортивная Федерация «Ушу» Иркутской области

343,9

Федерация Альпинизма и Скалолазания Иркутской области

208,3

Федерация волейбола Иркутской области

832,7

Федерация бодибилдинга Иркутской области

172,8

Федерация боулинга Иркутской области

414,8

Федерация хоккея Иркутской области

1669,9

Субсидии в соответствии с соглашениями перечислены на счета 15 аккредитованных
спортивных федераций. При этом, согласно п.4.1 Порядка предоставления субсидий,
правом на получение субсидий обладают спортивные федерации, имеющие документ о
государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса региональной
спортивной федерации, выданный в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Порядок проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и
формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса
региональной спортивной федерации утвержден приказом Минспорта РФ от 01.08.2014
№663 (далее Порядок проведения государственной аккредитации).
В силу п. 13 Порядка проведения государственной аккредитации статус
региональной спортивной федерации считается приобретенным со дня
государственной аккредитации региональной общественной организации или
структурного подразделения (регионального отделения) общероссийской спортивной
федерации в качестве региональной спортивной федерации, а выдача документа о
государственной аккредитации осуществляется после уплаты государственной
пошлины (п. 17 Порядка проведения государственной аккредитации).
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Проверкой наличия аккредитации региональных спортивных федераций, получивших
субсидию в 2017 году, установлено, что все они получили статус «аккредитованы», при
этом документы об уплате государственной пошлины за аккредитацию, и, следовательно,
документы, установленного образца о государственной аккредитации, представлены
только двумя федерациями: федерация бодибилдинга и федерация хоккея. Таким
образом, субсидии в сумме 9 244,9 тыс. рублей Минспортом области предоставлены 13
спортивным федерациям не соответствующим критерию отбора получателей, имеющих
право на получение субсидий, или в нарушение п.4.1 Порядка предоставления
субсидий.
Государственная пошлина за выдачу документа об аккредитации (государственной
аккредитации) организаций, согласно п.п.73 п.1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ
составляет 5,0 тыс. рублей. Государственная пошлина 13-ю спортивными федерациями,
получившими субсидию в 2017 году, не уплачена, в результате, чего в областной бюджет
не поступили доходы на общую сумму 65,0 тыс. рублей (13*5,0).
По данным книги учета выданных документов о государственной аккредитации
подтверждающих наличие статуса у региональной спортивной федерации, протоколов
заседания Комиссии по государственной аккредитации региональных спортивных
федераций, в проверяемом периоде (2017 год) Минспортом области аккредитованы 25
региональных спортивных федераций, из которых государственная пошлина за
аккредитацию оплачена только одной федерацией (рукопашного боя), остальными 24
федерациями государственная пошлина на общую сумму 120,0 тыс. рублей (24*5,0), не
оплачена.
По данным отчета Минспорта области ф. 0503127 (кассовое исполнение) по
состоянию на 01.01.2018 по разделу «Доходы» по коду дохода 801 1080734001 0000 110
(Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации
региональной спортивной федерации) бюджетные назначения утверждены в сумме 10,0
тыс. рублей, которые на конец отчетного периода не исполнены.
Планирование
(прогнозирование) поступлений доходов в областной бюджет,
главным администратором которых является Минспорта области осуществляется на
основании методики, утвержденной приказом Минспорта области от 01.09.2016 №17-мпр,
согласно которой используется метод усреднения (для расчета прогнозируемого объема
поступлений учитываются суммы поступлений денежных средств за последние три года),
который не позволяет объективно рассчитать возможные поступления по данному виду
дохода.
В отступление от требований п.12 Порядка предоставления субсидий в проверяемом
периоде спортивными федерациями, отчеты об использовании средств областного
бюджета составлялись не в течение 5 рабочих дней со дня окончания соревнований,
тренировочных мероприятий, в целях подготовки, проведения или участия в которых
предоставлены субсидии, а по окончанию календарного года.
В соответствии с нормами п.13 Порядка предоставления субсидий специально
созданной Комиссией (распоряжение Минспорта области от 14.02.2017 № 88-мр)
проведена проверка соблюдения целевого использования субсидий спортивными
федерациями за 2017 год. Согласно заключению по всем представленным актам проверок
денежные средства в виде субсидии израсходованы в полном объеме и по целевому
назначению, в соответствии со сметами для участия в спортивных мероприятиях,
соответствующих принятому на 2017 год календарному плану и установленному
Соглашениями. Наличие спортсменов, принявших участие в соревнованиях и
чемпионатах, соответствует спискам кандидатов в сборную команду Иркутской области.
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Минспортом области в соответствии с п. 14 Порядка предоставления субсидий отчет
о проведении оценки эффективности (результативности) использования субсидий
аккредитованным региональным спортивным федерациям за 2017 год своевременно
представлен в адрес министерства экономического развития Иркутской области.
3. Анализ целевых показателей и отчетов об исполнении ведомственных целевых
программ, основных мероприятий Подпрограммы
Проверка показала завышение в Отчете об исполнении целевых показателей
государственной программы на 01.01.2018 значения показателя «доля спортсменовразрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания
«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва» на 5,29% (с 23,89 до 29,18) и занижение показателя «доля
спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва» на 1,72% (с 42,26 до 40,54).
Вместе с тем, установленные плановые значения целевых показателей Подпрограммы
на 2017 год перевыполнены за исключением показателя «доля граждан, занимающихся в
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет»
сокращение доли составило 0,07%, что обусловлено ростом общего числа детей в данной
возрастной группе, проживающих на территории Иркутской области.
Анализ количественных показателей, являющихся основанием для расчёта целевых
показателей Подпрограммы, установленных в долях (%), за 2017 год в сравнении с 2016
годом показал сокращение:
- общего количества лиц, занимающихся в системе специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва с
8 468 до 7 645 человек, на 823 человека (9,7 %)
- числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва с 3 760 до 3 231 человек, на 525 человек (13,9%);
- числа спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1
разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в 2017 году на 201 человек
(20%) с 973 до 772 человек, на 201 человек (20,6%).
При этом увеличилось количество спортсменов, которым были присвоены звания
«Мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер спорта»
за отчетный период с 81 до 106 человек (30,9%).
4. Бухгалтерский учет и учет имущества
В рамках настоящего контрольного мероприятия была дана оценка ведения
бухгалтерского учета в ОГБУ «ЦСПСКИО», по результатам которой установлены
следующие нарушения и недостатки.
1) В отступление от требований пункта 6 «Единого плана счетов бухгалтерского
учета и Инструкции по его применению», утвержденного приказом Министерства
Финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н в составе Учетной политики
Учреждения не утверждены: рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий
применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического
учета; порядок отражения в учете событий после отчетной даты.
План счетов Учреждения, используемый при ведении бухгалтерского учета в 2017
году, не содержал кодовых обозначений целевых статей расходов и видов расходов
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областного бюджета, по которым Учреждению были предоставлены субсидии из
областного бюджета в 2017 году. Как показала проверка, бухгалтерский учет расходов
Учреждения велся без детализации расходов по видам государственных работ,
установленных государственным заданием на 2017 год, в связи с чем, расходы
Учреждения в разрезе видов государственных работ, определенных государственным
заданием не отражались в регистрах бухгалтерского учета (главной книге, журналах
операций). По пояснению главного бухгалтера детализация расходов по видам работ
велась тренерами в таблице формата Еxсel. Таблицы составлялись в произвольной форме.
В нарушение норм статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» показатели годовой бухгалтерской отчетности формы «Сведениях о
результатах учреждения по исполнению государственного задания» (ф.0503762), в части
расходов учреждения на выполнение государственного задания в разрезе видов
государственных работ, не основаны на данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского
учета (в связи с отсутствием соответствующих показателей в регистрах бухгалтерского
учета), а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.
2) В нарушение п.3.44 Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, п.1.6
Учетной политики Учреждения, по расчетам с дебиторами и кредиторами имеются акты
сверки, акт инвентаризации отсутствует, инвентаризация расчетов подотчетными лицами
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год не проводилась.
В части учета имущества.
1) В 2017 году ОГБУ «ЦСПСКИО» по договору о безвозмездной передачи имущества
от 16.03.2017 № 16-03/17 от Некоммерческого партнерства содействия развитию биатлона
«Гонка Чемпионов» в рамках программы поддержки профессионального лыжного спорта в
Красноярском крае, республике Хакассия и Иркутской области было передано имущество
- «система электронного хронометрирования» стоимостью 675,0 тыс. рублей. В
соответствии с п.1.3 договора имущество передано в целях увеличения и развития
материально-технической базы ОГБУ «ЦСПСКИО».
В соответствии с требованиями «Порядка определения видов особо ценного
движимого имущества областных государственных бюджетных или автономных
учреждений и перечней особо ценного движимого имущества областных государственных
автономных учреждений», утвержденного Постановлением Правительства Иркутской
области от 24.12.2010 № 340-пп переданное имущество включено в состав особо ценного и
на основании Положения об учете объектов государственной собственности Иркутской
области, утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской
области от 09.03.2017 № 14-мпр включено в Реестр государственной собственности
Иркутской области, как особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением
на праве оперативного управления.
В ходе проверки было установлено, что система электронного хронометрирования
была передана ОГБУ «ЦСПСКИО» в безвозмездное пользование Общественной
спортивной организации «Федерация лыжных гонок Иркутской области» (сокращенно –
ОСО «ФЛГИО») по договору безвозмездного пользования от 31.10.2017 № 3110/17 для
необходимого периодического технологического обслуживания и последующего
профессионального использования на соревнованиях по лыжным гонкам. В акте проверки
КСП области отмечала, что передача особо ценного движимого имущества произведена с
нарушением пункта 3 статьи 298 Гражданского кодекса РФ, согласно которому бюджетное
учреждение не вправе распоряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым
имуществом, без согласия собственника и в нарушение п. 1.5. договора от 16.03.2017
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№ 16-03/17, без письменного согласия Некоммерческого партнерства содействия развитию
биатлона «Гонка Чемпионов».
Кроме этого, на балансе учреждения числится иное имущество на общую сумму 883,6
тыс. рублей, не включенное в состав особо ценного (маты поролоновые, табло спортивное,
тренажер многофункциональный, батуты надувные). Указанное спортивное оборудование
было передано по договорам безвозмездного хранения с возможностью использования
муниципальным
учреждениям:
МБДОУ
«СДЮСШОР
«Ермак»,
МБУ
ДО
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г.
Братска, МАОУ ДО г. Иркутска Дворец спорта для детей и юношества «Юность» по
причине отсутствия у Учреждения помещений для размещения спортивного оборудования,
а так же кадровых ресурсов для осуществления спортивной подготовки.
После окончания контрольного мероприятия на объекте проверки особо ценное
имущество «система электронного хронометрирования» была возвращена. При этом КСП
области отмечает, что при отсутствии проведения учреждением тренировочного процесса
и в целом процесса спортивной подготовки наиболее эффективным способом
использования имущества будет его передача спортивной федерации, оформленная
надлежащим образом.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. В рамках данного контрольного мероприятия были исследованы вопросы,
направленные на повышение эффективности подготовки спортсменов, в том числе на
реализацию задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов Иркутской
области на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва. Ресурсное обеспечение реализации данного направления в основном
предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортсменов».
2. Основная доля ресурсного обеспечения Подпрограммы (470,0 из 637,6 млн.
рублей) направлена на содержание 14 учреждений (10 казенных и 4 бюджетных),
реализующих программы спортивной подготовки. В общей сумме расходов на содержание
учреждений, расходы на оплату труда с начислениями составили 74,8% (казенные) и 68,9
– (бюджетные). В составе остальных расходов большую долю составляют расходы на
арендную плату за пользование имуществом (в т. ч. спортобъектами), оплата
коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.
3. В рамках организации работы по спортивной подготовке КСП области
установлено, что спортивными школами, реализующими программы спортивной
подготовки, формируется, так называемый, «резервный состав» занимающихся различных
этапов подготовки (начальной, спортивного совершенствования и т.д.). Действующим
федеральным и областным законодательством наличие (статус) резервных групп не
предусмотрено. В отступление от требований ст. 34.3 Федерального закона о спорте
№329-ФЗ, федеральных стандартов спортивной подготовки спортсмены «резервного
состава» не включены в тарификацию и в госзадание, не проходят медицинское
обследование, не обеспечиваются экипировкой, не направляются на соревнования и
т.д., при этом они осуществляют тренировочный процесс наряду с основным составом.
Кроме этого, отмечен разный подход учреждений в отражении общего количества
занимающихся в государственных статистических отчетах. Ряд спортивных школ не
включают резервный состав в общую численность занимающихся другие, напротив,
включают. Последствием отсутствия единой позиции по учету численности занимающихся
является некорректный расчет целевых показателей Подпрограммы.
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4. В рамках медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку,
установлено, что положениями федеральных стандартов установлены требования по
наличию оборудованного медицинского кабинета и осуществлению медицинского
обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию
систематического медицинского контроля. При этом должности медицинских работников
предусмотрены в штатных расписаниях только пяти учреждений (всего 6,5 шт. единиц, 2
из которых – вакантны).
Организация работы по медицинскому обеспечению в спортивных школах
реализовывалась Министерством путем распределения количества спортсменов в разрезе
учреждений для прохождения в ГБУЗ ИО Областной врачебно-физкультурный диспансер
«Здоровье» (далее - ГБУЗ ИОВФД «Здоровье») углубленных и этапных медицинских
обследований лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
При этом, как показала проверка, более половины лиц, проходящих спортивную
подготовку в учреждениях, подведомственных Минспорту области не охвачены
систематическим медицинским контролем, а с учетом резервных составов, доля лиц, не
охваченных систематическим медицинским контролем, возрастает до 60%.
5. Организация тренировочного процесса предусматривает обязанность
обеспечения спортсменов спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным
инвентарем, необходимыми для ее прохождения.
Анализ имущества, используемого учреждениями, показал, что единственной
школой, обеспеченной материально-технической базой и инфраструктурой для
осуществления спортивной подготовки, которая не несет расходов на аренду спортивных
объектов, является ОГБУ СШОР «Александра Зубкова» (г. Братск). Остальными школами
с целью обеспечения реализации программ спортивной подготовки заключаются договоры
аренды объектов спортивной инфраструктуры. В 2017 году общая сумма арендных
платежей составила 49,3 млн. рублей, из которых наибольшая часть в объеме 13,2 млн.
рублей направляется на аренду помещений в «Байкал-Арене» и 4,0 млн. рублей
составляет аренда крытых ледовых катков, в т. ч. Ледового дворца - 2 млн. рублей.
Таким образом, областные учреждения для осуществления спортивной подготовки в
основном используют арендованные объекты спорта, не имеют не только собственной
спортивной базы, но и оборудования. Так, например, ОГКУ СШ «Атланты» при наличии
в собственности помещения, арендует детские спортивные профессиональные тренажеры
(2,5 млн. рублей в год).
6. В ходе проведения контрольного мероприятия был проанализирован
имущественный комплекс, находящийся в оперативном управлении у ОГАУ «Центр
развития спортивной инфраструктуры» (далее - ОГАУ «ЦРСИ»), а также проведен осмотр
спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец», закрепленного за ОГКУ СШОР «Школа
высшего спортивного мастерства» (далее - ОГКУ СШОР «ШВСМ»).
Фактический осмотр лагеря «Олимпиец» показал, что территория земельного участка
не благоустроена, эксплуатация расположенных на нем зданий и сооружений не
осуществляется, длительный период содержания имущества ненадлежащим образом
привели к частичному разрушению и ветшанию зданий.
В мае 2018 г. проведен аукцион на проведение выборочного капитального ремонта
основного корпуса лагеря, но для возможности начала его эксплуатации по назначению
(спортивно-оздоровительный лагерь) требуются дополнительные финансовые вложения.
В части состояния и использования имущественного комплекса ОГАУ «ЦРСИ» КСП
области отмечает, что в настоящее время учреждение включает в себя 4 обособленных
структурных подразделения: спортивный комбинат Труд, плавательный бассейн «Чайка»
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(г. Усолье – Сибирское), водно-спортивный комплекс (г. Иркутск) и Академия спортивной
борьбы имени К. Вырупаева.
СК «Труд» является одним из основных спортивных сооружений Иркутской
области для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований.
СК «Труд» включен во Всероссийский реестр объектов спорта, на его базе проводились
различные международные соревнования по легкой атлетике, греко-римской борьбе,
тхэквондо, настольному теннису, художественной гимнастике, самбо, боксу, хоккею с
мячом, регулярно проводятся Всероссийские соревнования.
СК Труд состоящий из Дворца Спорта и Центрального стадиона Труд был введен в
эксплуатацию в 70-х годах, а последний капитальный ремонт стадиона проводился
только в 1985 году. Согласно отчету о техническом состоянии объекта, использование
Западной трибуны по назначению в существующем техническом состоянии
недопустимо.
Несмотря на проведение в 2017 и текущем году ряд работ, направленных на
улучшение материально-технической базы СК «Труд», спортивный объект остро
нуждается в реконструкции, стоимость которой станет известна по результатам
исполнения контракта на выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция
Центрального стадиона Труд», заключенного с ООО «Гильдия современных проектов»
(срок исполнения 17.10.2018).
Учитывая удобное географическое положение Иркутска, единый часовой пояс, а
также наличие развитой транспортной инфраструктуры, г. Иркутск может стать одним из
центров развития спортивных связей между Россией и странами Юго-восточной Азии. В
этой связи СК «Труд» является одним из объектов способных в дальнейшем обеспечить
для этого необходимые условия. Выполнение комплекса мероприятий по
усовершенствованию спортивного ядра стадиона и проведение капитального
ремонта/реконструкции Западной трибуны стадиона сможет создать необходимые условия
для обеспечения требований к проведению соревнований международного уровня, а также
возможности проведения тренировочных занятий по различным видам спорта для
воспитанников спортивных школ, подведомственных Минспорту области, значительного
повышения качества предоставляемых услуг и снижения финансовой нагрузки по аренде
спортивных объектов.
Плавательный бассейн «Чайка» был построен в 1969 г., капитальный ремонт на
объекте не проводился в связи с чем, с целью недопущения возникновения аварийных
ситуаций и возможной остановки работы объекта, для приведения здания и помещений в
надлежащее состояние объект также требует финансовых вложений (расчетно на сумму
около 5 млн. рублей).
Водно-спортивный комплекс в г. Иркутск был приобретен в областную
государственную собственность в июне 2017 года. На спортивном объекте занимаются
ОГКУ «СШОР «Олимпиец», ДЮСШ «Юный динамовец», ОГКУ «СШ «Россия», и другие
организации и частные лица на платной основе. Водно-спортивный комплекс
предназначен для проведения соревнований по плаванию различного уровня, в том числе
международного. Однако для проведения соревнований международного уровня
необходимо приобретение и установка электронной системы судейства и хронометража
для водных видов спорта.
Помещения цокольного, первого и второго этажа, предназначенные для размещения
общественного питания, спа-комплекса, тренажерного зала и детской игровой комнаты,
планировалось запустить в работу в декабре 2017 г., проведена оценка стоимости
квадратного метра площадей для предоставления в аренду. Однако, на момент окончания
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контрольного мероприятия ни одно из указанных помещений в аренду не
предоставлено. КСП области обращает внимание, что столь длительный период
подготовки к сдаче в аренду помещений негативным образом влияет на размер
мобилизуемых доходов от платной деятельности учреждения (около 400 тыс. рублей в
месяц).
Академия спортивной борьбы имени К. Вырупаева была приобретена в областную
собственность в декабре 2017 г. На объекте проводят занятия областные и муниципальные
спортивные школы: ОГКУ «СШ «Россия», ДЮСШ № 6 г. Иркутска. Объект был введен в
эксплуатацию в октябре 2011 года, с момента ввода в эксплуатацию ремонтные работы не
производились. Эксплуатация и финансирование объекта осуществляется за счет
собственных средств учреждения. В 2018 года Учреждением запланированы текущие
ремонтные работы на сумму 910,3 тыс. рублей.
7. В части организация обеспечения тренировочных мероприятий и питания
спортсменов, вошедших в основной состав спортивного резерва ССК ИО по базовым
видам спорта КСП области отмечает, что в отступление от требований ст. 22 Закона о
спорте № 108-оз документ, регламентирующий порядок и условия признания граждан
кандидатами в состав ССК ИО Минспорта области, не принят. Список спортсменов,
включенных в основной состав спортивного резерва спортивных сборных команд
Иркутской области по базовым видам спорта утвержден решением тренерского совета
ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области» (далее - ОГБУ
«ЦСПСКИО»).
Распределение средств на проведение тренировочных мероприятий членов
спортивных сборных команд (проживание и питание), осуществляется в отсутствии
порядка определения объема средств по видам спорта.
Проверка показала, что в пределах установленного объема финансирования
происходит увеличение числа проведенных мероприятий, что свидетельствует о
сокращении затрат на одно мероприятие, факторами сокращения затрат являются:
сокращение количества спортсменов, участвующих в тренировочных мероприятиях
и сокращение продолжительности проведения одного мероприятия ввиду не
увеличивающихся объемов финансирования на протяжении последних лет на фоне
увеличения базовых для Иркутской области видов спорта.
8. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд и
проведение официальных спортивных мероприятий. Обеспечение спортивной
подготовки спортивных сборных команд Иркутской области (далее – ССК ИО),
осуществляет подведомственное Минспорту области ОГБУ «ЦСПСКИО».
Уставом Учреждения предусмотрено 17 основных видов деятельности, из которых
в 2017 году велась деятельность только по 11 видам. В Учреждении отсутствует
методический совет, координация организационно-методической работы по подготовке
спортивного резерва в Иркутской области не осуществлялась, работы по проведению
тренировочных мероприятий, медицинскому, медико-биологическому и психологическому
обеспечению спортсменов, организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, не выполнялись ввиду
отсутствия в штате соответствующих специалистов, необходимой материальнотехнической базы, кадровых ресурсов, соответствующих лицензий.
Для осуществления деятельности ОГБУ «ЦСПСКИО» предоставлены субсидии на
выполнение госзадания и иные цели в общей сумме 83,9 млн. рублей, из которых расходы
по оплате труда составили 22,4 млн. рублей. Проведенные анализ численности работников
учреждения показал, что при штатной численности в количестве 50 шт. ед., фактическая
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численность работников составила 108 человек, в том числе: из списочного состава 64
спортсмена (со средней нагрузкой 0,36 ставки) и 28 спортсменов - внешних совместителей
(0,4 ставки).
9. На обеспечение участия сборных спортивных команд в официальных
спортивных мероприятиях в 2017 году было направлено 35 млн. рублей, обеспечено
участие ССК ИО в 274 мероприятиях, в том числе 17 международных соревнованиях, 205
всероссийских и 52 межрегиональных соревнованиях. При этом стандарт качества
выполнения одноименной государственной работы Минспорта области в отступление от
требований пункта 3 Постановления № 348-пп в проверяемом периоде не установлен.
Фактически в рамках выполнения данного мероприятия Учреждением по заявкам
региональных спортивных федераций оплачивались (возмещались) транспортные расходы,
расходы питание и проживание членам ССК ИО на период подготовки (проведения
тренировочных мероприятий) и их участия в межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях.
Следует отметить, что на аналогичные цели Госпрограммой предусмотрены средства
на предоставление субсидий региональным спортивным федерациям. В 2017 году
Министерством из общего рассчитанного объема бюджетных средств на указанные цели
(34,5 млн. рублей) предоставлены субсидии 15 региональным спортивным федерациям
в объеме 11,1 млн. рублей. Региональные спортивные федерации, не подавшие в
Минспорт области заявления на получение субсидии, направляли в Учреждение письма с
просьбой об оплате (возмещении расходов) для обеспечения участия членов ССКИО в
официальных спортивных мероприятиях.
Как показала проверка, ОГБУ «ЦСПСКИО» также оплачивались расходы на
обеспечение участия ССК ИО по отдельным видам спорта сверх предоставленного
региональным спортивным федерациям объема субсидии (волейбол – 119,9 тыс. рублей,
санный спорт – 871,1 тыс. рублей, спортивная борьба – 694,9 тыс. рублей, футбол – 518,6
тыс. рублей, хоккей с мячом – 848,5 тыс. рублей и др.) и сверх расчетного объема субсидий
по видам спорта, по которым региональные спортивные федерации не получали субсидии,
(бокс – 1173,0 тыс. рублей, баскетбол – 1 331,1 тыс. рублей, бобслей – 337,7 тыс. рублей,
велоспорт – 375,5 тыс. рублей, керлинг – 1 060,2 тыс. рублей).
10. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.
Расходы на данное мероприятие составили 31,6 млн. рублей, проведено 48 мероприятий
по подготовке ССК ИО.
В отступление от содержания Стандарта качества указанной государственной работы
Учреждением не осуществлялось: проведение тренировочных мероприятий,
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское
обеспечение спортивных сборных команд Иркутской области. Техническое и кадровое
оснащение учреждения также не соответствует установленным требованиям: отсутствует
специальное и табельное оборудование и инвентарь, аппаратура и приборы,
отвечающие требованиям стандартов, технических условий, других нормативных
документов и обеспечивающими надлежащее качество выполняемой работы.
Фактически в рамках данного мероприятия осуществлялась оплата расходов по
содержанию Учреждения, командировочных расходов сотрудников, в том числе
спортсменов для участия в тренировочных мероприятиях, приобретение товарноматериальных ценностей.
Отправка спортсменов для участия в тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях, в основном, осуществлялась путем предоставления авансов. Оплата
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(возмещение) транспортных расходов осуществлялась на основании первичных
документов – авиабилетов и посадочных талонов; ж/д билетов - по фактическим расходам.
В этой части следует отметить, что стоимость билетов значительно отличалась даже
при условии отправки спортсменов на одно мероприятие. Имели место и другие
недостатки: по подотчету отдельных лиц, ежемесячно числились значительные суммы
дебиторской задолженности (общая дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила
907,6 тыс. рублей), в связи с чем, с целью упорядочения процесса отправки тренеров и
спортсменов, а также наиболее экономного использования средств областного
бюджета можно рекомендовать Учреждению пересмотреть форму организации
данной работы в сторону увеличения централизованных закупок авиа и ж/д билетов
с последующим их предоставлением участникам сборных команд Иркутской области.
11. На организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе
выплаты спортивным судьям расходы составили 9,6 млн. рублей, из которых
наиболее значительная часть средств (более 30% средств) была направлена на проведение
1 международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала».
В целом расходы на организацию и проведение международного, всероссийских и
межрегиональных спортивных мероприятий за 2017 год составили 7,4 млн. рублей КСП
области отмечает, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона о спорте №329-ФЗ
организация и проведение международных, всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных мероприятий, не связанных с подготовкой спортивных сборных
команд Российской Федерации, относится к полномочиям Российской Федерации в
области физической культуры и спорта. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
вправе участвовать в организации и проведении таких соревнований.
12. В рамках ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» осуществляется
финансирование подготовки специалистов в области физической культуры и спорта в
ОГБПОУ (техникуме) «Училище олимпийского резерва» (далее – ОГБПОУ УОР).
Согласно Требованиям к спортивной подготовке № 999, УОР должно обеспечивать
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации путем реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования (СПО) и осуществления спортивной
подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе
совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства.
При этом в составе основных видов деятельности УОР наряду с реализацией
основных профессиональных образовательных программ СПО является реализация
основных общеобразовательных программ среднего общего образования. В
соответствии с ч. 6 ст. 33 Федерального закона о спорте № 329-ФЗ, училища олимпийского
резерва субъектов Российской Федерации, призваны обеспечить создание оптимальных
условий для занятий спортом без отрыва от учебы для наиболее одаренных юных
спортсменов, проживающих в субъекте Российской Федерации.
Вместе с тем, образовательная деятельность ОГБПОУ УОР предусматривает
предоставление государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования» (10-11 класс без спортивной подготовки), что не
отвечает требованиям к обеспечению подготовки спортивного резерва, установленных
Требованиями № 999 и цели, установленной ведомственной целевой программой.
13. Анализ предоставления субсидий из областного бюджета аккредитованным
региональным спортивным федерациям показал, что Порядком предоставления
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субсидий не предусмотрена возможность возмещения затрат региональных спортивных
федераций на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд и
расходов на развитие видов спорта, которая предоставлена общероссийским
спортивным федерациям на федеральном уровне. Кроме этого, по итогам анализа расчета
размеров субсидий (критериев и расчета начисляемых баллов) КСП области рекомендует
Министерству внести ряд уточнений.
РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области
предлагает Министерству спорта Иркутской области проанализировать результаты
контрольного мероприятия (акты проверок, Отчет), принять меры по устранению причин и
условий, способствовавших отмеченным недостаткам и нарушениям с целью исключения
подобных фактов в дальнейшем, а также учесть рекомендации, изложенные в настоящем
Отчете.
Заместитель председателя КСП области

Ю.Б. Махтина
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ОТЧЕТ № 14/13-КМ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах
на реализацию мероприятий по построению, развитию и содержанию
«Системы-112» и АПК «Безопасный город»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цель мероприятия

Отчет № 14/13-КМ от 22 июня 2018 года
Рассмотрен на коллегии КСП области
(постановление от 09.06.2018 № 16(253)/8-КСП) и утвержден
распоряжением председателя КСП области от 22.06.2018 № 69-р.
Мулярова Л.Н., аудитор КСП области
Пункт 3.18 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты
Иркутской области на 2018 год.

Проверка
законного
и
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных на реализацию мероприятий по построению, развитию
и содержанию «Системы-112» и АПК «Безопасный город» (далеемероприятия).
Объект проверки
Министерство имущественных отношений Иркутской области
(далее-Минимущества области), министерство экономического
развития Иркутской области (далее-Минэкономразвития области),
областное государственное бюджетное учреждение «Пожарноспасательная служба Иркутской области» (далее-ОГБУ «ПСС» или
Пожарно-спасательная служба), областное государственное
казенное учреждение учреждения «Центр по гражданской обороне
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
(далее-ОГКУ «Центр ГО и ЧС», учреждение или Центр ГО и ЧС).
Исследуемый
2016-2017 годы (более ранние периоды и истекший период 2018
период
года при необходимости).
Срок проведения с марта по июнь 2018 года.
мероприятия
Решение
1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить отчет
(постановление)
аудитора
Муляровой Л.Н. о результатах контрольного
коллегии КСП
мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и
результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2016 и 2017 годах на реализацию мероприятий по
построению, развитию и содержанию «Системы-112» и АПК
«Безопасный город».
2.Направить отчет аудитора Муляровой Л.Н. в Законодательное
Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской области.
3.Направить представление в адрес министерства имущественных
отношений Иркутской области.
4.Направить информационное письмо в адрес ГУ МЧС России по
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Иркутской области.
Решение комиссии 1.Рекомендовать Правительству Иркутской области, министерству
по
контрольной имущественных отношений Иркутской области
принять
деятельности
необходимые меры по устранению выявленных нарушений и
Законодательного
недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты
Собрания
Иркутской области от 22.06.2018 № 14/13-КМ.
Иркутской области 2.Информацию о результатах рассмотрения направить в комиссию
по контрольной деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области в срок до 01.10.2018 года.
3.Поручить Контрольно-счетной палате Иркутской области при
формировании плана деятельности Контрольно-счетной палаты
Иркутской области на 2019 год предусмотреть в ней проведение в
1-2 кварталах 2019 года контрольного мероприятия по оценке
законности и эффективности использования бюджетных средств,
направленных на создание, развитие и содержание «Системы-112»
и АПК «Безопасный город» в 2018 году.
4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области Г.Н. Нестеровича.

51 из 153

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
I. Характеристика правового регулирования проверяемой сферы формирования
и использования бюджетных средств и деятельности объектов
контрольного мероприятия
В силу статьи 72 Конституции РФ обеспечение общественной безопасности,
осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и
ликвидация их последствий находится в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Отношения, составляющие предмет совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ, регулируются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ (часть 2 статьи
76 Конституции РФ).
Частью 4 статьи 1 Федерального закона № 184-ФЗ 1определено, что полномочия
органов государственной власти субъекта РФ устанавливаются Конституцией РФ,
Федеральным законом № 184-ФЗ, другими федеральными законами, конституцией
(уставом) и законами субъекта РФ и могут быть изменены только путем внесения
соответствующих поправок в Конституцию РФ и (или) пересмотра ее положений, путем
внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в Федеральный закон № 184ФЗ, путем принятия новых федеральных законов, конституции (устава) и законов субъекта
РФ либо путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в указанные
действующие акты.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеративным
договором и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий,
заключенными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами (часть 5 статьи 1 Федерального закона № 184-ФЗ).
Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона № 131-ФЗ 2 перечень вопросов
местного значения не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и
дополнений в этот Федеральный закон.
Пунктами 5, 5.1 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ к полномочиям
органов государственной власти субъектов РФ, осуществляемым ими самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации отнесено предупреждение
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализация мероприятий,
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных
ситуациях; предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий.
Федеральным законом № 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления
отнесено участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района, городского округа (пункт 7 части 1 статьи 15; пункт 8
части 1 статьи 16), организация и осуществление мероприятий по защите населения и
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее
Федеральный закон № 184-ФЗ).
1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ).
2
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территории муниципального района, городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (пункт 21 части 1 статьи 15, пункт 28 части 1 статьи
16).
1.1 Правовое регулирование отношений, связанных с построением и
развитием «Системы-112»
Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований утверждена Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 № 1240-р.
В порядке реализации Концепции в дальнейшем отношения по созданию, развитию и
организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» (далее-Система -112) урегулированы Указом Президента РФ от
28.12.2010 №1632 3, Положением «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» 4.
Федеральным законом от 11.02.2013 № 9-ФЗ часть 1 статьи 11 Федерального закона
№ 68-ФЗ 5 дополнена пунктом «о», которым к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций отнесено осуществление создания системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение ее
эксплуатации и развития; часть 2 статьи 11 дополнена пунктом «л», которым к
полномочиям органов местного самоуправления отнесено участие в создании,
эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112».
Положением «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» (пункт 3) основными целями Системы -112 определены:
а) организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»;
б)организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение
взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о
происшествиях).
Общей целью полномасштабного развертывания Системы-112 определено снижение
количества погибших и пострадавших, а также общий размер ущерба населению и
территориям за счет ускорения реагирования и улучшения взаимодействия экстренных
оперативных служб при вызовах.
В силу пункта 7 и раздела IV «Участники создания и функционирования системы112» Положения № 958, участниками создания системы-112 являются Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство
регионального развития Российской Федерации, Федеральная служба безопасности
Российской Федерации, другие федеральные органы исполнительной власти, вызов
3
Указ Президента РФ от 28.12.2010 №1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Российской Федерации».
4
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 №958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» (далее-Положение «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» либо Положение № 958).
5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (далее Федеральный закон № 68-ФЗ).
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экстренных оперативных служб которых осуществляется по единому номеру «112»,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления.
Федеральной целевой программой «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на
2013 - 2017 годы 6 (раздел IV Обоснование ресурсного обеспечения Программы), пунктом
10 Положения № 958 определена последовательность реализации мероприятий по
построению Системы -112:
техническое и системное проектирование инфраструктуры системы-112;
поэтапное развертывание объектов системы-112, начиная с административного
центра субъекта Российской Федерации;
опытная эксплуатация и государственные испытания развернутой в субъекте
Российской Федерации системы-112.
Положением № 958 органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано завершить до 2017 года
работы по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», в том числе путем реализации целевых программ. Федеральная
целевая программа завершает свое действие 2017 годом.
Анализ нормативной правовой базы в сфере создания, эксплуатации и развития
Системы-112 свидетельствует о наличии коллизий и противоречий между ними.
Федеральным законом № 68-ФЗ полномочия по созданию Системы-112 предусмотрены
только у субъектов РФ. Муниципальные образования лишь участвуют в создании
Системы-112. Положением № 958, утвержденным постановлением Правительства РФ, в
рамках его полномочий, предусмотренных пунктом «г» статьи 10 Федерального закона №
68-ФЗ по определению задач, функций, порядка деятельности, прав и обязанностей
федеральных органов исполнительной власти в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, определены полномочия федеральных органов исполнительной
власти, в ведении которых находятся дежурно-диспетчерские службы экстренных
оперативных служб, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
Координатором работ по созданию, развитию и организации эксплуатации Системы112 как между федеральными органами исполнительной власти, так и органами власти
субъектов РФ назначено МЧС России (Указ Президента РФ от 28.12.2010 № 1632,
Положение № 958).
Между тем, Указы Президента РФ, правовые акты Правительства Российской
Федерации частью 5 статьи 1 Федерального закона № 184-ФЗ не отнесены к правовым
актам, на основании которых осуществляется разграничение предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Полномочия органов местного самоуправления, определенные подпунктами «а», «б»,
«з» пункта 23 Положения № 958, не согласуются с полномочиями, предусмотренными
пунктом «л» части 2 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ (участие в создании,
эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»).
6
Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства
РФ от 16.03.2013 № 223.
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Таким образом, правовое регулирование недостаточное. Единый системообразующий
законодательный акт отсутствует, что приводит к несогласованности действий всех
участников построения Системы-112.
Проект федерального закона «О системе обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации», разработанный
МЧС России, не поддержан Министерством финансов России на том основании, что носит
затратный характер и его реализация требует дополнительных расходов федерального
бюджета, бюджета субъектов РФ и местных бюджетов, связанных с эксплуатацией и
развитием Системы-112.
Между тем, КСП отмечает, что отсутствие федерального закона не исключает
несение расходов органами государственной власти субъектов РФ и местного
самоуправления и влечет недостатки построения и развития Системы-112.
МЧС России, реализуя возложенные на него полномочия по координации работ по
созданию Системы-112, 01.09.2014 утверждены Методические материалы по созданию
Системы -112 в субъектах РФ (актуализированы и дополнены Методические материалы,
утвержденные ранее).
Методическими материалами на начальной стадии работ по созданию Системы-112
предусмотрена разработка Комплексного плана мероприятий, включающего основные
этапы создания системы. По пояснению Минэкономразвития области, им готовился такой
план. Однако выявить его в ходе контрольного мероприятия не удалось, поскольку он не
был утвержден решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
как это предусмотрено Методическими материалами.
Рабочая группа по созданию Системы-112 на территории Иркутской области,
организация которой предусмотрена Методическими материалами в рамках
организационно-технического этапа, утверждена распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства Иркутской области от 28.12.2012 №137-рзп (новый состав
утвержден распоряжением от 08.05.2015 №29-рзп). Состав рабочей группы под
руководством первого заместителя Председателя Правительства области соответствует
рекомендованному Методическими материалами, и в него входят представители ГУ МЧС
России по Иркутской области, ГУ МВД РФ по Иркутской области, ГУ ФСБ РФ по
Иркутской области, Минэкономразвития, Минимущества, министерства здравоохранения
области, ОГКУ «Центр ГО и ЧС», Аппарата Губернатора и Правительства области,
«Ростелекома» и др.
КСП области отмечает отсутствие системности, последовательности и качества
регулирования в Иркутской области отношений, связанных с построением, развитием и
содержанием Системы-112, что привело к нарушениям и недостаткам при использовании
бюджетных средств и стало, чему, по мнению КСП области, в немалой степени
способствовало отсутствие в Иркутской области самостоятельного исполнительного
органа государственной власти, уполномоченного на решение вопросов в этой сфере.
Действия органов государственной власти Иркутской области по созданию Системы112 на территории Иркутской области не соответствовали Типовому плану мероприятий
по созданию обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории субъекта
Российской Федерации, Методическим материалам МЧС России, Положению № 958.
МЧС России в Методических материалах в рамках организационно-технического
этапа предусмотрено издание нормативного правового акта органа исполнительной власти
субъекта о создании Системы-112.
Только 20.06.2016 постановлением Правительства Иркутской области № 376-пп
утверждено Положение о создании, развитии и организации эксплуатации системы
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обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Иркутской области (далее – Постановление № 376-пп).
Между тем, мероприятия по созданию Системы-112 в Иркутской области начаты с
2013 года. В рамках ДЦП «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы» Минимущества
области произведены расходы за разработку проектно-технической документации
«Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»
на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской
области».
С 2014 года реализация мероприятий по созданию Системы-112 продолжена в рамках
подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы
государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014
- 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 440-пп. В проверяемом периоде 2016-2017 годов изменено наименование
Госпрограммы (постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 567-пп
дополнено словами «построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город») и продлен до 2020 года период ее действия (постановлением
Правительства Иркутской области от 18.11.2016 № 740-пп).
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»
предусмотрена в Госпрограмме с начала ее действия. Целью подпрограммы являлось
улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Подпрограмма состояла из одного основного мероприятия «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по
единому номеру «112», которое включало три мероприятия:
-создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦЕДДС, РЦОВ и ЦОВ.
-организация обучения и повышения квалификации специалистов системы - 112.
-организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС,
ЦОВ и РЦОВ (два последних без определения ресурсного обеспечения).
Ответственными исполнителями подпрограммы «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому
номеру «112» являлись: до 31.12.2016 - Минэкономразвития области, с 01.01.2017 Минимущества области (постановление Правительства Иркутской области от 18.11.2016
№ 740-пп).
Как указано, нормативный правовой акт Иркутской области принят лишь на этапе
развертывания Системы-112.
В Постановлении № 376-пп, в основном, продублированы нормы Положения № 958.
Вопросы организации и обеспечения межведомственного взаимодействия в рамках
построения Системы-112, определенные Методическими материалами МЧС России,
Положением № 958, необходимость регулирования которого также вытекает из
содержания Системы-112, не урегулированы. Постановление не содержит характеристик
мероприятий по созданию ЦОВ-ЕДДС (2016 - 2017 годы); организации
телекоммуникационного обмена между ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС и ДДС; созданию центра
обучения персонала Системы-112 на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по
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гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской
области».
Мероприятия по интеграции единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований с Системой-112, в том числе их оснащение комплексами средств
автоматизации Системы-112; созданию резервного центра обработки вызовов, выполнение
которых рекомендовано МЧС России на этапе развертывания Системы-112,
Постановлением № 376-пп не предусмотрены. Не обозначена очередность мероприятий по
развертыванию Системы -112 на территории области.
Мероприятия по созданию Системы-112 осуществлялись как в рамкам специальной
подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2020 годы», так и в
рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской
области на 2016-2020 годы», что не соответствует положениям федеральной целевой
программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» 7 и не обеспечило
реализацию принципа сбалансированности системы стратегического планирования,
предусмотренного пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 172-ФЗ 8, закрепляющего
необходимость достижения согласованности и сбалансированности показателей
документов стратегического планирования. Объемы бюджетных средств на реализацию
мероприятий по созданию Системы-112 в рамках двух подпрограмм не согласованы с
целевыми показателями.
КСП области отмечает, что с внесением многочисленных изменений в подпрограмму
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории
Иркутской области по единому номеру «112» она утратила целостность и системность
мероприятий, в первоначальной редакции она определяла процедуры создания Системы112 более полно. Утрачены положения о создании резервного ЦОВ. Характеристика
мероприятий дана только в отношении мероприятий, которые реализовывались до 2017
года министерством экономического развития области.
В части мероприятий подпрограмма не согласуется с Постановлением № 376-пп. В
частности, подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на создание ЦОВЕДДС, на материально-техническое обеспечение подведомственных Министерству
здравоохранения Иркутской области дежурно-диспетчерских служб с целью обеспечения
их интеграции с Системой -112.
Приложение 11 Подпрограммы, определяющее ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета, не согласовано с разделом 2 «Ведомственные целевые программы и
основные мероприятия подпрограммы» в части основных мероприятий и мероприятий,
реализацию которых с 2017 года осуществляло министерство имущественных отношений
области.
С начала действия подпрограммы она не содержит информации в разделе 3 «Меры
государственного регулирования, направленные на достижение цели и задачи
подпрограммы», что не соответствует Положению №282-пп (приложение 1 «Макет
государственной программы», часть 3 «Подпрограммы») 9.
Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы, утвержденная Постановлением Правительства
РФ от 16.03.2013 № 223.
7

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее
Федеральный закон № 172-ФЗ).
8

Постановление Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и
реализации» (далее-Положение № 282-пп).
9
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Постановление № 376-пп в части определения в числе участников создания
Системы-112 Министерства экономического развития Иркутской области, подпрограмма в
части определения его ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы, не
соответствовали пункту «о» части 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ, которым
осуществление создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развития отнесено к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, поскольку такие полномочия на
Минэкономразвития области не были возложены Положением о министерстве 10, что
привело к отражению и использованию бюджетных средств с нарушением требований
бюджетного законодательства о бюджетной классификации.
Изменения в Постановление № 376-пп (постановление Правительства Иркутской
области от 25.10.2016 № 690-пп) и подпрограмму «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру
«112» (постановление Правительства Иркутской области от 18.11.2016 № 740-пп) в части
замены ответственного исполнителя мероприятий с Минэкономразвития области на
Минимущества области, не согласованы по времени. Определению Минимущества
области ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы не предшествовало
наделение его соответствующими полномочиями в Положении о нем 11, что также не
соответствовало пункту «о» части 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ. Было лишь
предусмотрено, что Минимущества области обеспечивает эксплуатацию Центра обработки
вызовов Иркутской области и Резервного центра обработки вызовов Иркутской области
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Иркутской области. При этом мероприятия по построению Резервного центра
обработки вызовов не были предусмотрены ни Постановлением № 376-пп, ни
подпрограммой.
Указанные недостатки в части полномочий Минимущества области устранены к
моменту проведения настоящего контрольного мероприятия. Внесением изменений в
Положение предусмотрено, что министерство осуществляет создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Иркутской области, обеспечивает ее эксплуатацию и развитие. 12
1.2. Правовое регулирования отношений, связанных с реализацией
мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город»
На федеральном уровне отношения, связанные с построением и развитием аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» определены лишь Концепцией,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 №2446-р (далее-Концепция
АПК «Безопасный город»).
Согласно Концепции АПК «Безопасный город», аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город» - это автоматизированная сеть с развитой системой оповещения и
экстренного реагирования, в которую интегрированы все службы и ведомства
муниципалитетов, постоянно контролирующая работу потенциально-опасных объектов,
10
Постановление Правительства Иркутской области от 25.11.2014 № 589-пп «О министерстве экономического
развития Иркутской области».
11
Постановление Правительства Иркутской области от 30.09.2009 № 264/43-пп «О министерстве имущественных
отношений Иркутской области».
12
Постановление Правительства Иркутской области от 22.03.2018 № 217-пп «О внесении изменений в пункт 7
Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области».
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предприятий ЖКХ, инженерных сооружений, учреждений социальной сферы,
транспорта, природную и экологическую обстановку, а также ситуацию на городских
улицах и площадях.
В содержание АПК «Безопасный город» входит подключение видеокамер, датчиков,
информационных устройств ко всем участникам и звеньям АПК, внедрение на
территории всей страны единого номера вызова экстренных служб «112», современное
программное обеспечение, стопроцентная готовность всех служб и ведомств к быстрому
реагированию (из Концепции АПК «Безопасный город»).
Концепцией АПК «Безопасный город» (часть III «Основные принципы построения и
развития комплекса «Безопасный город») определено что:
- муниципальный уровень является базовым уровнем единой межведомственной
информационной среды, создаваемой в рамках построения и развития комплекса
«Безопасный город», который является центром сбора и обработки информации с целью
принятия оперативных решений по всем вопросам обеспечения общественной
безопасности и безопасности среды обитания;
- комплекс «Безопасный город» базируется на интеграционной платформе и
обеспечивает сквозную передачу и обработку информации, обеспечивает целостность и
согласованность потоков информации и процедур в рамках межведомственного
взаимодействия с учетом ограничений прав доступа согласно регламентирующим
документам соответствующих ведомств.
Предусмотрено, что механизмом построения и развития комплекса «Безопасный
город» будет выступать федеральная целевая программа «Безопасный город».
Согласно паспорту подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» государственной программы Российской Федерации
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 13 участники подпрограммы и
программно-целевые инструменты не предусмотрены.
Планом реализации Концепции АПК «Безопасный город» (раздел VII) в числе
мероприятий, необходимых для эффективного достижения целей обеспечения
общественной безопасности и безопасности среды обитания предусмотрена подготовка
нормативной правовой и регламентной базы для реализации Концепции. Предусмотрено,
что реализация Концепции осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также путем подготовки соответствующих нормативных
правовых актов на муниципальном и региональном уровнях, направленных на создание
условий эффективного межведомственного взаимодействия, возможности интеграции с
другими информационными и техническими системами и программами для оптимального
использования бюджетных средств за счет исключения дублирования различных систем.
Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях и по обеспечению финансирования
мероприятий, предусмотренных Концепцией, была запланирована в рамках первого этапа
(декабрь 2014-апрель 2015).
Однако следует отметить, что на федеральном уровне отсутствует необходимое и
эффективное правовое регулирование общественных отношений, связанных с
реализацией мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город», учитывая
межведомственный характер этих мероприятий.
13
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 300 «О государственной программе Российской Федерации
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».
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Заявленные Концепцией АПК «Безопасный город» задачи по организации
межведомственной информационной среды в каких-либо иных правовых актах
федерального уровня не развиты.
Общий регламент организации межсистемного и межведомственного взаимодействия
в рамках комплекса «Безопасный город», разработка которого планировалась в рамках
второго этапа (апрель 2015-декабрь 2015), отсутствует.
На федеральном уровне главным координатором по вопросам внедрения и развития
комплекса «Безопасный город» в субъектах РФ определено МЧС России. Концепцией
АПК «Безопасный город» определены полномочия уполномоченного федерального органа
исполнительной власти (главного координатора): он разрабатывает стандарты
функциональных и технических требований к комплексу «Безопасный город» и
осуществляет координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и исполнителей
мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город», нормативноправовое и методическое обеспечение мероприятий по построению и развитию комплекса
«Безопасный город», контроль расходования средств федерального бюджета, выделяемых
на построение и развитие комплекса «Безопасный город» по субъектам Российской
Федерации (раздел III. Основные принципы построения и развития комплекса
«Безопасный город»).
Федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ, от 06.10.2003 № 131-ФЗ, от
21.12.1994 № 68-ФЗ, либо другими федеральными законами, не предусмотрены
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению комплексной
безопасности среды обитания путем построения и развития АПК «Безопасный город» (по
аналогии, например, с определением полномочий по построению и развитию Системы112).
Вопреки части 4 статьи 1 и части 5 статьи 1 Федерального закона № 184-ФЗ 14,
Концепцией АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства РФ,
установлены нормы, изменяющие установленное Конституцией РФ и федеральными
законами разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 20.01.2014 № 39 (в редакции от 23.09.2017)
утверждено Положение о Межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и
Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», к
функциям которой отнесено обсуждение проектов правовых актов, необходимых для
реализации вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему
функционированию и развитию систем комплекса «Безопасный город».
Между тем, какие-либо правовые акты в этой сфере отсутствуют.
МЧС России 08.12.2016 утверждены Методические рекомендации по построению и
развитию АПК «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации, в которых
отмечено, что повышению эффективности реализации полномочий органов местного
самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее
Федеральный закон № 184-ФЗ).
14
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является развитие органов управления единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), органов управления
государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС, за счет
информатизации процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
происшествий, управления силами и средствами и обеспечения межведомственного
взаимодействия.
В Иркутской области межведомственная группа по построению (развитию),
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории Иркутской области создана распоряжением Правительства Иркутской области
от 24.12.2015 № 726-рп.
Мероприятия по построению, развитию и содержанию комплексов средств
автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Иркутской области установлены постановлением Правительства Иркутской области от
15.12.2016 № 805-пп, уточнены постановлением Правительства Иркутской области от
10.04.2017 № 234-пп.
Между тем, по мнению КСП области, при планировании и реализации мероприятий
по построению, развитию и содержанию комплексов средств автоматизации аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный
город»
отсутствует
системность
и
последовательность решения вопросов, одной из причин чего является отсутствие
эффективного правового регулирования этих отношений на федеральном уровне, а также
недостаточность правового регулирования этих отношений в Иркутской области.
В проверяемый период мероприятия по построению, развитию и содержанию АПК
«Безопасный город» предусмотрены в Государственной программе Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2014-2018 годы и на 2014-2020 годы.
Ранее мероприятия по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» осуществлялись в рамках ДЦП Иркутской области «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы – Безопасный город-2015»,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 17.05.2012 № 245-пп,
Государственной программы Иркутской области «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы», утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 439-пп (признана
утратившей силу постановлением Правительства Иркутской области от 21.01.2016 № 36пп).
С 1 января 2016 года Госпрограмма дополнена подпрограммой «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы
(постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 567-пп) ответственным
исполнителем которой определен Аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области. Целью подпрограммы установлено укрепление
общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области. Одним
из основных мероприятий предусмотрено «Развитие системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
В связи с этими изменениями дополнена цель Госпрограммы, которая с начала
действия Госпрограммы определялась как обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. В редакции
постановления Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 567-пп целью
Госпрограммы определено обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
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ситуациям и охрана общественного порядка. В дальнейшем с учетом замечаний КСП
области к Госпрограмме ее цель уточнена и установлена как обеспечение комплексных
мер противодействия чрезвычайным ситуациям и повышение общего уровня
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания (постановление
Правительства Иркутской области от 16.11.2017 № 746-пп).
Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на 2016 год, в том числе, мероприятие
«Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в г. Братске», предусмотрено в подпрограмме в отсутствие
расходного обязательства Иркутской области по построению АПК «Безопасный город».
КСП области отмечает, что такого расходного обязательства не было и ранее, когда
мероприятия по развитию аппаратно-программных комплексов в г. Иркутске и Ангарске
реализовывались в рамках указанных выше программ.
Положением об Аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области 15, определенным в 2016 году ответственным исполнителем основного
мероприятия «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», не предусмотрены полномочия в части обеспечения общественной
безопасности и безопасности среды обитания.
Постановлением Правительства Иркутской области от 26.12.2016 № 833-пп состав
участников подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» дополнен Министерством имущественных отношений Иркутской
области.
КСП области в своих документах по итогам экспертно-аналитических мероприятий
неоднократно отмечала, что Минимущества области определено ответственным
исполнителем мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» в
рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» без учета Стратегии национальной безопасности и Концепции АПК
«Безопасный город», в отсутствие у него полномочий по обеспечению профилактики
правонарушений, межведомственного взаимодействия в рамках обеспечения
общественной безопасности.
Наличие у Минимущества области полномочий в сфере гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
недостаточно, чтобы определять его ответственным исполнителем мероприятий по
построению и развитию АПК «Безопасный город», поскольку в силу Концепции АПК
«Безопасный город», этот комплекс включает в себя ряд сегментов в различных сферах
жизнедеятельности общества.
Возложенные на Минимущества области постановлением Правительства Иркутской
области от 15.12.2016 № 805-пп полномочия по построению, развитию и содержанию
комплексов средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» не нашли отражения в положении о Министерстве 16. Дополнение 22.03.2018
Постановлением Правительства Иркутской области № 217-пп Положения о министерстве
пунктом 85(1),согласно которому Минимущества области организует в пределах своей
компетенции реализацию на территории Иркутской области мероприятий по построению,
развитию и содержанию комплексов средств автоматизации аппаратно-программного
Постановление Правительства Иркутской области от 10.03.2016 № 124-пп «Об аппарате Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области».
16
Постановление Правительства Иркутской области от 30.09.2009 № 264/43-пп «О министерстве имущественных
отношений Иркутской области».
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комплекса «Безопасный город», не согласуется с нормами постановления Правительства
Иркутской области от 15.12.2016 № 805-пп, где Минимущества области определено в
качестве исполнителя мероприятий по построению АПК «Безопасный город».
В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия»
характеристика основных мероприятий «Развитие системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», развитие комплексов средств
автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Иркутской области отсутствует. С начала действия подпрограммы она не содержит
информации в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на
достижение цели и задачи подпрограммы», что не соответствует Положению №282-пп
(приложение 1 «Макет государственной программы», часть 3 «Подпрограммы).
Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения, предотвращение
экологических бедствий и техногенных катастроф, предупреждение возникновения
чрезвычайных ситуаций, безусловно, являются важнейшими задачами государства.
Развитие информационных технологий является одним из важнейших факторов,
способствующих решению ключевых задач государственной политики в области
правоохранительной деятельности, обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности.
Проблемы обеспечения безопасной жизнедеятельности населения, в том числе, путем
построения АПК «Безопасный город», носят комплексный характер, их решение требует
продуманной координации действий органов государственной власти на федеральном и
региональном уровнях.
Между тем, решение этих вопросов не нашло разрешения в правовых актах
федерального уровня, в Госпрограмме и иных правовых актах Иркутской области.
II. Оценка соблюдения главными распорядителями бюджетных средств
законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании
мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на их реализацию, а также при
предоставлении бюджетных средств подведомственным учреждениям.
Проверка законного и эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета на реализацию мероприятий органами
государственной власти (главными распорядителями бюджетных средств) и
учреждениями.
КСП области отмечает, что планирование мероприятий и их финансовое
обеспечение по построению Системы-112 до июня 2016 года, по построению АПК
«Безопасный город» до декабря 2016 года осуществлялось в отсутствие расходных
обязательств Иркутской области, что не соответствует статьям 14, 65, 85 Бюджетного
кодекса РФ.
На отсутствие нормативного правового акта Иркутской области, устанавливающего
расходные обязательства Иркутской области по созданию Системы-112, КСП области
указывала по итогам оценки использования средств на реализацию мероприятий
подпрограммы 2014 год -1 полугодие 2015 года (Отчет КСП №01/28 от 27.07.2015).
Мероприятия по построению Системы-112 Минэкономразвития области,
Минимущества области, мероприятия в рамках построения АПК «Безопасный город»
Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
осуществлялись в отсутствие закрепленных за ними в установленном порядке полномочий
органов исполнительной власти.
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КСП области отмечает, что определение исполнительных органов государственной
власти Иркутской области в качестве ответственных исполнителей госпрограмм и
подпрограмм должно основываться на расходных обязательствах Иркутской области и
полномочиях этих госорганов, установленных положениями о них (подпункт «б» пункта 2
части 4 статьи 11 Федерального закона № 172-ФЗ, статьи 14, 65, 85 БК РФ, подпункт «б»
пункта 1 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18.11.2009 № 82/48-ОЗ «О
Правительстве Иркутской области»).
2.1. Реализация мероприятий по созданию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому
номеру «112».
2.1.1. Реализация мероприятий в 2016 году.
В 2014-2017 годах с учетом изменений, внесенных в подпрограмму «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской
области по единому номеру «112», в ней были определены мероприятия:
2014 год -«Создание инфраструктуры и технического оснащения ЦЕДДС, РЦОВ и
ЦОВ».
2015-2016годы-«Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ»;
«Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и
ЦОВ»; «Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего
функционирование системы-112».
2017 год - «Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ».
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, не обеспечивали завершение
построения Системы-112 в 2017 году, не были сформированы с учетом Методических
материалов МЧС России.
Мероприятия и их ресурсное обеспечение формировались без взаимоувязки с
проектно-технической документацией «Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных образований Иркутской области», разработанной ОАО
«Ростелеком» (Иркутский филиал) по инициативе министерства имущественных
отношений Иркутской области. Стоимость проекта в ценах 3 квартала 2013 года
оценивалась в объеме 404 875,17 тыс. рублей.
Доработанный по результатам экспертизы в ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций», технический проект получил согласование МЧС России (письмо заместителя
министра МЧС России от 30.05.2013).
Из анализа технического проекта, предусматривающего работы, в том числе, по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, тепловым сетям, оборудованию
областного ЦОВ, РЦОВ, 41 ЦОВ-ЕДДС (городские округа и районы (объединенный ЦОВ
Зима и Зиминский район), оборудованию ДДС муниципальных образований, следует, что в
рамках технического проекта определены мероприятия и их стоимость, источником
финансового обеспечения реализации которых являются средства областного и
муниципальных бюджетов в совокупности, исходя из посыла о построении Системы-112
на всей территории Иркутской области.
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Однако, как в отсутствие расходного обязательства Иркутской области, так и с
принятием такового (Постановление № 376-пп) 17, подпрограммой «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по
единому номеру «112» система мероприятий, необходимых для обеспечения построения
Системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований
Иркутской области, с учетом технического проекта, не предусмотрена.
Целевые показатели подпрограммы не были согласованы с мероприятиями и от их
реализации не зависели, что не обеспечивало соблюдение принципа сбалансированности
стратегического планирования (часть 5 статьи 7 Федерального закона № 172-ФЗ).
Достижение целевых показателей предусмотрено к 2020 году (с продлением срока
действия подпрограммы до 2020 года постановлением Правительства Иркутской области
от 18.11.2016 № 740-пп) без учета Федеральной целевой программы «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Российской Федерации на 2013 - 2017 годы, Положения № 958, Постановления № 376,
соглашения с МЧС России о предоставлении субсидии. На эти недостатки стратегического
планирования и наличие рисков невыполнения соглашения о предоставлении субсидии
внимание органов государственной власти области в начале 2017 года обращено ГУ МЧС
России по Иркутской области, однако замечание не было учтено, срок реализации
мероприятий не скорректирован.
Недостатки планирования повлекли ряд нарушений при использовании бюджетных
средств, учете и распоряжении областным государственным имуществом.
В 2014-2016 годах мероприятия подпрограммы реализовывались Министерством
экономического развития Иркутской области. При этом, предусмотренное подпрограммой
мероприятие «Организация обучения и повышения квалификации специалистов системы«112» им не было реализовано.
В 2014 году Минэкономразвития области приобретена мебель для центра обработки
вызовов (далее-ЦОВ), помещение для размещения которого отсутствовало. Мебель по
договору ответственного хранения от 11.11.2014 № 6 с ОГКУ «Центр ГО и ЧС» хранилась
на складе Центра ГО и ЧС (Ангарский район, п. Мегет, ул. Трактовая, производственный
участок №2) до 2017 года (29.06.2017), хотя договором срок хранения имущества
определен 1 год: с 01.12.2014 по 01.12.2015. Соответствующие изменения в договор
хранения не были внесены.
В 2015 году Минэкономразвития области проведена работа по привлечению на
реализацию мероприятий подпрограммы средств федерального бюджета в рамках
Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2013 –
2017». С несоблюдением требований, определенных к критериям отбора субъектов РФ для
предоставления субсидии пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий,
являющихся приложением к Федеральной целевой программе, в МЧС России направлена
заявка, в которой была отражена готовность помещений к развертыванию центра
обработки вызовов в то время, когда помещение по адресу г. Иркутск, ул. Чкалова, не
было готово.
В 2015 году объем субсидии из федерального бюджета определен с учетом
требований МЧС России об использовании типового программно-технического комплекса
(письмо от 14.02.2015 №43-595-33), для чего техническая документация в части создания
Постановление Правительства Иркутской области от 20.06.2016 № 376-пп «Об утверждении Положения о
создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Иркутской области».
17
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областного центра обработки вызовов Системы-112 Иркутской области откорректирована
ООО «Научно-Технический Центр Протей».
Объем расходов на создание областного центра обработки вызовов в ценах 1 квартала
2015 года оценивался на сумму 72 264,74 тыс. рублей, в том числе, приобретение
оборудования для областного ЦОВ (типового программно-технического комплекса
областного ЦОВ) на сумму 22 981,62 тыс. рублей.
Соглашением №15/112, заключенным 17.08.2015 между временно исполняющим
обязанности Губернатора Иркутской области и МЧС России, предусмотрена субсидия за
счет средств федерального бюджета в объеме 21 832,5 тыс. рублей. Объем
софинансирования за счет средств областного бюджета установлен в сумме 1 162,7 тыс.
рублей. По условиям соглашения Иркутская область обязалась ввести в опытную
эксплуатацию Систему-112 в административном центре в год получения субсидии, а также
провести государственные испытания Системы-112 на территории субъекта РФ не позднее
срока завершения Федеральной целевой программы (то есть до конца 2017 года), а также
обеспечить достижение значений показателей результативности, определенных этим
соглашением на 2015 год.
Позднее заключение соглашения о предоставлении субсидии и доведение МЧС
России бюджетных ассигнований из федерального бюджета только 27.10.2015
(уведомлением №13 по расчетам между бюджетами на создание базовой инфраструктуры
Системы-112 в сумме 21 832,5 тыс. рублей по подразделу 0314 «Другие вопросы в
области национальной безопасности и правоохранительной деятельности») заведомо
не позволяло исполнить обязательства, предусмотренные соглашением.
Доходы и расходы за счет субсидии предусмотрены Законом Иркутской области от
08.12.2014 №146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» (в редакции от 23.10.2015). Согласно ведомственной структуре расходов
(приложение 14 к Закону) субсидия распределена Минэкономразвития области в рамках
реализации подпрограммы по подразделу 0410 «Связь и информатика», целевой статье
6655098 «Реализация мероприятий ФЦП «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на
2013 - 2017 годы».
Отражение и исполнение бюджетных ассигнований, как за счет средств федерального
бюджета, так и за счет средств областного бюджета, на реализацию мероприятий
подпрограммы по подразделу 0410 «Связь и информатика» осуществлено с
несоблюдением Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации 18.
По подразделу 0410 «Связь и информатика» подлежат отражению расходы на
обеспечение деятельности органов государственной власти, учреждений, осуществляющих
руководство и управление в данной сфере, формирование федеральных и региональных
информационных ресурсов, а также государственную поддержку отраслей связи и
информационных технологий.
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Федеральным
законом № 68-ФЗ предусмотрено в рамках полномочий органов государственной власти
субъектов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Расходы
на выполнение мероприятий в силу Приказа Минфина РФ № 65н подлежат отражению по
18
Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» (далее-Указания о порядке применения бюджетной классификации или
Приказ Минфина РФ № 65н).
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подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона».
Поскольку такими полномочиями Минэкономразвития области не было наделено,
расходы подлежало отражать и исполнять с учетом соглашения о предоставлении
субсидии, по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности», в рамках которого подлежат отражению расходы,
связанные с руководством, управлением и оказанием поддержки в отношении такой
деятельности, как разработка общей политики, планов, программ и бюджетов, а также с
иными мероприятиями в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, не отнесенными к другим подразделам данного раздела.
Позднее поступление средств федерального бюджета (27.10.2015), опубликование
Минэкономразвития области извещения о проведении электронного аукциона на поставку
комплексов средств автоматизации для создания ЦОВ Системы-112 только 01.12.2015,
определение условиями контракта оплаты поставки оборудования по факту поставки,
которая должна была осуществляться в 2016 году, заведомо исключало освоение
бюджетных средств в 2015 году.
С учетом рассмотрения жалобы ЗАО «Корус АКС» на неправомерное включение в
один лот аукциона поставки оборудования, его установки и настройки, государственный
контракт по итогам аукциона с ПАО «Ростелеком», планировавшийся к заключению в
конце декабря 2015 года, заключен 11.01.2016 на сумму 22 880,2 тыс. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета – 21 736,2 тыс. рублей, областного бюджета –
1 144,0 тыс. рублей. Заключение госконтракта не в декабре 2015 года, а в январе 2016 года
привело к нарушению Минэкономразвития области пункта 3 статьи 219 БК РФ (в
отсутствие соответствующих лимитов бюджетных обязательств: лимиты на 2016 год до
Минэкономразвития доведены в соответствии с Законом Иркутской области от 23.12.2015
№130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» только в сумме 11 852,9 тыс. рублей). За
истечением срока давности привлечения к административной ответственности,
предусмотренной статьей 15.15.10 КоАП РФ, возбуждение дела об административном
правонарушении не инициировалось.
По причине отсутствия помещения под размещение ЦОВ (собственность Иркутской
области на помещение по адресу г. Иркутск, ул. Чкалова, 39А оспаривалась в судебном
порядке, а в помещении по адресу г. Иркутск, ул. Академическая, 74 необходимо
проведение капитального ремонта) Минэкономразвития области инициировало перед МЧС
России решение вопроса о предоставлении субсидии из федерального бюджета на те же
цели в 2016 году. Лимиты бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета
в сумме 21 736,2 тыс. рублей доведены 28.03.2016. Указанный объем субсидии при
внесении изменений 21.06.2016 включен в областной бюджет на 2016 год 19 и распределен
Минэкономразвития. Дополнительное соглашение к соглашению от 17.08.2015 №15/112,
предусматривающее достижение целевых показателей в срок до 01.09.2016, заключено
29.08.2016.
Помещение по адресу г. Иркутск, ул. Академическая, 74 определено под размещение
ЦОВ по результатам совещания о реализации и внедрении Системы-112 в Иркутской
области от 20.11.2015 под председательством первого заместителя ГубернатораПредседателя Правительства области. Минэкономразвития области поручено заключить
договор безвозмездного пользования на объект, обеспечить разработку ПСД и проведение
капитального ремонта помещения. Договор безвозмездного пользования №2/15БП
Закон Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции Закона от
21.06.2016 № 41-ОЗ).
19
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заключен Минэкономразвития 30.11.2015 с ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр
развития социального обслуживания» и согласован Минимущества и Министерством
социального развития, опеки и попечительства области. Срок пользования объектом по
договору определен с 30.11.2015 по 31.12.2017. Дополнительным соглашением от
13.01.2016 согласовано с балансодержателем проведение капитального ремонта на
объекте. Капитальный ремонт был сопряжен с перепланировкой помещения, для чего не
было получено в установленном порядке разрешение.
Согласно
акту
приема-передачи
от
01.10.2016
Минэкономразвития
отремонтированное помещение с проведенными пуско-наладочными работами и
установленным в нем оборудованием передано ОГБУ для функционирования ЦОВ
Иркутской области, тогда как уставом бюджетного учреждения такая деятельность не
предусмотрена. При этом, работы по проведению капитального ремонта и пусконаладочные работы продолжались еще до 08.11.2016, фактически приняты и оплачены в
декабре 2016 года.
КСП области отмечает, что поручение Министерству экономического развития
области заключить договор безвозмездного пользования помещениями, закрепленными за
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» на праве
оперативного управления, для подготовки его путём проведения капитального ремонта с
переоборудованием помещений к размещению в нем центра обработки вызовов в рамках
мероприятий по созданию Системы-112, заключение им такого договора, осуществлены с
несоблюдением норм законодательства и установленного в Иркутской области порядка
управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области.
Из положений части 1 статьи 123.21, части 4 статьи 214, статьи 296, статей 689, 691,
695 Гражданского кодекса РФ не следует, что целью использования имущества,
полученного на праве безвозмездного пользования, может являться проведение в нем
капитального ремонта и реконструкции в интересах ссудодателя или интересах других
лиц. По смыслу договора безвозмездного пользования он заключается с целью
использования имущества для выполнения функций и задач ссудополучателя.
Целью заключения договора безвозмездного пользования помещениями,
закрепленными за ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального
обслуживания», не являлось их использование для деятельности министерства
экономического развития области.
Согласно подпунктам 3,4 пункта 27; подпункту 2 пункта 30, подпункту 2 пункта 33
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 20 передача
объекта областной государственной собственности в пользование допускается, если не
повлечет нарушение требований к организации уставной деятельности областного
государственного учреждения, предусмотренных законодательством; обеспечит более
эффективную организацию основной деятельности областного государственного
учреждения, для которой оно создано, рациональное использование объекта областной
государственной собственности.
Специальная подготовка помещения для размещения центра обработки вызовов,
необходимость создания которого Положением № 958, Постановлением № 376-пп
20
Постановление Правительства Иркутской области от 24.09.2012 № 506-пп «Об утверждении 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».
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предусмотрена на постоянной основе, исключала возможность использования этого
помещения ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального
обслуживания» в дальнейшем для своей уставной деятельности.
Объемы финансового обеспечения мероприятий за 2014-2016 годы отражены в
таблице, тыс. рублей:
Основные мероприятия
(мероприятия)
Подпрограмма,
основное
мероприятие
«Создание
системы обеспечения вызова
экстренных
оперативных
служб
на
территории
Иркутской области по единому
номеру «112»:
- создание инфраструктуры и
технического оснащения центра
обработки вызовов ЦЕДДС,
РЦОВ и ЦОВ
-создание инфраструктуры и
технического оснащения центра
обработки вызовов ЦОВ
- организация
высокоскоростного
телекоммуникационного обмена
между ДДС, ЕДДС и ЦОВ

бюджет

2014 год
план
факт

Всего 14 816,1
ОБ 14 816,1
ФБ

0

Всего 14 816,1
ОБ 14 816,1

1 610,2
1 610,2

%
исп.

2015 год
план
факт

10,9 28717,4
10,9 6884,9

%
исп.

план

2016 год
факт % исп.

0
0

0
0

37513,9 36617,0
15777,7 14880,8

97,6
94,3

21736,2 21736,2

100,0

0

0

21832,5

0

0

1 610,2
1 610,2

10,9
10,9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

Всего
ОБ
ФБ
Всего

0
0
0

0
0
0

0
0
0

28717,4
6884,9
21832,5

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

696,3

686,7

98,6

ОБ
ФБ

0

0

0

0

0

0

696,3

686,7

98,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36817,6 35930,3
15081,4 14194,1
21736,2 21736,2

97,6
94,1
100,0

В 2016 году на мероприятие «Создание инфраструктуры и технического оснащения
центра обработки вызовов ЦОВ», предусмотрены расходы за счет средств федерального
бюджета 21 736,2 тыс. рублей, долевое финансирование за счет средств областного
бюджета в объеме 1 144,0 тыс. рублей, а также предусмотрены расходы за счет средств
областного бюджета в сумме 13 937,4 тыс. рублей на разработку проектно-сметной
документации на проведение ремонтных работ, проведение государственной экспертизы
проектной документации и выполнение капитального ремонта ЦОВ Иркутской области.
На мероприятие «Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между
ДДС, КДДС и ЦОВ» предусмотрено 696,3 тыс. рублей. Всего на основное мероприятие и
подпрограмму предусмотрено 37 513,9 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятий подпрограммы Миэкономразвития области
заключены контракты:
-от 11.01.2016 № 495-ЭА/16 с Иркутским филиалом ПАО «Ростелеком» на поставку
комплексов средств автоматизации для создания ЦОВ Системы-112 на сумму 22 880,2 тыс.
рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 736,2 тыс. рублей,
областного бюджета – 1 144,0 тыс. рублей);
-от 09.02.2016 №982-ЭА/16 с ООО «Квант ОПС» на разработку проектно-сметной
документации на проведение капитального ремонта в помещении, расположенном по
адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, на сумму 397,5 тыс. рублей;
-от 13.07.2016 №3161-ЭА/16 с ООО «Квант ОПС» на проведение капитального
ремонта и пуско-наладочных работ в помещении по адресу г. Иркутск, ул. Академическая,
74, на сумму 13 521,2 тыс. рублей;
-от 16.08.2016 №3870-ЭА/16 с Иркутским филиалом ПАО «Ростелеком» на оказание
услуг по предоставлению сети связи и передаче данных Системы-112 на территории
области на сумму 900,0 тыс. рублей. В ходе исполнения контракта произведено снижение
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цены контракта до 888,6 тыс. рублей в пределах 10% по причине исключения из перечня
объектов Системы-112 отдела МВД по Братскому району, что оформлено допсоглашением
№1 от 09.12.2016.
Анализ исполнения контрактов показал, что с несоблюдением статьи 94
Федерального закона №44-ФЗ 21 по всем контрактам допущено нарушение сроков
выполнения работ, оказания услуг; по отдельным не соблюдены сроки оплаты работ (на
разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта).
Заказчиком по контрактам на разработку проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта (ООО «Квант ОПС») и на оказание услуг по предоставлению сети
связи и передаче данных Системы-112 на территории области (Иркутский филиал ПАО
«Ростелеком) взыскана неустойка путем уменьшения цены контракта.
По итогам 2016 года исполнение контрактов произведено в полном объеме, кроме
контракта с Иркутским филиалом ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по
предоставлению сети связи и передаче данных Системы-112 на территории области,
который не был оплачен в полном объеме в результате недостаточных и не согласованных
действий Минэкономразвития области и Минимущества области.
С несоблюдением Плана мероприятий по передаче полномочий в сфере связи от
Минэкономразвития в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
области, утвержденного заместителем Председателя Правительства Иркутской области
21.09.2016, соглашение о перемене государственного заказчика между Иркутским
филиалом ПАО «Ростелеком», Минэкономразвития области и Минимущества области
подписано только 01.12.2016 вместо сентября 2016 года.
Минэкономразвития области в отношении своих обязательств приняты меры по
сокращению бюджетных ассигнований с 900,0 тыс. рублей до 696,3 тыс. рублей (путем
направления служебной записки в Министерство финансов области, в сентябре 2016 года и
инициирования внесения изменения в подпрограмму).
Однако поручение о принятии Минимущества области бюджетных обязательств до
23.09.2016 и осуществлении оплаты услуг по предоставлению сети связи и передаче
данных Системы-112 с октября по декабрь 2016 года, не было исполнено.
Изменения, касающиеся обязательств Минимущества области по мероприятию
«Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и
ЦОВ» на 2016 год, а также и на 2017 год, подпрограммой и в областном бюджете, не были
предусмотрены. Бюджетные ассигнования на исполнение контракта министерству
имущественных отношений области не были предусмотрены.
Изложенное привело к нарушениям законодательства. В отсутствие правовых
оснований, поскольку учреждение не являлось стороной по контракту, оплата
задолженности по оплате услуг связи за 2016 год министерством возложена на ОГКУ
«Центр ГО и ЧС». В бухгалтерском учете за 2016 год (форма 0503166 «Сведения об
исполнении мероприятий в рамках целевых программ») учреждением отражена
кредиторская задолженность в размере 201,3 тыс. рублей. Оплата произведена за счет
ассигнований, предоставленных учреждению в рамках ВЦП «Обеспечение реализации
полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» Госпрограммы
(заявка на расход от 09.03.2017 №202 по КБК 813-0309-6610129999-242-221), то есть с
несоблюдением цели предоставления бюджетных средств. Принимая во внимание, что
21
Федеральный закон 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).

70 из 153

причиной нарушений являлось некачественное планирование расходов и мероприятий
министерством имущественных отношений области, которое самостоятельно должно было
нести эти расходы, КСП области не инициировала возбуждение дела об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП РФ в отношении должностных
лиц Центра ГО и ЧС.
Расходы на оплату контракта №3870-ЭА/16 от 16.08.2016 (в т.ч. на оплату
кредиторской задолженности) в сумме 201,3 тыс. рублей следовало нести министерству
имущественных отношений области, для чего в подпрограмме «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по
единому
номеру
«112»
на
мероприятие
«Организация
высокоскоростного
телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ» необходимо было
предусмотреть ресурсное обеспечение.
Исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за 2016 год
произведено на сумму 36 617,0 тыс. рублей или 97,6% плановых назначений (37 513,9
тыс. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 14 880,8 тыс. рублей
или 94,3% от плана, средства федерального бюджета освоены в полном объеме, что
отражено в таблице, тыс. рублей:
Основные мероприятия (мероприятия), КОСГУ

бюджет

Подпрограмма, основное мероприятие «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112»,
всего, в том числе:
-создание инфраструктуры и технического оснащения центра
обработки вызовов ЦОВ, в том числе:
225 «Услуги по содержанию имущества»
226 «Прочие работы, услуги»
310 «Увеличение стоимости основных средств»
- организация высокоскоростного телекоммуникационного
обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ, 221 «Услуги связи»

план

2016 год
факт

% исп.

Всего
ОБ

37 513,9
15 777,7

36 617,0
14 880,8

97,6
94,3

ФБ

21 736,2

21 736,2

100,0

Всего
ОБ
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ
ФБ

36 817,6
15 081,4
21 736,2
13521,2
397,5
1 162,7
21 736,2

35 930,3
14 194,1
21 736,2
12 661,0
389,0
1 144,0
21 736,2

97,6
94,1
100,0
93,6
97,5
98,4
100,0

ОБ

696,3

686,7

98,6

Согласно отчету об исполнении мероприятий госпрограммы за 2016 год, отклонение
от плановых назначений сложилось в связи с экономией по причине применения
штрафных санкций по результатам исполнения контрактов.
Минэкономразвития области при планировании расходов по мероприятию «Создание
инфраструктуры и технического оснащения центра обработки вызовов ЦОВ» завышены
объемы по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 18,7 тыс.
рублей. Согласно условиям контракта № 495-ЭА/16 от 11.01.2016, заключенного с ПАО
«Ростелеком», расходы за счет областного бюджета предусмотрены на сумму 1 144,0 тыс.
рублей. Запланировано в областном бюджете на 2016 год 1 162,7 тыс. рублей. В течение
2016 года объем бюджетных назначений не скорректирован с учетом заключенного
контракта.
С несоблюдением требований к осуществлению бюджетного учета (части 1, 2 статьи
264.1 БК РФ, пункт 38 Инструкции № 157н 22) Минэкономразвития области приобретенное
Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н (далее Инструкция № 157н).
22
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согласно госконтракту от 11.01.2016 с ПАО «Ростелеком» оборудование (комплексы
средств автоматизации для ЦОВ и 17 комплексов «Автоматизированное рабочее место
оператора») принято к бухгалтерскому учету по счету 10100 «Основные средства», и
числилось там до момента передачи ОГКУ «Центр ГО и ЧС» по распоряжению
Минимущества от 29.06.2017 №891/и. Однако на счете 10100 «Основные средства»
подлежат учету материальные объекты имущества, предназначенные для неоднократного
или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе
деятельности учреждения при осуществлении государственных полномочий (функций)
либо для управленческих нужд учреждения. Указанное имущество не предназначалось для
использования Минэкономразвития области, вследствие чего подлежало учету в составе
имущества государственной казны на счете 10800 «Нефинасовые активы имущества
казны» (пункт 141 Инструкции № 157н). Учет имущества казны осуществляется
министерством имущественных отношений области, в связи с чем, имущество,
приобретенное Минэкономразвития области, подлежало передаче в казну.
КСП области отмечает, что передача оборудования проведена с нарушением срока,
установленного пунктом 13 Постановления №376-пп, согласно которому оборудование
должно быть передано в 2016 году.
Анализ заключения и исполнения Госконтракта №3870-ЭА/16 от 16.08.2016 на
оказание услуг по предоставлению сети связи и передаче данных Системы-112 на
территории области в целях реализации мероприятия по организации высокоскоростного
телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ, с Иркутским филиалом ПАО
«Ростелеком», как с единственным участником электронного аукциона на сумму 900,0
тыс. рублей, со снижением стоимости до 888,6 тыс. рублей и сокращением количества
объектов до 62, свидетельствует о нарушениях и недостатках.
Согласно контракту цифровые каналы связи организованы для структурных объектов
Системы-112: 10 ДСС Службы 01 «Пожарная охрана» (30,3%), 11 ДДС Службы 02
«Полиция»(30,5%), 12 ДДС Службы 03 «Скорая медицинская помощь» (30%), 5 ДДС
Службы 04 «Газовая аварийная служба»(60%), Службы «Антитеррор» (УФСБ РФ по
Иркутской области»), Дежурной службы ГУ МЧС России по Иркутской области (Центр
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области), 3 из 42
единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований (7%).
С несоблюдением Положения №376-пп в контракт включены объекты Системы-112,
им не предусмотренные: 18 отделов полиции, пункт управления Правительства Иркутской
области.
Пояснения министерства экономического развития области о том, что объекты
включены в контракт с учетом обеспечения необходимости охвата территорий области с
наибольшим количеством населения (г. Иркутск, Братск, Ангарск, Тулун, Усть-Илимск,
Усолье-Сибирское, Саянск, Шелехов, рп. Куйтун) для обеспечения достижения целевых
показателей по условиям соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с МЧС
России, не исключают вывод об отсутствии системности и последовательности
деятельности по созданию Системы-112, в том числе с учетом принятого Положением №
376-пп расходного обязательства.
КСП области отмечает, что обеспечение достижения целевого показателя «Доля
населения субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях
муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве
населения Российской Федерации, не менее 1,05 процентов» путем заключения контракта
и оплаты цифровых каналов связи, принимая во внимание, что центр обработки вызовов
(ЦОВ) создан лишь в ноябре 2016 года, ни ЕДДС (кроме г. Иркутска) на территории
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области, ни ДДС не были обеспечены необходимым оборудованием, услуга по номеру 112,
кроме г. Иркутска, в муниципальных образованиях не предоставлялась, было
осуществлено формально, что свидетельствует о несоблюдении Минэкономразвития
области в 2016 году принципа эффективности использования бюджетных средств (статья
34 БК РФ) на сумму 696,3 тыс. рублей.
Мероприятие
«Организация
профессионального
обучения
персонала,
обеспечивающего функционирование системы-112», исполнителем которого было
определено министерство экономического развития области, не было реализовано.
Из характеристики этого мероприятия, данного в разделе 2 «Ведомственные целевые
программы и основные мероприятия» подпрограммы, следовало, что планировалось
обучение 2 преподавателей, которые в дальнейшем должны были обучить 896
специалистов системы-112. Проведение обучения определено силами областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Иркутской области (ОГБУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и ПБ»), которое не было
подведомственно Минэкономразвития области. В период 2014-2016 г.г. ресурсное
обеспечение мероприятия не было предусмотрено. Между тем, в МЧС России
представлены информация (от 18.11.2016 № 02-70-4863/16) об обучении 269 сотрудников
системы-112 и годовой отчет о достижении показателей результативности использования
субсидий, установленных государственной программой (подпрограммой) субъекта
Российской Федерации, о доле персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих
дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем
необходимом их количестве в Российской Федерации, не менее 0,52 процентов.
Деятельность ОГБУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и ПБ» по обучению персонала Системы-112
и сотрудников дежурно-диспетчерских служб не являлась предметом контроля
Контрольно-счетной палаты области, в связи с чем не представляется возможным дать
оценку достижению указанного показателя результативности.
Изложенное может свидетельствовать о несбалансированности мероприятий,
ресурсного обеспечения и ожидаемых результатов подпрограммы и несоблюдении
положений Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
Сроки исполнения обязательств, принятых соглашением с МЧС России о
предоставлении субсидии от 17.08.2015 № 15/112, с учетом дополнительного соглашения
от 29.08.2016, предусматривающего достижение целевых показателей в срок до 01.09.2016,
не были выполнены.
Опытная эксплуатация Системы-112 в административном центре проведена 16-17
ноября 2016 года в г. Иркутске (акт приемки в опытную эксплуатацию сегмента системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Иркутской области). Как установлено из письма Правительства области от
18.11.2016 №02-70-4863/16 с обращением в МЧС России о неприменении в отношении
Иркутской области мер бюджетной ответственности, в МЧС России в качестве причин
несоблюдения срока, предусмотренного соглашениями, указано на наличие обстоятельств
непреодолимой силы в августе 2016 года – ливневые дожди, причинившие повреждения в
здании по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74 и потребовавшие проведения
дополнительных работ для завершения капитального ремонта помещений под размещение
ЦОВ.
Бюджетные меры принуждения к Иркутской области не были применены.
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Буквальное прочтение нормы подпункта 3 пункта 13 Постановления № 376-пп
свидетельствует, что запланированные на 2016 год сроки опытной эксплуатации
созданной Системы-112 (то есть Системы-112 на всей территории области), не
выполнены.
Постановлением № 376-пп, принятым в июне 2016 года, оператором ЦОВ назначено
ОГКУ «Центр ГО и ЧС». В Устав учреждения распоряжением министерства
имущественных отношений Иркутской области от 18.08.2016 г. № 1099/и внесены
изменения и учреждение наделено функциями оператора Центра обработки вызовов
Иркутской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории Иркутской области и полномочиями по осуществлению
мероприятий по обеспечению его функционирования. В структуру учреждения введен
одноименный филиал со штатной численностью 16 штатных единиц.
Внесением изменений в подпрограмму постановлением Правительства Иркутской
области от 25.10.2016 №690-пп ответственным исполнителем подпрограммы определено
министерство имущественных отношений области.
Для размещения центра обработки вызовов Системы-112 Центром ГО и ЧС с ОГБУ
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания» заключен договор от 11.11.2016 № 12/16БП о временном
безвозмездном пользовании областным недвижимым имуществом по адресу: г. Иркутск, ул.
Академическая, д. 74 (нежилые помещения на четвертом этаже нежилого помещения, общей
площадью 256,2 кв.м), который согласован с министерством имущественных отношений
области (распоряжение от 03.11.2016 № 1455/и «О согласовании передачи в безвозмездное
пользование»).
Предоставление Центру ГО и ЧС помещения для размещения ЦОВ в рамках выполнения
его уставных видов деятельности на праве безвозмездного пользования осуществлено в
нарушение статьи 123.21, 296 Гражданского кодекса РФ, свидетельствует о несоблюдении
министерством имущественных отношений области порядка управления областным
государственным имуществом (статья 5 Закона области № 123-ОЗ, подпункты 3,4 пункта 27;
подпункт 2 пункта 30, подпункт 2 пункта 33 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).
В отношении имущества, потребность в использовании которого отсутствует у ОГБУ
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания» и имеется потребность для использования в целях реализации
уставных задач ОГКУ «Центр ГО и ЧС» на постоянной основе, а не временно, в силу статьи
296 Гражданского кодекса РФ, собственник имущества (Минимущества области) вправе
принять решение об изъятии излишнего, неиспользуемого имущества и распорядиться по
своему усмотрению путем закрепления этого имущества в установленном порядке за
учреждением, определенным оператором ЦОВ (ОГКУ «Центр ГО И ЧС).
Вследствие неполного регулирования отношений по созданию Системы-112, с
несоблюдением подпункта 2 пункта 13 Постановления № 376-пп, согласно которому
оборудование подлежало передаче в 2016 году, в результате недостаточного взаимодействия
министерства экономического развития Иркутской области и министерства имущественных
отношений Иркутской области, процесс передачи оборудования Центру ГО и ЧС затянулся и
фактически был оформлен распоряжением министерства имущественных отношений
Иркутской области от 29.06.2017 № 891/и «Об изъятии и закреплении областного имущества».
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Центру ГО и ЧС было передано имущество на праве оперативного управления на общую
сумму 23 492,2 тыс. рублей. Акты приема-передачи подписаны 14.06.2017.
Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ имущества и осмотр ЦОВ
показал, что часть имущества, предназначенная для ЦОВ, находится на ответственном
хранении в других подразделениях ОГКУ «Центр ГО и ЧС» вследствие невозможности
разместить его в помещении по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, ввиду
недостаточности помещений и площадей.
КСП области отмечает, что неиспользование имущества, приобретенного для ЦОВ,
свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств в сумме 59,9 тыс.
рублей без достижения результата.
Филиал ЦОВ состоит из 17 помещений.
Зал дежурной смены площадью 60,5 кв.м. не достаточен для установки 17
автоматизированных рабочих мест, требующихся по техническим требованиям. На момент
осмотра в зале расположено 11 рабочих мест, фактически функционируют 9 рабочих мест,
6 рабочих мест находятся в рабочих кабинетах филиала ЦОВ.
Установлено, что в помещении серверной в упакованном виде находится
оборудование для 5 рабочих мест резервного центра обработки вызовов Иркутской
области, приобретенное Центром ГО и ЧС по контракту от 11.09.2017 № 300 на поставку
комплексов средств автоматизации для единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований Иркутской области в рамках построения (внедрения) АПК
«Безопасный город».
2.1.2.Реализация мероприятий в 2017 году
Министерством имущественных отношений области полномочия, предусмотренные
Постановлением № 376-пп (разработка правовых актов Иркутской области по вопросам
создания, развития и организации эксплуатации Системы-112; организация исполнения
мероприятий по созданию ЦОВ, организация функционирования ЦОВ и РЦОВ на базе
подведомственных государственных учреждений Иркутской области) исполнялись
недостаточно качественно, полномочия главного распорядителя бюджетных средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий, исполнялись ненадлежащим образом, что
привело к ряду серьезных нарушений бюджетного законодательства при использовании
бюджетных средств.
В 2017 году система мероприятий подпрограммы продолжала оставаться неполной и
недостаточной для обеспечения ее эффективной реализации и соблюдения обязательств,
принятых соглашением о предоставлении субсидии с МЧС России от 17.08.2015 (провести
государственные испытания системы-112 на территории Иркутской области не позднее
2017 года).
В рамках основного мероприятия «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 20172020 годы» характеристика мероприятия «Создание инфраструктуры и техническое
оснащение ЦОВ» не дана (раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные
мероприятия подпрограммы»).
Поскольку министерством экономического развития области было закуплено
оборудование только для 3-х из 6-ти основных подсистем Системы-112, требуемых
согласно пункту 6 части II Постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
(телекоммуникационная подсистема; информационно-коммуникационная подсистема;
геоинформационная подсистема), необходимо было дооснащение ЦОВ, что
мероприятиями подпрограммы и ее содержанием не было предусмотрено.
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Как
свидетельствуют
материалы
контрольного
мероприятия,
органами
государственной власти Иркутской области мероприятия в рамках построения Системы112 на территории Иркутской области в 2017 году с целью проведения испытаний в
декабре 2017 года осуществлялись под постоянным контролем ГУ МЧС России по
Иркутской области и МЧС России, которыми, начиная с февраля 2017 года, ежемесячно
запрашивалась информация и обращалось внимание на недостатки реализации
подпрограммы.
Подпрограммой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории и Иркутской области по единому номеру «112» не предусмотрено
участие в реализации ее мероприятий подведомственных министерству имущественных
отношений области учреждений, что не соответствует содержанию Системы-112. Также
подпрограммой не предусмотрены мероприятия, в реализации которых необходимо было
участие муниципальных образований.
В отсутствие своевременного, качественного и системного планирования решение
вопросов построения Системы-112 в 2017 году влекло перераспределение ресурсного
обеспечения и бюджетных ассигнований между подпрограммами Госпрограммы в
середине и в четвертом квартале финансового года.
Расходы на построение, развитие и содержание Системы-112 в 2017 году при наличии
специальной подпрограммы, с несоблюдением принципов сбалансированности системы
стратегического планирования, определенных статьей 7 Федерального закона № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», осуществлялись в рамках
реализации трех подпрограмм Госпрограммы:
-«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» - 15 815,3 тыс. рублей и 18 213,9
тыс. рублей;
-«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2016
- 2020 годы»-68 000,0 тыс. рублей;
-«Обеспечение полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» в рамках ВЦП
«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» -17 669,1 тыс. рублей.
Неэффективное планирование свидетельствует, что министерством имущественных
отношений области, выступающим в рамках реализации мероприятий Госпрограммы
главным распорядителем бюджетных средств, не выполнялись требования подпункта 4
пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому главный распорядитель
бюджетных средств (ГРБС) осуществляет планирование соответствующих расходов
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований, обеспечивает эффективное
использование бюджетных средств.
В нарушение положений абзацев 1-2 статьи 69.1, статьи 70 БК РФ, не исполняя
надлежащим образом полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных
средств (статья 158 БК РФ), исполнителя мероприятий подпрограмм «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по
единому номеру «112» и «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области», на ОГКУ «Центр ГО и ЧС», в отсутствие у учреждения уставных
видов деятельности, закрепленного в подпрограммах (или ином правовом акте) механизма
реализации мероприятий, Министерством имущественных отношений области возложено
исполнение мероприятий подпрограмм, решение всех вопросов, связанных с построением
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и развитием Системы-112 на территории области, в том числе взаимодействие с
муниципальными образованиями, для чего до учреждения доводились бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий подпрограмм.
Объемы бюджетных ассигнований и их динамика, предусмотренные бюджетной
сметой учреждения, Госпрограммой и областным бюджетом в 2017 году, представлена в
таблице, тыс. рублей:
Уведомление ЛБО на 01.03.2017
Уведомление ЛБО на 10.07.2017
Уведомление ЛБО на 11.10.2017
ГП в ред.
закон о
бюджетная
ГП в ред.
закон о
бюджетная
ГП в ред.
закон о
бюджетная
от
бюджете от смета от
от
бюджете от смета от
от
бюджете от смета от
26.12.2016
21.12.2016
01.03.2017
13.06.2017
05.07.2017
10.07.2017
03.10.2017
17.11.2017
29.11.2017
государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 2020 годы» (КЦСР 6600000000)
подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области
по единому номеру «112» на 2014 - 2020 годы (КЦСР 6650000000)
основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области
по единому номеру «112»» (КЦСР 6650100000)
15 815,3
15 815,3
15 815,3
15 815,3
15 815,3
15 815,3
34 029,2
34 029,2
34 029,2
подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016 - 2020 годы (КЦСР
6690000000)
основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области»
(КЦСР 6690500000)
0,0
0,0
0,0
68 000,0
68 000,0
68 000,0
68 000,0
68 000,0
68 000,0
основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017 2020 годы (КЦСР 6690100000)
22 536,6

22 536,6

0,0

22 536,6

22 536,6

22 536,6

0,0

0,0

0,0

Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому
номеру «112» одноименной подпрограммы на 2017 год первоначально определено
Госпрограммой, Законом Иркутской области об областном бюджете на 2017 год 23
министерству в сумме 15 815,3 тыс. рублей на техническое оснащение областного ЦОВ
(подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона», целевая статья 665010000 «Основное
мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112», вид расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).
Указанный объем бюджетных назначений доведен министерством финансов области
до Минимущества области уведомлениями о бюджетных ассигнованиях, лимитах
бюджетных обязательств от 23.12.2016. Согласно бюджетной росписи от 28.12.2016
средства в сумме 15 815,3 тыс. рублей закреплены министерству.
В отсутствие достаточных правовых оснований уведомлением о лимитах бюджетных
обязательств от 01.03.2017 лимиты на реализацию основного мероприятия в сумме
15 815,3 тыс. рублей доведены подведомственному ОГКУ «Центр ГО и ЧС».
Внесением изменений в Госпрограмму постановлением Правительства области от
03.10.2017 № 633-пп, внесением изменений в областной бюджет 17.11.2017 объем
ассигнований на мероприятие «Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ»
увеличен на 18 213,9 тыс. рублей до 34 029,2 тыс. рублей. Ассигнования также доведены
министерством до казенного учреждения.
23
Закон Иркутской области от 21.12.2016 №131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (далее Закон Иркутской области об областном бюджете на 2017 год).
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Анализ причин и оснований увеличения бюджетных ассигнований показал, что
перераспределение стало следствием недостатков планирования министерством
имущественных отношений области ресурсного и финансового обеспечения мероприятий,
связанных с построением и развитием Системы-112.
Так, ассигнования на сумму 18 213,9 тыс. рублей увеличены за счет
перераспределения бюджетных ассигнований с основного мероприятия «Развитие
системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2017 - 2020 годы подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» на 2016 - 2020 годы Госпрограммы, на реализацию которого было
предусмотрено 22 536,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и бюджетные ассигнования в объеме 22 536,6 тыс. рублей на
2017 год на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в г. Иркутске в рамках подпрограммы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» предусмотрены
министерству имущественных отношений области в отсутствие правовых оснований,
поскольку расходные обязательства Иркутской области по приобретению такого
имущества для муниципальных образований и полномочия на реализацию таких
мероприятий у органов государственной власти отсутствовали в силу Концепции АПК
«Безопасный город» и законодательства. Кроме этого, Минимущества области не наделено
полномочиями по профилактике преступлений и иных правонарушений. Бюджетные
ассигнования в первом полугодии не были использованы, а во втором полугодии (в июле
2017 года) закреплены за ОГКУ «Центр ГО и ЧС», в нарушение абзаца 2 статьи 69.1,
статей 70, 162 БК РФ, поскольку функции учреждения по оснащению муниципальных
образований системами видеонаблюдения АПК «Безопасный город» у него отсутствовали,
соответственно у учреждения отсутствовала потребность в этом объеме бюджетных
средств.
Обоснования к бюджетной смете учреждения на сумму 22 536,6 тыс. рублей,
предусмотренных на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в г. Иркутске, не были сделаны, что влекло
административную ответственность, предусмотренную статьей 15.15.7 КоАП РФ. Однако,
принимая во внимание, что учреждением эти средства не запрашивались в силу отсутствия
потребности, фактически расходы не были произведены, в дальнейшем исключены их
учредителем, привлечение к административной ответственности не инициировалось.
Перераспределение ресурсного обеспечения и бюджетных ассигнований с одной
подпрограммы на другую при изначальном наличии потребности на дооснащение ЦОВ,
отсутствии правовых оснований (поскольку к полномочиям органов государственной
власти
не
относится
оснащение
муниципальных
образований
системами
видеонаблюдения) и потребности на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Иркутске, закрепление
бюджетных ассигнований за казенным учреждением в отсутствие у него и полномочий, и
потребности, свидетельствуют о формальном, некачественном, неэффективном
планировании ассигнований министерством имущественных отношений области.
В процессе перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на
подпрограмму «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» их объем уменьшен на 4 322,7
тыс. рублей (с 22 536,6 тыс. рублей до 18 213,9 тыс. рублей).
Из обоснования, представленного учреждением своему учредителю и главному
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распорядителю бюджетных средств (ГРБС)-министерству имущественных отношений
области, следовало, что в рамках дооснащения ЦОВ требовалось приобретение
оборудования, включающего выполнение работ по созданию узла обработки вызовов
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» стоимостью 16 700,0 тыс.
рублей. Также учреждением указано на необходимость приобретения сервера E1S
стоимостью 1 513,9 тыс. рублей для осуществления обработки информации и хранения баз
данных при взаимодействии ЦОВ и РЦОВ Системы-112.
В отсутствие правовых оснований, поскольку мероприятия по созданию резервного
центра обработки вызовов (РЦОВ) ни Постановлением № 376-пп, ни подпрограммой не
предусмотрены, что исключало планирование ассигнований на эти цели, ассигнования на
приобретение имущества для РЦОВ Минимущества области доведены до учреждения.
Таким образом, всего на подпрограмму «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру
«112» и одноименное основное мероприятие в 2017 году предусмотрено 34 029,2 тыс.
рублей.
Учреждением бюджетные ассигнования исполнены в объеме 33 859,7 тыс. рублей или
99,5% плановых назначений (34 029,2 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования запланированы и исполнены по КБК 813-0309-6650129999242-310 и 813-0309-6650129999-244-310, то есть на приобретение основных средств для
Учреждения, в основном с применением конкурентных способов.
В целях оснащения ЦОВ учреждением заключены контракты:
-от 01.08.2017 № 296 на поставку комплексов средств автоматизации для
дооснащения ЦОВ с ПАО «Ростелеком» на сумму 11 410,2 тыс. рублей (за нарушение
срока поставки товара и срока выполнения монтажных и прочих работ оплата уменьшена
до 11 240,8 тыс. рублей в результате чего сложилось неосвоение ассигнований в сумме
169,4 тыс. рублей);
-от 01.08.2017 № 297 с ООО «Форвард» на поставку видеостены в сумме 3 063,6 тыс.
рублей;
-от 15.11.2017 № 308 с ООО «Форвард»на поставку сервера на сумму 1 513,9 тыс.
рублей;
-от 22.11.2017 № 310 с ПАО «Ростелеком» на приобретение комплекса оборудования
для создания узла обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на сумму 16 699,9 тыс. рублей.
-от 21.09.2017 № 301 с ООО «Форвард» на сумму 1 010,6 тыс. рублей приобретена
видеопанель (крепление для видеостены);
-от 28.11.2017 № 311 с ООО «Монтажный центр» на сумму 238,4 тыс. рублей
приобретена система локального наблюдения в местах расположения оборудования ЦОВ;
-по договору от 12.12.2017 № 12017 с ООО «Автоматизированные системы
комфорта» на сумму 76,0 тыс. рублей приобретено дополнительное оборудование для
стенда ЦОВ.
Закупленное оборудование поставлено на бухгалтерский учет в соответствии с
Инструкцией № 157н как основные средства учреждения (счет 10100).
С несоблюдением принципов стратегического планирования, определенных статьей 7
Федерального закона № 172-ФЗ, принципа прозрачности (открытости), установленного
статьей 28 Бюджетного кодекса РФ, финансовое обеспечение содержания ЦОВ
осуществлялось в 2017 году в рамках реализации мероприятий ВЦП «Обеспечение
реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»
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подпрограммы «Обеспечение полномочий Правительства Иркутской области по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» (по КФСР 0309
КВСР 813 КЦСР 6610129999). Всего на содержание ЦОВ произведены расходы в общей
сумме 17 669,1 тыс. рублей, основную долю из которых составляют заработная плата
сотрудников ЦОВ и начисления на оплату труда (16 942,7 тыс. рублей).
По мнению КСП области, расходы ОГКУ «Центр ГО и ЧС», связанные с
содержанием и деятельностью центра обработки вызовов, следует планировать, доводить
до учреждения и осуществлять в рамках отдельного основного мероприятия
подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» по отдельной целевой статье.
В июне 2017 года в Госпрограмму (постановлением Правительства области от
13.06.2017 № 390-пп) внесены изменения, которыми в подпрограмме «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы в рамках
основного мероприятия «Развитие комплексов средств автоматизации аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области»
предусмотрено мероприятие «Закупка программно-аппаратных средств, обеспечивающих
интеграцию ЕДДС муниципальных образований Иркутской области с аппаратнопрограммным комплексом «Безопасный город» и системой-«112» с ресурсным
обеспечением в объеме 68 000, тыс. рублей.
Источником финансового обеспечения этого мероприятия являлись средства,
возвращенные ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» 25.05.2017 в
доход бюджета (98 195,6 тыс. рублей), составившие экономию в рамках субсидии на иные
цели, предоставленной учреждению на построение АПК «Безопасный город» (1 508 770,4
тыс. рублей).
КСП области отмечает, что в подпрограмме «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы, равно как и в постановлении №
376-пп, не дана характеристика этого мероприятия, не определен механизм его реализации.
Мероприятие реализовано с несоблюдением законодательства.
Так, ресурсное и финансовое обеспечение мероприятия спланировано министерством
имущественных отношений области в отсутствие правовых оснований, поскольку
расходное обязательство Иркутской области по закупке аппаратно-программных
комплексов для ЕДДС муниципальных образований не принималось. В ходе контрольного
мероприятия не получено достаточных данных, дающих основания полагать, что сумма в
объеме 68 000,0 тыс. рублей запланирована объективно и эффективно. Реализация
мероприятия в отсутствие в числе ее участников областных государственных учреждений,
в отсутствие соответствующих видов деятельности в Уставе ОГКУ «Центр ГО и ЧС»,
возложена на это учреждение. С несоблюдением положений абзаца 2 статьи 69.1, статей
70, 161 БК РФ, в отсутствие потребности учреждения на реализацию его функций ему
доведены лимиты бюджетных обязательств и ассигнования на реализацию мероприятия.
Однако при наличии соответствующего расходного обязательства мероприятие подлежало
реализации силами Минимущества области.
Лимиты до учреждения доведены с детализацией по доп.ЭК 2.66.39.02.00 «Закупка
программно-аппаратных средств, обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных
образований Иркутской области с аппаратно-программным комплексом «Безопасный
город» и системой-112». Бюджетной сметой в рамках реализации мероприятия по закупке
программно-аппаратных средств, обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных
образований Иркутской области с аппаратно-программным комплексом «Безопасный
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город» и системой-112 основного мероприятия «Развитие комплексов средств
автоматизации АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области» (КЦСР
6690500000) подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» на 2016 - 2020 годы были предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 68 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 67 718,6 тыс. рублей или 99,6%
плановых назначений.
Бюджетные ассигнования запланированы и исполнены учреждением по КБК 8130309-6690529999-242-310, то есть на приобретение основных средств для учреждения.
Оплата контракта произведена в размере 67 718,6 тыс. рублей 18.12.2017.
Неисполнение бюджетных обязательств в сумме 280,5 тыс. рублей составило штрафные
санкции, примененные учреждением к поставщику ПАО «Ростелеком» за нарушение
поставки товара и срока выполнения монтажных и прочих работ, предусмотренных
контрактом от 11.09.2017 № 300.
Как свидетельствуют материалы контрольного мероприятия, в том числе письма ГУ
МЧС России по Иркутской области, причиной приобретения оборудования для ЦОВ
ЕДДС являлась необходимость обеспечения сопряжения ЕДДС с Системой-112 и
готовности ЕДДС для проведения государственных испытаний Системы-112, которые по
условиям соглашения от 17.08.2015 с МЧС России о предоставлении субсидии из
федерального бюджета должны были состояться не позднее декабря 2017 года.
Осуществление расходов на мероприятия по созданию Системы-112 в рамках
реализации основного мероприятия «Развитие комплексов средств автоматизации АПК
«Безопасный город» на территории Иркутской области» (КЦСР 6690500000)
подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской
области», тогда как с такой целевой направленностью расходы подлежат осуществлению в
рамках специальной подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112», в
отсутствие расходного обязательства Иркутской области и полномочий органов
государственной власти области по приобретению аппаратно-программных комплексов
для муниципальных образований, свидетельствует о наличии признаков нецелевого
использования бюджетных средств в объеме 68 000,0 тыс. рублей (статья 306.4 БК РФ направление средств бюджета и оплата денежных обязательств в целях, не
соответствующих целям, определенным законом об областном бюджете на 2017 год,
основным мероприятием «Развитие комплексов средств автоматизации АПК «Безопасный
город» на территории Иркутской области» подпрограммы «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Иркутской области»). Такое грубое бюджетное нарушение
явилось следствием невыполнения министерством имущественных отношений области
своих полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Госпрограммы, ни в части планирования соответствующих
расходов бюджета и обоснования бюджетных ассигнований (пункт 4 части 1 статьи 158 БК
РФ), ни в части обеспечения целевого характера использования бюджетных средств, в
соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями (пункт1 части 1 статьи
158 БК РФ), и могло быть не допущено должным соблюдением требований
законодательства, в том числе, о стратегическом планировании.
Из материалов контрольного мероприятия следует, что министерством
имущественных отношений области при наличии потребности в создании резервного
центра обработки вызовов (РЦОВ) не обеспечено правовое регулирование этих
отношений, надлежащее планирование расходов на создание РЦОВ, целевое
использование бюджетных ассигнований, что привело к использованию бюджетных
81 из 153

средств в рамках реализации мероприятия «Закупка программно-аппаратных средств,
обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных образований Иркутской области с
аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и системой-«112» в объеме
2 680,2 тыс. рублей на закупку оборудования для резервного центра обработки вызовов,
что есть с признаками нецелевого использования средств областного бюджета.
Материалы контрольного мероприятия свидетельствуют, что министерство знало и
допускало это бюджетное нарушение (статья 306.4 БК РФ), должных мер к недопущению
нарушения не приняло вопреки своим полномочиям главного распорядителя бюджетных
средств (статья 158 БК РФ).
В отсутствие мероприятий по созданию РЦОВ, а также его фактическому отсутствию,
в результате чего оборудование не используется (часть находится в упакованном виде по
адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, часть в зале селекторных совещаний в здании на
ул.Ударника,4), расходы на его приобретение запланированы и осуществлены с
несоблюдением принципа эффективного использования бюджетных средств, то есть без
достижения результата (статья 34 БК РФ).
Министерством имущественных отношений области в рамках полномочий главного
распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий «Закупка программноаппаратных средств, обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных образований
Иркутской области с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и
системой-«112» и исполнительного органа государственной власти области по управлению
областным государственным имуществом, планирование мероприятий по приобретению
программно-аппаратных средств для ЕДДС муниципальных образований и их
финансового обеспечения на сумму 68 000,0 тыс. рублей осуществлялось в отсутствие
расходного обязательства в нарушение статьей 14, 65, 85 БК РФ и правового
регулирования по распоряжению этим имуществом, что привело к нарушениям порядка
управления и распоряжения областным государственным имуществом.
Центром ГО и ЧС после отказа министерства имущественных отношений области
распорядиться этим имуществом в установленном порядке, приобретенные за счет средств
областного бюджета комплексы средств автоматизации для единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области на сумму 65 038,4
тыс. рублей переданы в муниципальную собственность.
Между тем, в соответствии со статьей 214 Гражданского кодекса РФ, статьей 26.12.
Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», статьей 26 Устава Иркутской области, статьей 4 Закона
Иркутской области от 06.12.2011 №123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Иркутской области» управляют и распоряжаются
государственной собственностью субъекта РФ лишь уполномоченные органы
государственной власти, то есть министерство имущественных отношений Иркутской
области согласно Положению о нем.
В результате комплекса мер, принятых ОГКУ «Центр ГО и ЧС» и министерством
имущественных отношений области на основании предписаний КСП области, имущество
(комплексы средств автоматизации на сумму 65 038,4 тыс. рублей) возвращено в
областную собственность, включено в реестр государственной собственности и поставлено
на бухгалтерский учет учреждения. Учреждением начаты мероприятия по передаче
имущества муниципальным образованиям на праве безвозмездного пользования в
установленном порядке.
Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ подготовленности
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муниципальных образований к использованию и обслуживанию комплексов средств
автоматизации для ЕДДС муниципальных образований Иркутской области, наличия
финансовых возможностей бюджетов муниципальных образований производить
соответствующие расходы показал, что принятое оборудование в большинстве
муниципальных образований закреплено за ЕДДС, либо за профильными отделами
администрации (кроме г. Бодайбо, Тайшетского района), не используется по причине
отсутствия каналов связи, обеспечивающих взаимодействие с оперативными службами
(01, 02, 03 и т.д.), что подтвердили и выборочные осмотры, проведенные КСП области в
рамках контрольного мероприятия.
Большинство муниципальных образований, являвшихся получателями оборудования,
указало на недостаточную финансовую обеспеченность, что не позволяет производить
расходы на обслуживание оборудования. Отдельные муниципальные образования
сообщили, что неоднократно ставили об этом в известность Правительство Иркутской
области.
Анализ показал, что в ряде муниципальных образований единые диспетчерские
службы принимают незначительное количество звонков, что может свидетельствовать об
отсутствии потребности в создании там Системы-112 и несении расходов областного и
муниципальных бюджетов. Так, при численности населения в Тулунском районе 27595
человек количество звонков за 2017 год составило 37 ед. В Ольхонском районе при
численности 9764 человек количество звонков за 2017 год составило 85 ед. В Киренском
районе при численности 17525 человек количество звонков в 2017 году составило 506 ед.
Данные анализа приведены в приложениях 1, 2 к отчету.
Методические материалы по созданию Системы-112 в субъектах Российской
Федерации, утвержденные МЧС России 01.09.2014, допускают подключение к Системе112 не всех муниципальных образований одновременно.
Как свидетельствуют материалы контрольного мероприятия, эти положения не
учтены при реализации мероприятий по построению Системы-112 в Иркутской области.
В ходе контрольного мероприятия получена информация о работе Системы-112 в
рамках опытной эксплуатации. В 2017 году всего поступило 418 178 звонков, из них было
принято операторами ЦОВ ЕДДС г. Иркутска 339 142 звонка или 81,1%, операторами ЦОВ
Иркутской области 79 036 звонков или 18,9%. В среднем ежесуточно в Систему-112
поступало 1 146 звонков, из них в филиал ЦОВ 246 звонков, в ЦОВ ЕДДС г. Иркутска 989
звонков. От общего количества звонков по экстренным оперативным службам звонки
распределились следующим образом: 01 – 3 853 звонка, 02 – 33 854 звонка, 03 – 68 420
звонков, 04 – 2 118 и прочие звонки (ложные (223 354 звонка), детская шалость,
справочные, повторные).
Таким образом, в 2017 году 339 142 звонка или 81,1% от числа поступивших звонков
было принято операторами ЦОВ ЕДДС г. Иркутска.
Согласно акту государственных приемочных испытаний системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской
области от 22.12.2017 до ввода в постоянную эксплуатацию министерству имущественных
отношений Иркутской области предложено выполнить ряд рекомендаций государственной
комиссии: провести комплекс организационных и технических мероприятий
(аттестационных испытаний) в целях соответствия подсистемы обеспечения
информационной безопасности Системы 112 Иркутской области требованиям приказа
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 № 17 «Об
утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах»; внести изменения в
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проектно-техническую документацию в части создания резервного центра обработки
вызовов в соответствии с требованиями нормативных документов МЧС России и
Минкомсвязи России; организовать контроль бесперебойной работы каналов передачи
данных и технической готовности всех объектов системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области;
предусмотреть создание резервных АРМ (автоматизированных рабочих мест) операторов
ЦОВ Иркутской области Системы 112.
Таким образом, результаты приемочных испытаний системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской
области свидетельствуют о необходимости продолжения работы по созданию Системы112. Однако соответствующие мероприятия Постановлением Правительства Иркутской
области от 20.06.2016 № 376-пп «Об утверждении Положения о создании, развитии и
организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории Иркутской области» не предусмотрены.
На момент проведения контрольного мероприятия не произведен ввод Системы-112 в
установленном порядке в эксплуатацию. При этом Постановлением № 376-пп установлен
срок – 2017 год.
С учетом изложенного, имеются глубокие сомнения в том, что в 2018 году возможно
достижение целевых показателей подпрограммы: «Время комплексного реагирования
экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру
«112» - 40 минут; «Доля населения Иркутской области, проживающего на территории
муниципальных образований Иркутской области, в которых доступно использование
возможностей системы-112, относительно общего количества населения Иркутской
области» - 79%. Представляется, что указанные целевые показатели, равно как и за 2017
год, не увязаны с объемами бюджетных средств.
По итогам рассмотрения акта проверки министерством имущественных отношений
области в КСП области сообщено о начатой им работе по внесению изменений в
подпрограмму «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» и Положение о создании,
развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 20.06.2016 № 376-пп.
2.2. Реализация мероприятий по построению, развитию и содержанию
АПК «Безопасный город»
Мероприятия по построению, развитию и содержанию АПК «Безопасный город»
предусматривались в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы, затем срок действия
подпрограммы продлен до 2020 года. Механизмы реализации мероприятий, их
характеристики, привлечение к реализации мероприятий государственных учреждений и
муниципальных образований в подпрограмме не предусмотрено. КСП области отмечает,
что Порядки учета и распоряжения областным государственным имуществом,
приобретаемым в рамках реализации мероприятий подпрограммы, ни подпрограммой, ни
иными нормативными правовыми актами не предусмотрены.

84 из 153

2.2.1. Реализация мероприятий в 2016 году
Предусмотренные подпрограммой в 2016 году основные мероприятия, мероприятия
и объемы ресурсного обеспечения отражены в таблице, тыс. рублей:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного
26 706,9
комплекса «Безопасный город» на 2016 год
Мероприятия:
«Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса
25 626,3
«Безопасный город» в г. Братске
«Разработка (внесение изменений) проектной документации на создание интегрированной
100,0
мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-технических средств и
980,6
других комплектующих изделий, относящихся к сегментам аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации аппаратно1 508 770,4
программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области на 2016-2020
годы
Мероприятие «Построение, развитие и содержание комплексов средств автоматизации
1 508 770,4
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области»

Исполнителями основных мероприятий являлись:
-«Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2016 год – Аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области;
-«Развитие комплексов средств автоматизации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Иркутской области на 2016-2020 годы» –министерство
имущественных отношений Иркутской области.
Расходы на основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на 2016 год, осуществленные Аппаратом
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области проверены Службой
государственного финансового контроля Иркутской области в 2018 году в ходе проведения
проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Развитие комплексов автоматизации
АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области» в объеме 1 508 770,4 тыс.
рублей предусмотрено в государственной программе Иркутской области «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город», в редакции постановления Правительства Иркутской области от 26.12.2016 № 833пп.
Бюджетные ассигнования на реализацию указанных мероприятий, согласно
ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2016 год (приложение 10 к
Закону №130-ОЗ), предусмотрены Министерству, как главному распорядителю
бюджетных средств, по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 6690500000 «Основное
мероприятие «Развитие комплексов автоматизации АПК «Безопасный город» на
территории Иркутской области»» (с детализацией по целевой статье 6690529999
«Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной
целевой программы, подпрограммы государственной программы Иркутской области, а
также непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской
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области), виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 1 508 770,4 тыс. рублей.
Министерством финансов Иркутской области, уточненные лимиты бюджетных
обязательств в сумме 1 508 770,4 тыс. рублей доведены Министерству уведомлением от
20.12.2016.
Установлено, что бюджетные средства в указанном объеме в декабре 2016 года
предоставлены областному государственному бюджетному учреждению «Пожарноспасательная служба Иркутской области», являющемуся подведомственным министерству
имущественных отношений Иркутской области учреждением, в форме субсидии на иные
цели с нарушением условий предоставления субсидии на иные цели.
Деятельность бюджетного учреждения регулируется Федеральным законом от
12.01.1992 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее-Федеральный закон № 7ФЗ), в том числе статьями 9.2, 24; финансовое обеспечение выполнения бюджетным
учреждением государственного задания- Бюджетным кодексом РФ, в том числе статьями
69.1, 69.2, 78.1.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным
учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (абзац первый пункта 6 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ).
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели из
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (абзац 4 пункта 1 статьи
78.1 БК РФ).
В нарушение условий предоставления субсидии на иные цели, предусмотренных
пунктом 44 Порядка формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с
учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или)
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества,
определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям Иркутской области на иные цели (далее Порядок предоставления субсидий),
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348пп, субсидия ОГБУ «ПСС» предоставлена в отсутствие заявки, учитывающей
количественные и стоимостные показатели реализуемых бюджетным учреждением
мероприятий.
Форма заявки и сроки предоставления заявки вопреки данной норме Порядка
предоставления субсидий Минимуществом области не были утверждены.
Частью 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, условий их
предоставления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 Кодекса.
Поскольку на момент проведения контрольного мероприятия сроки давности
привлечения к административной ответственности истекли (1 год со дня совершения –
часть 3 статьи 4.5 КоАП РФ), протокол не составлялся.
Объем субсидии был определен в отсутствие заявки учреждения.
Материалами контрольного мероприятия установлено, что первоначальный объем
финансовых средств для мероприятия «Построение, развитие и содержание комплексов
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средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории Иркутской области» был определен на основании данных ПАО «Ростелеком»
и ООО «Техносерв», предоставленных по результатам предварительного обследования
пилотных муниципальных образований Иркутской области, проведенного совместно с
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Иркутской области
и федеральными органами исполнительной власти, к компетенции которых отнесены
подсистемы, планируемые к построению в рамках проекта, согласно поручениям, данным
на заседании межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и
эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Иркутской области» (далее – МРГ) от 29.07.2016 (протокол № 50-69-183/6).
Работы по предпроектному обследованию были утверждены МРГ 09.09.2016 и
представлены в рабочем порядке в Министерство для проработки вопроса
финансирования.
Как следует из представленного в ходе контрольного мероприятия пояснения, по
итогам проведенного обследования сметный расчет стоимости построения АПК
«Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований составил
1 321,19 млн. рублей. Также был представлен предварительный расчет средств,
необходимых для содержания системы на срок ее эксплуатации в течение 5 лет в сумме
187,58 млн. рублей.
Изменения в государственную программу Иркутской области «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
в декабре 2016 года в части ресурсного обеспечения были произведены с учетом
указанных расчетов.
Соглашением №87 от 27.12.2016 об условиях предоставления субсидии областному
государственному бюджетному учреждению «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области» на иные цели в рамках основного мероприятия «Развитие комплексов средств
автоматизации АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области подпрограммы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018
годы конкретная цель предоставления субсидии не была предусмотрена, равно как и
каким-либо нормативным правовым актом, что свидетельствует о невыполнении
министерством имущественных отношений области полномочий главного распорядителя
бюджетных средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию мероприятия
(пункт 1 части 1 статьи 158 БК РФ).
Субсидия на иные цели в сумме 1 508 770,4 тыс. рублей предоставлена Учреждению
распоряжением на зачисление средств № 369275 от 28.12.2016.
Таким образом, субсидия на иные цели предоставлена ОГБУ «Пожарно-спасательная
служба Иркутской области» в сроки, заведомо не позволявшие ее использовать на цели,
для которых она предоставлена.
С несоблюдением положений статей 9.2, 24 Федерального закона № 7-ФЗ субсидия на
иные цели предоставлена на реализацию мероприятий, которые не соответствовали цели
деятельности учреждения, не затрагивали деятельность самого учреждения, не влияли на
исполнением им государственного задания (по организации и осуществлению тушения
пожаров и профилактики пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, оказанию
помощи и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера).
Государственное задание на 2016 год Учреждению не выдавалось, по причине
изменения типа учреждения с казенного на бюджетное в декабре 2016 года.
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С учетом изложенного, у Учреждения в декабре 2016 года отсутствовала как
потребность в реализации мероприятия, так и в осуществлении расходов на его
реализацию.
Между тем, федеральное законодательство не предусматривает предоставление
бюджетному учреждению субсидии на иные цели произвольно, безотносительно от его
основной деятельности.
Как установлено в ходе проверки ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области», по итогам 2016 года средства субсидии не были освоены, числились на остатках
в полном объеме в размере 1 508 770,4 тыс. рублей.
2.2.2. Реализация мероприятий в 2017 году
В 2017 году ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» часть
субсидии на иные цели в размере 98 195,6 тыс. рублей платежным поручением № 3476 от
25.05.2017 возвращена в доход областного бюджета. Остаток субсидии составил
1 410 574,8 тыс. рублей.
За счет возвращенных в областной бюджет в 2017 году средств в рамках той же
подпрограммы предусмотрено финансирование на Мероприятие «Закупка программноаппаратных средств, обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных образований с
аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и системой-112» (68 000,0 тыс.
рублей) и в объеме 30 195,6 тыс. рублей финансирование мероприятий «Проектирование и
реконструкция здания для размещения регионально-информационной платформы
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В течение года субсидия не была использована. По состоянию на 31.12.2017 остаток
субсидии на иные цели составил 1 410 574,8 тыс. рублей.
Министром имущественных отношений Иркутской области в 2017 году (17.01.2017) и
в 2018 году (28.02.2018) приняты решения о наличии потребности в направлении целевых
средств на те же цели в текущем финансовом году, с учетом требований, предусмотренных
приказом Министерства финансов Иркутской области от 07.09.2011 № 29н-мпр «О
порядке взыскания в областной бюджет неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным
предприятиям Иркутской области из областного бюджета».
Согласно пункту 18 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений» не использованные в текущем году остатки средств, предоставленных
бюджетным учреждениям на иные цели при наличии потребности в направлении их на те
же цели могут быть использованы бюджетным учреждением в соответствии с решением
органа государственной власти.
Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок определения наличия
(отсутствия) потребности в направлении целевых средств на те же цели в текущем
финансовом году, принятый министерством имущественных отношений области, как
главным распорядителем средств областного бюджета, отсутствует.
Бюджетные средства, предоставленные бюджетному учреждению в форме субсидии
на иные цели в декабре 2016 года в период проведения контрольного мероприятия
продолжали оставаться у него на лицевом счете.
Размещение заказа осуществлялось два раза – в апреле 2017 года и в ноябре 2017
года.
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Первоначальное извещение об осуществлении закупки размещено в единой
информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru - 20.04.2017 на выполнение
работ по созданию и внедрению опытных участков аппаратно- программного комплекса
«Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Иркутской
области с начальной (максимальной) ценой контракта - 1 220 494 794,67 рубля. Результаты
конкурса оспорены участником конкурса ПАО «Ростелеком», было вынесено решение и
предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области от
10.05.2017г. по делу № К-491/17 о нарушении законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок в части установления излишнего требования к
участникам закупки, а также ненадлежащего порядка оценки заявок на участие в
Конкурсе, и об его отмене.
Не согласившись с этим решением, ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании
незаконными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы от
10.05.2017. Арбитражным судом г. Москва вынесено решение 22 сентября 2017 года в
пользу заявителя, которым признано незаконным решение и предписание Федеральной
антимонопольной службы от 10.05.2017.
Повторный конкурс проведен в ноябре 2017 года.
Наименование объекта закупки в соответствии с информационной картой (часть II
конкурсной документации) «Выполнение работ по созданию и внедрению опытных
участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
пилотных муниципальных образований Иркутской области».
Предметом заключаемого с победителем открытого конкурса контракта, является
поставка оборудования, выполнение работ, передача неисключительных прав на ПО в
соответствии с условиями контракта, а также с учетом приложений к контракту
(технического задания; сублицензионного договора; состава работ и требования к
предоставляемым документам и данным; плана-графика выполнения обязательств;
спецификации поставляемого товара).
По результатам конкурса заключен государственный контракт от 26.12.2017 № 9258 с
победителем АО «Концерн Автоматика» по цене 1 191 994,8 тыс. рублей.
Исходя из предмета закупки, мероприятия по построению и развитию АПК
«Безопасный город» не являются государственной работой или государственной услугой,
поэтому в силу статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, статей 69.1, 69.2, 78.1 БК РФ не
вправе выполняться бюджетным учреждением.
Согласно пункту 1 статьи 9.2 бюджетное учреждение создается субъектом
Российской Федерации для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти (государственных органов) в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах.
Решения министерства об использовании бюджетным учреждением субсидии на
иные цели в 2017 году и в 2018 году на те же цели являются неправомерными, а также
влекут риски нецелевого использования средств областного бюджета в дальнейшем, в том
числе, являющиеся следствием отсутствия четкой цели субсидии, предоставленной
бюджетному учреждению. Принятие решения об оставлении учреждению субсидии на
иные цели сопровождается произвольным определением министерством имущественных
отношений области направлений использования субсидии.
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Так, в 2018 году часть средств субсидии на иные цели в объеме 30 000,0 тыс. рублей
по решению учредителя предполагалась к использованию на изготовление проектносметной документации и капитальный ремонт помещений, являющихся муниципальной
собственностью,
под
размещение
оборудования,
приобретаемого
областным
государственным бюджетным учреждением в рамках построения АПК «Безопасный
город». Между тем, расходы за счет средств областного бюджета бюджетным
учреждением вправе осуществляться только на объекты, являющиеся областной
собственностью, закрепленные за ним на праве оперативного управления в установленном
законодательством порядке. Таким образом, возможны неправомерные расходы за счет
средств областного бюджета, являющиеся следствием недостаточной организации этой
деятельности в министерстве имущественных отношений области.
Кроме этого, имеются риски нецелевого использования ОГБУ «Пожарноспасательная служба» субсидии на выполнение государственного задания, поскольку
содержание оборудования, приобретаемого этим учреждением в рамках построения АПК
«Безопасный город» и не используемого им для выполнения этого государственного
задания, неправомерно за счет этой субсидии. За счет субсидии на выполнение
государственного задания вправе осуществляться расходы на содержание имущества,
используемого для выполнения государственного задания (статья 9.2 Федерального закона
№ 7-ФЗ).
В настоящее время бюджетное учреждение уже допускает нецелевое использование
средств областного бюджета, предоставленных ему на выполнение государственного
задания, в части расходов на оплату труда работников учреждения, занимающихся
вопросами построения АПК «Безопасный город», что не предусмотрено государственным
заданием.
Предусмотренные подпрограммой в 2017 году основные мероприятия, мероприятия
и объемы ресурсного обеспечения отражены в таблице, тыс. рублей:

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2020 годы
120 732,2
Всего в 2017 году:
Основное мероприятие «Развитие комплексов средств автоматизации аппаратно68 000,0
программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области на 2016-2020
годы
Мероприятие «Закупка программно-аппаратных средств, обеспечивающих интеграцию
68 000,0
ЕДДС муниципальных образований с аппаратно-программным комплексом «Безопасный
город» и системой-112»
Основное мероприятия «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного
22 536,6
комплекса «Безопасный город» на 2017-2020 годы
Мероприятия:
«Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса
22 436,6
«Безопасный город» в г. Иркутске
«Разработка (внесение изменений) проектной документации на создание интегрированной
100
мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы
ВЦП «Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений
30 195,6
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» на 2014-2020 годы
Мероприятия ВЦП (в рамках программных мероприятий «Проектирование и реконструкция
здания для размещения регионально-информационной платформы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», раздел 4 ВЦП)
Подготовка проектной документации на реконструкцию здания для размещения комплекса
2 000,0
средств автоматизации центра обработки данных региональной платформы
Реконструкция здания для размещения комплекса средств автоматизации центра обработки
28 195,6
данных региональной платформы
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Как отмечено в настоящем отчете, в отступление от принципов стратегического
планирования, предусмотренных Федеральным законом № 172-ФЗ, с несоблюдением
требований
бюджетного
законодательства,
средства
областного
бюджета,
предусмотренные на реализацию мероприятия «Закупка программно-аппаратных средств,
обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных образований с аппаратнопрограммным комплексом «Безопасный город» и системой-112» (68 000,0 тыс. рублей)
были использованы на реализацию мероприятий по построению Системы-112.
Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Развитие системы видеонаблюдения
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017-2020 годы в объеме
22 536,6 тыс. рублей было исключено и перераспределено: 18 213,9 тыс. рублей - на
реализацию мероприятий по построению Системы-112 путем увеличения ресурсного
обеспечения на мероприятие «Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ»;
4 322,7 тыс. рублей - на подпрограмму «Организация тушения и профилактики пожаров,
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях».
Контрольное мероприятие показало, что ресурсное обеспечение программных
мероприятий «Проектирование и реконструкция здания для размещения региональноинформационной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
было предусмотрено путем внесения изменений в Подпрограмму «Обеспечение
реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы
постановлением Правительства Иркутской области от 13.06.2017 № 390-пп.
Мероприятия не выполнены.
Для реализации мероприятий ресурсное обеспечение было предусмотрено путем его
увеличения на реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение реализации полномочий
министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» в объеме 30 195,6 тыс.
рублей. Бюджетные ассигнования были доведены до ОГКУ «Центр ГО и ЧС» лишь
10.07.2017 по КЦСР 6610129999 КВР 414 (бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности).
Бюджетные ассигнования были предусмотрены на реконструкцию здания по адресу:
г. Иркутск, ул. Чайковского, 12/1, из них в размере 2 000,0 тыс. рублей на составление
проектно-сметной документации (КОСГУ 226); в размере 28 195,6 тыс. рублей на
реконструкцию здания (КОСГУ 310).
Планирование мероприятий и их финансового обеспечения осуществлено с
несоблюдением законодательства и принципов стратегического планирования. Поскольку
необходимость реконструкции здания для размещения регионально-информационной
платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» возникла в рамках
построения АПК «Безопасный город», мероприятие следовало планировать в
подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской
области». Мероприятие не связано с деятельностью учреждения, учреждение не являлось
участником построения АПК «Безопасный город», что исключало право доведения до него
ассигнований на указанные цели.
Затем бюджетные ассигнования изменены: увеличен объем ассигнований на
составление проектно-сметной документации (КОСГУ 226) до 3 617,0 тыс. рублей;
уменьшен объем ассигнований до 26 578,6 тыс. рублей на реконструкцию здания (КОСГУ
310).
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По состоянию на 11.10.2017 из бюджетной сметы учреждения исключены бюджетные
ассигнования в объеме 26 578,6 тыс. рублей, ранее предусмотренные на реконструкцию
здания для размещения ЦОВ по адресу: г. Иркутск, ул. Чайковского, 12/1.
Согласно представленной бухгалтерской отчетности по форме 0503127 на 01.01.2018
учреждением назначения по лимитам бюджетных обязательств в объеме 3 617,0 тыс.
рублей, предусмотренные на составление проектно-сметной документации на
реконструкцию здания для размещения ЦОВ по адресу: г. Иркутск, ул. Чайковского, 12/1,
не исполнены.
В пояснительной записке к бухгалтерскому отчету за 2017 год причиной не освоения
назначений по лимитам бюджетных обязательств указано несвоевременное доведение
ГРБС лимитов бюджетных обязательств до учреждения на подготовку конкурсной
документации в установленные законодательством сроки.
Ресурсное обеспечение на указанные мероприятия было уменьшено на 26 578,6 тыс.
рублей внесением изменений в подпрограмму «Обеспечение реализации полномочий
министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» (постановление
Правительства Иркутской области от 03.10.2017 № 633-пп) и перераспределено на
подпрограмму «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на содержание и
обеспечение ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» и приобретение
здания пожарного депо ангарного типа пожарной части № 111 в п. Забитуй (12 077,9 тыс.
рублей).
Таким образом, бюджетные средства в объеме 30 195,6 тыс. рублей в 2017 году были
запланированы и использованы без достижения цели с несоблюдением принципа
эффективного использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ).
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1.Правовое регулирование отношений, связанных с построением и развитием
«Системы-112».
1.1. Правовое регулирование отношений по построению Системы-112 недостаточное.
На федеральном уровне они урегулированы Положением № 958. Единый
системообразующий законодательный акт отсутствует, что приводит к несогласованности
действий всех участников построения Системы-112.
1.2.Координатором работ по созданию, развитию и организации эксплуатации
Системы-112 как между федеральными органами исполнительной власти, так и органами
власти субъектов РФ назначено МЧС России (Указ Президента РФ от 28.12.2010 № 1632,
Положение № 958).
1.3.КСП области отмечает отсутствие системности, последовательности и качества
регулирования в Иркутской области отношений, связанных с построением, развитием и
содержанием Системы-112, что привело к нарушениям и недостаткам при использовании
бюджетных средств, чему, по мнению КСП области, в немалой степени способствовало
отсутствие в Иркутской области самостоятельного исполнительного органа
государственной власти, уполномоченного на решение вопросов в этой сфере.
1.4.Действия органов государственной власти Иркутской области по созданию
Системы-112 на территории Иркутской области не соответствовали Типовому плану
мероприятий по созданию обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории субъекта Российской Федерации, Методическим материалам МЧС России,
Положению № 958.
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1.5.Комплексный план мероприятий, включающий основные этапы создания
системы, не был утвержден решением органа исполнительной власти Иркутской области,
как это предусмотрено Методическими материалами МЧС России, выявить его в ходе
контрольного мероприятия не удалось.
1.6.Положение о создании, развитии и организации эксплуатации системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Иркутской области утверждено постановлением Правительства Иркутской
области № 376-пп только 20.06.2016, хотя мероприятия начаты в 2013 году.
1.7.Ответственными исполнителями подпрограммы «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому
номеру «112» являлись: до 31.12.2016 - Минэкономразвития области, с 01.01.2017 Минимущества области (постановление Правительства Иркутской области от 18.11.2016
№ 740-пп).
1.8.В Постановлении № 376-пп вопросы организации и обеспечения
межведомственного взаимодействия в рамках построения Системы-112, определенные
Методическими материалами МЧС России, Положением № 958, необходимость
регулирования которого также вытекает из содержания Системы-112, не урегулированы.
Постановление не содержит характеристик мероприятий по созданию ЦОВ-ЕДДС (2016 2017 годы); организации телекоммуникационного обмена между ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС и ДДС;
созданию центра обучения персонала Системы-112 на базе государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Иркутской области».
Мероприятия по интеграции единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований с Системой-112, в том числе их оснащение комплексами средств
автоматизации Системы-112; созданию резервного центра обработки вызовов, выполнение
которых рекомендовано МЧС России на этапе развертывания Системы-112,
Постановлением № 376-пп не предусмотрены.
1.9.С внесением многочисленных изменений в подпрограмму «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по
единому номеру «112» она утратила целостность и системность мероприятий.
В части мероприятий подпрограмма не согласуется с Постановлением № 376-пп.
Приложение 11 Подпрограммы, определяющее ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета, не согласовано с разделом 2 «Ведомственные целевые программы и
основные мероприятия подпрограммы» в части основных мероприятий и мероприятий,
реализацию которых с 2017 года осуществляло министерство имущественных отношений
области.
С начала действия подпрограммы она не соответствует Положению №282-пп в части
раздела 3 «Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и
задачи подпрограммы».
1.10.Участие Министерства экономического развития Иркутской области в
реализации мероприятий подпрограммы не соответствовало Федеральному закону № 68ФЗ, которым осуществление создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развития
отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, что
привело к отражению и использованию бюджетных средств с нарушением требований
бюджетного законодательства о бюджетной классификации.
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1.11.Изменения в Постановление № 376-пп и подпрограмму в части замены
Минэкономразвития области на Минимущества области в качестве ответственного
исполнителя подпрограммы, не были согласованы по времени. Минимущества области не
было наделено соответствующими полномочиями в Положении о нем.
2.Правовое регулирования отношений, связанных с реализацией мероприятий
по построению и развитию АПК «Безопасный город».
2.1. На федеральном уровне отношения, связанные с построением и развитием
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» определены лишь Концепцией,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 №2446-р. Федеральными
законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ, от 06.10.2003 № 131-ФЗ, от 21.12.1994 № 68-ФЗ, либо
другими федеральными законами, не предусмотрены полномочия
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления муниципальных образований по обеспечению комплексной безопасности
среды обитания путем построения и развития АПК «Безопасный город» (по аналогии,
например, с определением полномочий по построению и развитию Системы-112).
В содержание АПК «Безопасный город» входит подключение видеокамер, датчиков,
информационных устройств ко всем участникам и звеньям АПК, внедрение на
территории всей страны единого номера вызова экстренных служб «112», современное
программное обеспечение, стопроцентная готовность всех служб и ведомств к быстрому
реагированию (из Концепции АПК «Безопасный город»).
2.2.Согласно паспорту подпрограммы «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» государственной программы Российской
Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» участники
подпрограммы и программно-целевые инструменты не предусмотрены.
2.3.На федеральном уровне отсутствует необходимое и эффективное правовое
регулирование общественных отношений, связанных с реализацией мероприятий по
построению и развитию АПК «Безопасный город», учитывая межведомственный характер
этих мероприятий.
Заявленные Концепцией АПК «Безопасный город» задачи по организации
эффективной межведомственной информационной среды в каких-либо иных правовых
актах федерального уровня не развиты.
Общий регламент организации межсистемного и межведомственного взаимодействия
в рамках комплекса «Безопасный город», разработка которого планировалась в рамках
второго этапа (апрель 2015-декабрь 2015), отсутствует.
2.4.На федеральном уровне главным координатором по вопросам внедрения и
развития комплекса «Безопасный город» в субъектах РФ определено МЧС России.
МЧС России 08.12.2016 утверждены Методические рекомендации по построению и
развитию АПК «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации.
2.5.Мероприятия по построению, развитию и содержанию комплексов средств
автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Иркутской области установлены постановлением Правительства Иркутской области от
15.12.2016 № 805-пп, уточнены постановлением Правительства Иркутской области от
10.04.2017 № 234-пп и реализуются в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы (постановление
Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 567-пп), ответственным исполнителем
которой определен Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области, исполнителем – Министерство имущественных отношений Иркутской области.
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2.6.Контрольное мероприятие показало, что при планировании и реализации
мероприятий по построению, развитию и содержанию комплексов средств автоматизации
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» отсутствует системность и
последовательность решения вопросов, одной из причин чего является отсутствие
эффективного правового регулирования этих отношений на федеральном уровне, а также
недостаточность правового регулирования этих отношений в Иркутской области.
2.7.В Иркутской области межведомственная группа по построению (развитию),
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории Иркутской области создана распоряжением Правительства Иркутской области
от 24.12.2015 № 726-рп.
2.8.В 2016 году мероприятия подпрограммы реализовывались в отсутствие
полномочий в части обеспечения общественной безопасности и безопасности среды
обитания у Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области,
по обеспечению профилактики правонарушений, межведомственного взаимодействия в
рамках обеспечения общественной безопасности у Минимущества области.
3.Оценка соблюдения главными распорядителями бюджетных средств
законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании
мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на их реализацию, а также при
предоставлении бюджетных средств подведомственным учреждениям.
Проверка законного и эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета на реализацию мероприятий органами
государственной власти (главными распорядителями бюджетных средств) и
учреждениями.
КСП области отмечает, что планирование мероприятий и их финансовое обеспечение
по построению Системы-112 до июня 2016 года, по построению АПК «Безопасный город»
до декабря 2016 года осуществлялось в отсутствие расходных обязательств Иркутской
области, что не соответствует статьям 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ.
3.1.Реализация мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112».
3.1.1. Система мероприятий, необходимых для обеспечения построения Системы-112
на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской
области, не была сформирована с учетом технического проекта, Методических материалов
МЧС России. Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, не обеспечивали
завершение построения Системы-112 в 2017 году.
Целевые показатели подпрограммы не были согласованы с мероприятиями и от их
реализации не зависели. Достижение целевых показателей предусмотрено к 2020 году без
учета Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на
2013 - 2017 годы, Положения № 958, Постановления № 376, соглашения с МЧС России о
предоставлении субсидии.
3.1.2.Приобретенная Минэкономразвития области в 2014 году мебель для центра
обработки вызовов (ЦОВ), по договору ответственного хранения от 11.11.2014 № 6 с
ОГКУ «Центр ГО и ЧС» хранилась на складе учреждения, поскольку помещение для его
размещения отсутствовало.
3.1.3.Соглашением 17.08.2015 №15/112 Иркутской области предусмотрена субсидия
за счет средств федерального бюджета в объеме 21 832,5 тыс. рублей. Объем
софинансирования за счет средств областного бюджета установлен в сумме 1 162,7 тыс.
рублей. По условиям соглашения Иркутская область обязалась ввести в опытную
эксплуатацию Систему-112 в административном центре в год получения субсидии, а также
провести государственные испытания Системы-112 на территории субъекта РФ не позднее
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срока завершения Федеральной целевой программы (то есть до конца 2017 года), а также
обеспечить достижение значений показателей результативности, определенных этим
соглашением на 2015 год.
3.1.4.Позднее заключение соглашения о предоставлении субсидии и доведение МЧС
России бюджетных ассигнований из федерального бюджета только 27.10.2015 заведомо не
позволяло исполнить обязательства, предусмотренные соглашением.
3.1.5.Расходы предусмотрены Минэкономразвития области по подразделу 0410
«Связь и информатика» с несоблюдением Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации.
Расходы подлежало отражать и исполнять с учетом соглашения о предоставлении
субсидии, по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности».
3.1.6.Государственный контракт по итогам аукциона с ПАО «Ростелеком»,
планировавшийся к заключению в конце декабря 2015 года, заключен 11.01.2016 на сумму
22 880,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 736,2 тыс.
рублей, областного бюджета – 1 144,0 тыс. рублей.
3.1.7. В 2016 году Министерством экономического развития области для проведения
капитального ремонта с перепланировкой для размещения в нем центра обработки вызовов
заключен договор безвозмездного пользования помещениями, закрепленными за ОГБУ
ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» на праве
оперативного управления, с несоблюдением норм законодательства и установленного в
Иркутской области порядка управления и распоряжения государственной собственностью
Иркутской области.
Целью использования имущества, полученного на праве безвозмездного пользования,
в силу части 1 статьи 123.21, части 4 статьи 214, статьи 296, статей 689, 691, 695
Гражданского кодекса РФ, является выполнение функций и задач ссудополучателя, что не
преследовалось министерством экономического развития области.
Специальная подготовка помещения для размещения центра обработки вызовов,
необходимость создания которого Положением № 958, Постановлением № 376-пп
предусмотрена на постоянной основе, исключала возможность использования этого
помещения ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального
обслуживания» в дальнейшем для своей уставной деятельности.
Министерством имущественных отношений области до настоящего времени не
принято решение об изъятии этого имущества у ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр
развития социального обслуживания», как неиспользуемое, и закреплении его за ОГКУ
«Центр ГО и ЧС» на праве оперативного управления, которое использует помещения
также на условиях безвозмездного пользования.
3.1.8.Всего на подпрограмму и основное мероприятие «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по
единому номеру «112» в 2016 году предусмотрено 37 513,9 тыс. рублей. Для реализации
мероприятий подпрограммы Минэкономразвития области заключено 4 контракта, в том
числе, на проведение капитального ремонта и пуско-наладочных работ в помещении по
адресу г. Иркутск, ул. Академическая, 74, на сумму 13 521,2 тыс. рублей. Исполнение всех
контрактов осуществлено с нарушением сроков выполнения работ, оказания услуг.
3.1.9. Обеспечение достижения в 2016 году целевого показателя «Доля населения
субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных
образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения
Российской Федерации, не менее 1,05 процентов» путем заключения контракта и оплаты
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цифровых каналов связи, принимая во внимание, что центр обработки вызовов (ЦОВ)
создан лишь в ноябре 2016 года, ни ЕДДС (кроме г. Иркутска) на территории области, ни
ДДС не были обеспечены необходимым оборудованием, услуга по номеру 112, кроме г.
Иркутска, в муниципальных образованиях не предоставлялась, было осуществлено
формально, что свидетельствует о несоблюдении Минэкономразвития области в 2016 году
принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ) на сумму
696,3 тыс. рублей.
3.1.10.Сроки исполнения обязательств, принятых соглашением с МЧС России о
предоставлении субсидии от 17.08.2015 № 15/112, с учетом дополнительного соглашения
от 29.08.2016, предусматривающего достижение целевых показателей в срок до 01.09.2016,
не были выполнены.
Опытная эксплуатация Системы-112 в административном центре проведена 16-17
ноября 2016 года в г. Иркутске (акт приемки в опытную эксплуатацию сегмента системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Иркутской области).
Постановлением № 376-пп, принятым в июне 2016 года, оператором ЦОВ назначено
ОГКУ «Центр ГО и ЧС».
3.1.11.В результате организационных недостатков Центру ГО и ЧС было передано
имущество на праве оперативного управления лишь 14.06.2017.
Часть имущества, предназначенная для ЦОВ, находится на ответственном хранении в
других подразделениях ОГКУ «Центр ГО и ЧС» вследствие невозможности разместить его
в помещении по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, ввиду недостаточности
помещений и площадей, что свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных
средств в сумме 59,9 тыс. рублей без достижения результата.
3.1.12.Министерством
имущественных
отношений
области
полномочия,
предусмотренные Постановлением № 376-пп (разработка правовых актов Иркутской
области по вопросам создания, развития и организации эксплуатации Системы-112;
организация исполнения мероприятий по созданию ЦОВ, организация функционирования
ЦОВ и РЦОВ на базе подведомственных государственных учреждений Иркутской
области) исполнялись недостаточно качественно, полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, исполнялись
ненадлежащим образом, что привело к ряду серьезных нарушений бюджетного
законодательства при использовании бюджетных средств.
Так, бюджетные средства в объеме 68 000,0 тыс. рублей на закупку программноаппаратных средств, обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных образований
Иркутской области с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и
системой-«112» использованы в отсутствие расходных обязательств Иркутской области и с
несоблюдением цели предоставления бюджетных средств (статья 306.4 БК РФ).
3.1.13.В 2017 году система мероприятий подпрограммы продолжала оставаться
неполной и недостаточной для обеспечения ее эффективной реализации и соблюдения
обязательств, принятых соглашением о предоставлении субсидии с МЧС России от
17.08.2015 (провести государственные испытания системы-112 на территории Иркутской
области не позднее 2017 года).
3.1.14.Расходы на построение, развитие и содержание Системы-112 в 2017 году при
наличии специальной подпрограммы, с несоблюдением принципов сбалансированности
системы стратегического планирования, определенных статьей 7 Федерального закона №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», осуществлялись в
рамках реализации трех подпрограмм Госпрограммы:
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-«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» - 15 815,3 тыс. рублей и 18 213,9
тыс. рублей;
-«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2016
- 2020 годы»-68 000,0 тыс. рублей;
-«Обеспечение полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» в рамках ВЦП
«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» -17 669,1 тыс. рублей.
Неэффективное планирование свидетельствует, что министерством имущественных
отношений области, выступающим в рамках реализации мероприятий Госпрограммы
главным распорядителем бюджетных средств, не выполнялись требования подпункта 4
пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому главный распорядитель
бюджетных средств (ГРБС) осуществляет планирование соответствующих расходов
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований, обеспечивает эффективное
использование бюджетных средств.
3.1.15.В нарушение положений абзацев 1-2 статьи 69.1, статьи 70 БК РФ, не исполняя
надлежащим образом полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных
средств (статья 158 БК РФ), исполнителя мероприятий подпрограмм, реализация
мероприятий подпрограмм, в том числе взаимодействие с муниципальными
образованиями, возложена на ОГКУ «Центр ГО и ЧС», для чего ему доводились
бюджетные ассигнования. Так, бюджетные ассигнования в объеме 22 536,6 тыс. рублей на
приобретение и монтаж системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в г. Иркутске; 68 000,0 тыс. рублей на закупку программноаппаратных средств, обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных образований
Иркутской области с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и
системой-«112» доведены до учреждения в отсутствие у него и полномочий, и
потребности, что свидетельствует о формальном, некачественном, неэффективном
планировании ассигнований министерством имущественных отношений области.
3.1.16.Увеличение расходов на подпрограмму «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому
номеру «112» на сумму 18 213,9 тыс. рублей произведено за счет перераспределения с
подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской
области» во втором полугодии 2017 года (октябрь-ноябрь), что стало следствием
недостатков планирования министерством имущественных отношений области ресурсного
и финансового обеспечения мероприятий, связанных с построением и развитием Системы112. Всего на подпрограмму «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» и
одноименное основное мероприятие в 2017 году предусмотрено 34 029,2 тыс. рублей.
3.1.17.В отсутствие соответствующих мероприятий в подпрограмме осуществлены
расходы на приобретение оборудования для резервного центра обработки вызовов на
сумму 4 194,1 тыс. рублей. Материалы контрольного мероприятия свидетельствуют, что
министерство знало и допускало это бюджетное нарушение (статья 306.4 БК РФ), должных
мер к недопущению нарушения не приняло вопреки своим полномочиям главного
распорядителя бюджетных средств (статья 158 БК РФ).
В отсутствие мероприятий по созданию РЦОВ, а также его фактическому отсутствию,
в результате чего оборудование не используется (часть находится в упакованном виде по
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адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, часть в зале селекторных совещаний в здании на
ул.Ударника,4), расходы на его приобретение запланированы и осуществлены с
несоблюдением принципа эффективного использования бюджетных средств, то есть без
достижения результата (статья 34 БК РФ).
3.1.18.Планирование и расходы на сумму 68 000,0 тыс. рублей на закупку
программно-аппаратных средств, обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных
образований Иркутской области с аппаратно-программным комплексом «Безопасный
город» и системой-«112», в отсутствие расходного обязательства в нарушение статьей 14,
65, 85 БК РФ и правового регулирования по распоряжению этим имуществом привело к
нарушениям при использовании областного государственного имущества.
Переданные в муниципальную собственность комплексы средств автоматизации для
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области на
сумму 65 038,4 тыс. рублей в ходе контрольного мероприятия по предписаниям КСП
области возвращены в областную собственность.
3.1.19.Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ подготовленности
муниципальных образований к использованию и обслуживанию комплексов средств
автоматизации для ЕДДС муниципальных образований Иркутской области, наличия
финансовых возможностей бюджетов муниципальных образований производить
соответствующие расходы показал, что принятое оборудование не используется по
причине отсутствия каналов связи, обеспечивающих взаимодействие с оперативными
службами (01, 02, 03 и т.д.), что подтвердили и выборочные осмотры, проведенные КСП
области в рамках контрольного мероприятия.
3.1.20.Согласно акту государственных приемочных испытаний системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Иркутской области от 22.12.2017 до ввода в постоянную эксплуатацию министерству
имущественных отношений Иркутской области предложено выполнить ряд рекомендаций
государственной комиссии.
Результаты приемочных испытаний системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области
свидетельствуют о необходимости продолжения работы по созданию Системы-112.
4.2. Реализация мероприятий по построению, развитию и содержанию АПК
«Безопасный город»
4.2.1.Мероприятия по построению, развитию и содержанию АПК «Безопасный город»
предусматривались в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы, затем срок действия
подпрограммы продлен до 2020 года. Механизмы реализации мероприятий, их
характеристики, привлечение к реализации мероприятий государственных учреждений и
муниципальных образований в подпрограмме не предусмотрено. КСП области отмечает,
что Порядки учета и распоряжения областным государственным имуществом,
приобретаемым в рамках реализации мероприятий подпрограммы, ни подпрограммой, ни
иными нормативными правовыми актами не предусмотрены.
4.2.2.В 2016 году расходы областного бюджета в объеме 1 508 770,4 тыс. рублей
произведены с нарушением бюджетного законодательства. Бюджетные средства в декабре
2016 года предоставлены областному государственному бюджетному учреждению
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области», в форме субсидии на иные цели с
нарушением условий предоставления субсидии на иные цели, в отсутствие заявки,
учитывающей количественные и стоимостные показатели реализуемых бюджетным
учреждением мероприятий.
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Форма заявки и сроки предоставления заявки вопреки Порядку предоставления
субсидий Минимуществом области не были утверждены.
4.2.3.С несоблюдением положений статей 9.2, 24 Федерального закона № 7-ФЗ
субсидия на иные цели предоставлена на реализацию мероприятий, которые не
соответствовали цели деятельности учреждения, не затрагивали деятельность самого
учреждения, не влияли на исполнением им государственного задания (по организации и
осуществлению тушения пожаров и профилактики пожаров, проведению аварийноспасательных работ, оказанию помощи и спасению людей в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера).
Государственное задание на 2016 год Учреждению не выдавалось, по причине
изменения типа учреждения с казенного на бюджетное в декабре 2016 года.
У учреждения в декабре 2016 года отсутствовала как потребность в реализации
мероприятия, так и в осуществлении расходов на его реализацию.
Федеральное законодательство не предусматривает предоставление бюджетному
учреждению субсидии на иные цели произвольно, безотносительно от его основной
деятельности.
4.2.4.Как установлено в ходе проверки ОГБУ «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области», по итогам 2016 года средства субсидии не были освоены, числились
на остатках в полном объеме в размере 1 508 770,4 тыс. рублей.
В 2017 году ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» часть
субсидии на иные цели в размере 98 195,6 тыс. рублей платежным поручением № 3476 от
25.05.2017 возвращена в доход областного бюджета. Остаток субсидии составил 1 410
574,8 тыс. рублей.
4.2.5.За счет возвращенных в областной бюджет в 2017 году средств в рамках той же
подпрограммы предусмотрено финансирование на Мероприятие «Закупка программноаппаратных средств, обеспечивающих интеграцию ЕДДС муниципальных образований с
аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и системой-112» (68 000,0 тыс.
рублей) и в объеме 30 195,6 тыс. рублей финансирование мероприятий «Проектирование и
реконструкция здания для размещения регионально-информационной платформы
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
4.2.6.В течение года субсидия не была использована. По состоянию на 31.12.2017
остаток субсидии на иные цели составил 1 410 574,8 тыс. рублей.
Министром имущественных отношений Иркутской области в 2017 году (17.01.2017) и
в 2018 году (28.02.2018) приняты решения о наличии потребности в направлении целевых
средств на те же цели в текущем финансовом году.
4.2.7.По результатам конкурса ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области» заключен государственный контракт от 26.12.2017 № 9258 на выполнение работ
по созданию и внедрению опытных участков аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Иркутской
области с победителем АО «Концерн Автоматика» по цене 1 191 994,8 тыс. рублей.
4.2.8.Исходя из предмета закупки, мероприятия по построению и развитию АПК
«Безопасный город» не являются государственной работой или государственной услугой, в
связи с чем возложены на бюджетное учреждение в нарушение статьи 9.2 Федерального
закона № 7-ФЗ, статей 69.1, 69.2, 78.1 БК РФ.
4.2.9. Решения министерства об использовании бюджетным учреждением субсидии
на иные цели в 2017 году и в 2018 году на те же цели являются неправомерными.
4.2.10. В 2018 году имеются риски нецелевого использования бюджетных средств
бюджетным учреждением:
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-на изготовление проектно-сметной документации и капитальный ремонт помещений,
являющихся муниципальной собственностью, под размещение оборудования,
приобретаемого областным государственным бюджетным учреждением в рамках
построения АПК «Безопасный город», в связи с произвольным определением
министерством цели использования субсидии без учета законодательства;
- на содержание оборудования, приобретаемого этим учреждением в рамках
построения АПК «Безопасный город» и не используемого им для выполнения этого
государственного задания за счет субсидии на выполнение государственного задания.
В настоящее время бюджетное учреждение уже допускает нецелевое использование
средств областного бюджета, предоставленных ему на выполнение государственного
задания, в части расходов на оплату труда работников учреждения, занимающихся
вопросами построения АПК «Безопасный город», что не предусмотрено государственным
заданием.
4.2.11.Планирование мероприятий и их финансового обеспечения на реконструкцию
здания для размещения регионально-информационной платформы аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в объеме 30 195,6 тыс. рублей осуществлено
с несоблюдением законодательства и принципов стратегического планирования в рамках
ведомственной целевой программы, предусматривающей финансирование деятельности
казенного учреждения. Поскольку необходимость такого мероприятия возникла в рамках
построения АПК «Безопасный город», мероприятие следовало планировать в
подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской
области».
Мероприятие не выполнено. Бюджетные средства в объеме 30 195,6 тыс. рублей в
2017 году были запланированы и использованы (перераспределены на другую
подпрограмму) без достижения цели с несоблюдением принципа эффективного
использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ).
Объем проверенных средств составил 1 602 856,1 тыс. рублей. Объем выявленных
нарушений 1 580 514,8 тыс. рублей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области
рекомендует:
1. Правительству Иркутской области:
- проанализировать результаты контрольного мероприятия;
-принять комплекс мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в части
правового регулирования отношений, связанных с построением и развитием Системы-112,
АПК «Безопасный город»;
-рассмотреть вопрос об обеспечении необходимого финансирования мероприятий по
построению Системы-112 с целью ввода ее в эксплуатацию на территории Иркутской
области в 2018 году;
-с целью обеспечения соблюдения законодательства в части использования бюджетных
средств и областного государственного имущества, эффективной и профессиональной
реализации мероприятий по построению, развитию и содержанию АПК «Безопасный
город» рассмотреть вопрос о создании специализированного казенного учреждения;
-с целью обеспечения системного, законного и эффективного решения вопросов
обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания, рассмотреть
вопрос о создании соответствующего исполнительного органа государственной власти
области.
2. Министерству
имущественных отношений
Иркутской области, как
ответственному исполнителю и исполнителю мероприятий подпрограмм «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской
области по единому номеру «112» и «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области», главному распорядителю бюджетных средств,
выделенных на реализацию подпрограмм, учредителю казенных и бюджетных
учреждений, проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять
необходимые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе:
-исключить факты возложения на подведомственные учреждения выполнения функций,
не относящихся к целям их деятельности, и их финансовое обеспечение в нарушение
законодательства;
-обеспечить эффективное, с соблюдением требований законодательства о стратегическом
планировании, законное планирование
и использование бюджетных средств на
реализацию мероприятий по построению, развитию и содержанию Системы-112 и АПК
«Безопасный город».
3. Заинтересованным органам, указанным в настоящем отчете, о принятых мерах
проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок до 10.09.2018.

Аудитор КСП области

Л.Н.Мулярова
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ОТЧЕТ № 15/14-КМ
о результатах контрольного мероприятия
«Финансовый аудит использования средств, полученных ОГБУЗ «Куйтунская районная
больница» при осуществлении деятельности в 2017 году»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цель мероприятия

Предмет
мероприятия

Объект проверки
Исследуемый
период
Срок проведения
мероприятия
Решение
(постановление)
коллегии КСП

Отчет № 02/31-КМ от 26 июня 2018 года
Рассмотрен на коллегии КСП области 21.06.2018
и утвержден распоряжением председателя КСП области от
26.06.2018 № 83-р
Ризман О.М., аудитор КСП области
Пункт 3.21 Плана деятельности КСП области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП области от 28.04.2018 № 39-П (в
ред. от 06.04.2018). В План деятельности мероприятие включено по
предложению Законодательного Собрания Иркутской области от
23.11.2017 № 3547.
Проверка соответствия финансово-хозяйственной деятельности
учреждения действующему законодательству; оценка ведения и
полноты бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской
(бюджетной) и иной отчетности.
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).
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» (далее – Куйтунская
районная больница, или больница, или учреждение).
2017 год.
с 03.05.2018 по 21.06.2018.
1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить отчет
аудитора Ризман О.М. о результатах контрольного мероприятия
«Финансовый аудит использования средств, полученных ОГБУЗ
«Куйтунская
районная
больница»,
при
осуществлении
деятельности в 2017 году».
2.Направить отчет аудитора Ризман О.М. в Законодательное
Собрание Иркутской области и Губернатору Иркутской области.
3.Направить представление в адрес ОГБУЗ «Куйтунская районная
больница».
4.Направить информационное письмо в адрес министерства
здравоохранения Иркутской области.
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Решение комиссии
по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

1.Рекомендовать министерству здравоохранения Иркутской
области представить информацию о потребности медицинских
организаций в служебных жилых помещениях для предоставления
их медицинским работникам по договорам социального найма в
соответствии с Порядком предоставления служебных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Иркутской
области работникам государственных учреждений Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 16.04.2014 № 203-пп.
2.Рекомендовать министерству здравоохранения Иркутской
области, ОГБУЗ «Куйтунская областная больница» принять меры
по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в отчете
Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 26.06.2018 №
15/14-КМ.
3.Информацию о результатах рассмотрения направить в комиссию
по контрольной деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области в срок до 20.09.2018 года.
4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области Г.Н. Нестеровича.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
I. Общие сведения о Куйтунской районной больнице
Куйтунская районная больница создана в целях оказания первичной медикосанитарной, специализированной и скорой медицинской помощи населению и действует
на основании устава, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения
Иркутской области от 24.02.2015 № 380-мр и согласованного распоряжением
министерства имущественных отношений Иркутской области от 17.02.2015 №144/и (далее
– Устав). Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство здравоохранения
Иркутской области (далее – Минздрав области, или министерство). Функции и
полномочия собственника имущества осуществляет министерство имущественных
отношений Иркутской области. Юридический и фактический адрес учреждения: 665302,
Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Киевская, д. 34, ИНН учреждения –
3832003753, ОГРН – 1043801917037. Минздравом области учреждению выданы лицензии
на осуществление медицинской деятельности от 22.07.2016 № ЛО-38-01-002523;
фармацевтической деятельности от 13.03.2015 № ЛО-38-02-001178; деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений от 19.03.2015 № ЛО-38-03-000383.
Согласно Уставу в компетенцию учредителя входит утверждение структуры
учреждения. Между тем, структура больницы на момент проверки не утверждена
(находится на согласовании в Минздраве области).
Согласно отчету учреждения за 2017 год (ф. № 30 «Сведения о медицинской
организации») численность прикреплённого населения в 2017 году составила 28 555
человек, в том числе взрослые – 20 256 человек, дети в возрасте от 0 до 17 лет – 8 299
человек.
Мощность учреждения (приказ учреждения от 10.01.2017) в сравнении с прошлым
2016 годом изменилась за счет сокращения 5 коек в Барлукской участковой больнице
психиатрического профиля и составила 356 коек, из них круглосуточные стационары – 245
коек, дневные стационары – 111 коек. Из 245 коек круглосуточного содержания 85 коек
работают за счет бюджета (субсидия на выполнение государственного задания), из них 7
коек в Кундуйской участковой больнице, 3 койки в инфекционном отделении Куйтунской
районной больницы, 5 коек в отделении паллиативной помощи, 20 коек в Барлукской
участковой больнице, по 25 коек в Харикской и Ленинской участковых больницах.
В состав учреждения входит 3 врачебные амбулатории, 4 участковые больницы, 45
фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе 1 передвижной ФАП).
В 4 из 44 ФАПов отсутствуют медицинские работники (п. Новая Тельба, с. Наратай,
пос. Майский, п. Панагино), в 7 ФАПах должности фельдшеров замещены по
совместительству (с. Хаихта, с. Красный Яр, с. Усть-Када, с. Броды, п. Бузулук, с. Харчев,
с. Тихорут). Так, обязанности заведующей ФАПом в с. Хаихта выполняет по
совместительству фельдшер отделения скорой помощи Куйтунской районной больницы.
Обязанности заведующей ФАПом в с. Красный Яр поручено выполнять по совмещению
фельдшеру Уяновской врачебной амбулатории. Обязанности заведующей ФАПом в с.
Броды выполняет по совместительству на 0,25 ставки фельдшер Барлукской участковой
больницы.

105 из 153

В связи с тем, что персонал существенно перегружен выполнением обязанностей,
высок риск ожидания пациентами медицинской помощи. К примеру, процедурная
медсестра психиатрического отделения Ленинской участковой больницы ведет по
совместительству в этой участковой больнице педиатрический прием, а также по
совместительству (0,5 ставки) выполняет обязанности заведующей ФАПом в с. Тихорут.
Таким образом, в отступление от требований статьи 350 ТК РФ, Постановления
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры», Приказа Минздрава области от
25.12.2013 № 232-мпр 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.
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 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
2017 год утвержден в первоначальной редакции от 11.01.2017 по доходам и расходам в
объеме 311 978,2 тыс. рублей. В течение 2017 года изменения в План ФХД вносились 16
раз. В окончательной редакции от 28.12.2017 доходы утверждены в объеме 374 702 тыс.
рублей, расходы – 384 465,4 тыс. рублей (с учетом остатка средств на начало года –
9 763,4 тыс. рублей). План ФХД на 2017 год не исполнен по расходам на сумму 40 646,5
тыс. рублей. Остатки средств на лицевых счетах учреждения на 1 января 2018 года
составили 29 197,5 тыс. рублей, из них средства ОМС – 10 999,5 тыс. рублей, от
приносящей доход деятельности – 1 863,5 тыс. рублей, средства субсидии на
государственное задание – 9 031,7 тыс. рублей, средства субсидии на иные цели – 7 302,8
тыс. рублей. Данные о финансировании в 2017 году представлены ниже.
Источник
финансирова
ния
Субсидия на
государствен
ное задание
Субсидия на
иные цели
Средства
ОМС
Собственные
доходы
учреждения
Итого

Доходы
2017 год

2016 год
Факт

План

Факт

42 983,3

56 473,2

56 473,2

-

-

10 170,6

10 170,6

250 696,9

291 706,3

15 323,5
309 003,7

Расходы
2017 год

тыс. рублей

2016 год
Факт

План

Факт

-

41 861,7

59 336,6

50 304,9

9 031,7

15,2

-

-

-

10 170,6

2 867,8

7 302,8

71,8

280 642,4

11 063,9

3,8

262 645,6

298 098,3

276 034,9

22 063,4

7,4

16 351,9

15 966,8

385,1

2,4

15 775,4

16 859,9

14 611,3

2 248,6

13,3

374 702,0

363 253,0

11 449,0

3,1

320 282,7

384 465,4

343 818,9

40 646,5

10,6

отклонение
сумма
%

отклонение
сумма
%

Наблюдается динамика к росту доходов и расходов учреждения. В 2017 году по
сравнению с предыдущим годом доходы выросли на 17,6 %, расходы – на 7,3 %. Доходы
увеличились как за счет средств ОМС (2016 год – 250 696,9 тыс. рублей, 2017 год –
280 642,4 тыс. рублей), так и за счет субсидии на выполнение государственного задания за
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счет средств областного бюджета (2016 год – 42 983,3 тыс. рублей, 2017 год – 56 473,2 тыс.
рублей). Объем доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
существенного изменения не претерпел (2016 год – 15 323,5 тыс. рублей, 2017 год –
15 966,8 тыс. рублей). Остатки средств на лицевых счетах учреждения увеличились в 3
раза с 9 763,4 тыс. рублей на 01.01.2017 до 29 197,5 тыс. рублей на 01.01.2018 (см. таблицу
ниже)
Источник финансирования
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидия на иные цели
Средства ОМС
Собственные доходы учреждения
Итого

Остатки на 01.01.2017
2 863,4
6 392,0
508,0
9 763,4

тыс. рублей
Остатки на 01.01.2018
9 031,7
7 302,8
10 999,5
1 863,5
29 197,5

Основная доля расходов (75,9 %) приходится на оплату труда с начислениями; 12,2 %
расходов направлено на приобретение основных средств и материальных запасов
(медикаменты, продукты питания, ГСМ, канцелярские, хозяйственные товары и пр.); 6,7 %
- на оплату услуг, работ; 3,9 % составили прочие расходы (обязательные платежи).
В сравнении с предыдущим 2016 годом расходы выросли на 23 536,2 тыс. рублей, в
основном, за счет увеличения расходов на оплату труда с начислениями (рост – на 27 960,2
тыс. рублей), при этом расходы по приобретению основных средств и материальных
запасов сократились на 12 140,2 тыс. рублей (или на 22,5 %). Доля расходов на оплату
труда в общем объеме расходов по сравнению с 2016 годом выросла с 72,8 % до 75,9 %.
Данные приведены ниже в таблице.
Наименование
Расходы, всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Стипендии
Приобретение работ, услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы на приобретение нефинансовых активов
основных средств
материальных запасов
-питание
-медикаменты
-ГСМ
-котельное, печное
-прочие
-мягкий инвентарь

факт 2016
года
320 282,7
233 042,6
179 235,9
1 532,3
52 274,4
23 915,3
707,2
16 668,4
3 040,6
3 499,1
9 274,2
54 050,6
2 179,6
51 871,0
8 337,8
32 197,0
7 250,5
211,0
3 779,4
95,3

План
384 465,4
281 775,5
212 737,2
1 251,9
67 786,4
12,0
27 313,1
1 214,7
54,9
17 772,3
2 998,6
5 272,6
13 560,4
61 189,8
12 035,2
49 154,6
10 251,4
26 769,5
7 660,0
531,0
3 444,9
497,8

2017 год
Факт
343 818,9
261 002,8
200 241,1
1 024,0
59 737,7
9,0
22 909,0
1 024,4
53,7
16 556,6
2 219,3
3 055,0
13 435,8
41 910,4
3 351,3
38 559,1
8 311,1
19 003,3
7 011,6
531,0
3 204,3
497,8

тыс. рублей
% исп.
89,4
92,6
94,1
81,8
88,1
75,0
83,9
84,3
97,8
93,2
74,0
57,9
99,1
68,5
27,8
78,4
81,1
71,0
91,5
100,0
93,0
100,0

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
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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 – 80,8 %, субсидия на государственное
задание – 15,5 %; приносящая доход деятельность – 3,7 %) общехозяйственные расходы в
сумме 102 992 тыс. рублей следовало распределить на ОМС – 83 217,5 тыс. рублей,
субсидию на государственное задание – 15 963,8 тыс. рублей, приносящую доход
деятельность – 3 810,7 тыс. рублей. Фактически общехозяйственные расходы
распределены на ОМС – 87 672 тыс. рублей (85,1 %), субсидию на государственное
задание – 10 418,8 тыс. рублей (10,1 %), приносящую доход деятельность – 4 901,2 тыс.
рублей (4,8 %).
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от
29.12.2016 № 848-пп (далее - Территориальная программа госгарантий) Куйтунской
районной больнице на 2017 год предусмотрены плановые показатели оказания
медицинской помощи. Данные об исполнение утвержденных Территориальной
программой госгарантий плановых показателей согласно отчету больницы по форме № 62
«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению»
приведены в таблице ниже.
тыс. рублей

Наименования

Факт
2016
года

План

Факт (ф.62)

1.
Паллиативная
медицинская
помощь
в
условиях
круглосуточного стационара за счет средств бюджета, всего
койко-дней

1 720

1 660

1 845

185

11,1

-56
-11
-45

-1,3
-3,7
-1,1

2017 год

Отклонение
+/%

2. Случаи госпитализации, в том числе:
за счет средств бюджета
за счет средств ОМС
3. Посещения при оказании амбулаторно-поликлинической
помощи, в том числе:
за счет средств бюджета
обращений по поводу заболеваний
посещений с профилактической и иными целями

4 939
235
4 704

4 294
294
4 000

4 238
283
3 955

0
16 820

2 355

0*

8 270

16 582*

8 312

за счет средств ОМС
обращений по поводу заболеваний
посещений с профилактической и иными целями
посещений в неотложной форме
4. Пролеченные больные в дневном стационаре, в том числе:
за счет средств ОМС
5. Вызовы скорой медицинской помощи, в том числе
за счет бюджета
за счет средств ОМС

в2
раза

41 177
27 128
1 161
2 394
2 394
7 605
893
6 712

42 312
52 278
12 663
2 214
2 214
8 322
887
7 435

39 649
35 243
8 050
2 190
2 190
7 796
887
6 909

-2 663
-17 035
-4 613
-24
-24
-526
0
-526

-6,3
-32,6
-36,4
-1,1
-1,1
-6,3
0
-7,1

* - недостоверные данные
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В проверяемый период имело место невыполнение больницей
доведенных
показателей. Так, в 2017 году не выполнены плановые показатели ОМС по госпитализации
на 1,1 %, амбулаторно-поликлинической помощи (обращения по поводу заболеваний – на
6,3 %, посещения в неотложной форме – на 36,4 %, посещения с профилактической и
иными целями – на 32,6 %), по медицинской помощи в условиях дневного стационара на
1,1 %. КСП области рекомендует провести оценку причин невыполнения утвержденных
Территориальной программой госгарантий объемов медицинской помощи.
Как показала проверка, в форме № 62 за 2017 год отражены недостоверные данные
по выполнению за счет бюджета показателей амбулаторно-поликлинической помощи по
«обращениям по заболеваниям» и «посещениям с профилактической и иными целями».
Так, в указанной форме в разделе II объем оказанной за счет бюджета амбулаторнополиклинической помощи указано 16 582 посещения (следовало указать 18 861
посещение), в том числе «в связи с заболеваниями» значение показателя отсутствует
(следовало отразить 2 420 обращений); в разделе III общее количество посещений за счет
бюджета указано 16 582 посещения (следовало указать 18 861 посещение), в том числе
«посещения, включенные в обращения в связи с заболеваниями» – показатель не указан
(следовало указать 9 437 посещений).
Территориальной программой госгарантий утверждены предельные сроки ожидания
медицинской помощи. Так, прием участковым терапевтом должен осуществляться в день
обращения гражданина; сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны
превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
сроки
проведения
диагностических
инструментальных
(рентгенографические
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной
помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения; сроки ожидания
оказания специализированной медицинской помощи не должны превышать 30
календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.
Анализ показал, что предельные сроки ожидания медицинской помощи в больнице
в ряде случаев не выдерживаются. Согласно данным информационной системы по
состоянию на 18.05.2018, к врачу-терапевту участковому Д. велась запись на 22.05.2018
(срок ожидания – 3 дня), тогда как прием участковым терапевтом должен осуществляться
в день обращения гражданина. По жалобам пациентов, ожидание ультразвуковых
исследований составляет от одного до 1,5 месяцев. По состоянию на 18.05.2018 запись на
УЗИ была уже заполнена до конца месяца, в кабинет эндоскопии запись велась на
04.06.2018 (срок ожидания – 16 дней), а на фиброколоноскопию на 16.06.2018 (срок
ожидания – 29 дней).
Анализ по состоянию на 18.05.2018 показал, что установленные сроки проведения
консультаций ряда врачей-специалистов соблюдаются. Так, к врачу-неврологу велась
запись на 23.05.2018 (срок ожидания – 4 дня), врачу-эндокринологу и врачу-офтальмологу
запись на 21.05.2018 - 25.05.2018 полностью заполнена, с 21.05.2018 начнется запись на
прием с 28.05.2018. Запись на плановую госпитализацию в терапевтическое отделение
велась на 05.06.2018 (срок ожидания – 18 дней), при этом запись производится не в листе
ожидания
специализированной
медицинской
помощи,
как
предусмотрено
Территориальной программой госгарантий, а в обычной тетради по произвольной форме
без указания назначения, даты направления лечащего врача пациента на плановую
госпитализацию, и проч.
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III. Анализ планирования и использования средств при осуществлении
деятельности в 2017 году
1. Cредства обязательного медицинского страхования
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 52,6 % объемов по ООО ВТБ МС и 44,1% по АО Ингосстрах).
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 2017
году на общую сумму 5 844,7 тыс. рублей, что составило 2,1 % от суммы предъявленных к
оплате счетов. Так, в 2017 году из проведенных 4 833 экспертиз выявлены нарушения по
2 743 (58 %), 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 – 1 225 из 2 743 нарушений, или 44,7 %;
- 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) – 874 из 2 743 нарушений, или 31,9 %;
- необоснованное назначение лекарственной терапии; одновременное назначение
лекарственных средств – синонимов, аналогов или антагонистов по фармакологическому
действию и т.п., связанное с риском для здоровья пациента и/или приводящее к
удорожанию лечения - 309 из 2 743 нарушений, или 11,3 %.
План ФХД по расходам за счет средств ОМС не выполнен в 2017 году на 22 063,4
тыс. рублей (остаток средств на лицевом счете на конец года составил 10 999,5 тыс.
рублей). Анализ доходов и расходов за счет средств ОМС приведен ниже.
Наименование
Остаток на начало периода
Остаток на конец периода
Доходы
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы на приобретение нефинансовых активов
основных средств
материальных запасов

Факт
2016 года

2017 год

тыс. рублей

Отклонение
сумма
%

План

Факт

6 3920

11 063,9
22 063,4

96,2
92,6

250 696,9
262 645,6

291 706,3
298 098,3

6 392,0
10 999,5
280 642,4
276 034,9

194 086,2

230 665,5

216 653,2

14 012,3

93,9

151 084,7
1 284,0
40 716,9
20 942,1
706,0

173 491,3
1 162,7
56 011,5
23 126,7
1 213,2
53,7
15 338,0
2 636,4
3 885,4
8 844,6
36 061,6
829,0
35 232,6

165 985,8
943,2
49 724,2
20 364,6
1 024,4
53,7
14 325,1
2 125,3
2 836,0
8 781,6
30 235,6
677,1
29 558,5

7 505,5
219,5
6 287,3
2 762,2
188,8
0,0
1 012,9
511,1
1 049,4
63,0
5 826,0
151,9
5 674,1

95,7
81,1
88,8
88,1
84,4
100,0
93,4
80,6
73,0
99,3
83,8
81,7
83,9

13 494,6
2 801,2
3 940,3
6 650,4
40 969,9
507,1
40 462,8
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-питание
-медикаменты
-ГСМ
-котельное, печное
-прочие
-мягкий инвентарь

5240,5
26 438,3
6 803,8
211,0
1 673,9
95,3

5 959,9
18 391,5
7 060,0
427,1
3 146,3
247,8

5 024,5
14 435,2
6 511,6
427,1
2 912,3
247,8

935,4
3 956,3
548,4
0,0
234,0
0,0

84,3
78,5
92,2
100,0
92,6
100,0

Как видно из таблицы, в структуре расходов основную долю составляют расходы на
оплату труда – 78,5 %, приобретение медикаментов – 5,2 %, оплату коммунальных услуг 5,2 %. Анализ динамики расходов показал, что по ОМС расходы за 2017 год по сравнению
с 2016 годом выросли на 5,1 % (с 262 645,6 тыс. рублей в 2016 году до 276 034,9 тыс.
рублей в 2017 году), при этом на оплату труда увеличились на 8,6 %, а на закупку товаров,
работ и услуг, напротив, сократились на 2,8 %. При увеличении расходов на приобретение
основных средств на 33,5%, сократились расходы на приобретение медикаментов на 45,4
% и продуктов питания - на 4,1 %.
Проверкой установлено, что в 2017 году за счет средств ОМС произведена оплата в
сумме 30 тыс. рублей (заявка на выплату от 28.12.2017) по договору страхования
ответственности медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей от 28.12.2017 №
87391, заключенному с АО «Страховая компания «Диана». Предметом данного договора
является возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью третьих лиц в
результате совершенной страхователем (работником страхователя) непреднамеренной
ошибки или упущения при осуществлении им медицинской деятельности. Согласно п. 158
Правил
обязательного
медицинского
страхования,
утвержденных
приказом
Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, в расчет тарифов на оплату
медицинской помощи включаются затраты медицинской организации, непосредственно
связанные с оказанием медицинской помощи (медицинской услуги) и потребляемые в
процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности
медицинской организации в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе
оказания медицинской помощи (медицинской услуги). Таким образом, указанные средства
использованы не по целевому назначению.
2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
В 2017 году между Минздравом области и больницей заключено соглашение от
12.01.2017 об условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в объеме 42 426,5 тыс. рублей. В течение года в указанное
соглашение трижды вносились изменений, в окончательной редакции соглашения от
18.09.2017 объем субсидии составил 56 473,2 тыс. рублей. Государственное задание
утверждено 09.01.2017 (в ред. 06.04.2017).
Согласно государственному заданию, нормативными правовыми актами,
регулирующими порядки оказания государственных услуг и устанавливающими
показатели объема и качества оказания государственных услуг, являются приказы
Минздрава области по утверждению стандарта качества оказания государственной услуги.
Установлено, что показатели объема и качества, установленные указанными
стандартами, не соответствовали показателям, предусмотренным в доведенном
государственном задании 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 государственным
заданием и ведомственным перечнем предусмотрены иные показатели - «Соответствие
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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 государственным заданием и ведомственным
перечнем - «число пациентов». Аналогичные замечания по государственной услуге на
оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; скорой
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования; скорой медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования.
Согласно отчету больницы от 10.01.2018 о выполнении государственного задания за
2017 год, направленному в Минздрав области, по государственной услуге «Паллиативная
медицинская помощь» показатель качества «Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи» при плане 100%
выполнен и составил 100%, показатель объема при плане 1 660 койко-дней выполнен в
объеме 1 845 койко-дней.
Установлено, что указанные в отчете данные недостоверны. Объем оказанной
паллиативной помощи больницей завышен, кроме того, не соблюдались требования
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению,
утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н. Пунктом 12 указанного
порядка предусмотрено, что направление пациентов, за исключением больных
злокачественными новообразованиями, в медицинские организации, оказывающие
паллиативную медицинскую помощь, осуществляется по решению врачебной комиссии
медицинской организации, в которой проводится наблюдение и лечение пациента.
Как показала проверка, согласно журналу учета пациентов паллиативного отделения
(расположенного в Кундуйской участковой больнице), за период с 01.01.2017 по
31.12.2017 медицинская помощь оказана 11 пациентам в количестве 1 836 койко-дней, из
них больные злокачественными новообразованиями – 6 человек. Остальные 5 пациентов
(1 127 койко-дней) имели диагнозы, не требующие оказания паллиативной помощи
(например, хроническая ишемия головного мозга 2 степени; артериальная гипертония;
ИБС стенокардия), из них 3 человека находились в отделении паллиативной помощи в
течении всего 2017 года. В отношении указанных пациентов, не являющихся больными
злокачественными новообразованиями, решение врачебной комиссии о направлении их в
медицинскую организацию, оказывающую паллиативную помощь, не принималось.
Согласно Территориальной программе госгарантий, паллиативная медицинская
помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо
больных граждан.
Таким образом, объем оказанной больницей паллиативной помощи фактически
составил 709 койко-дней и завышен в отчете о выполнении государственного задания на
1 136 койко-дней. Государственное задание по оказанию паллиативной помощи в 2017
году выполнено больницей на 42,7 % (при плане 1 660 койко-дней выполнено 709).
По пояснению больницы, данные граждане должны находиться в учреждениях
социального обслуживания, в настоящее время больницей проводится работа по
размещению 5 граждан, пребывающих необоснованно в паллиативном отделении. Следует
отметить, что работа по устройству в социальные учреждения данных граждан начата
больницей только в 2018 году. Регламент
межведомственного взаимодействии
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исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с
реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской
области, определяющий содержание и порядок действий исполнительных органов
государственной власти Иркутской области в данной сфере, установлен постановлением
Правительства Иркутской области от 15.12.2014 № 650-пп.
Согласно отчету больницы о выполнении государственного задания на 2017 год, по
государственной услуге «Специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования» в количество пациентов (213 человек),
которым оказана медицинская помощь в круглосуточном стационаре, включены 48 детей.
Как показала проверка, 1 ребенок поступил с диагнозом «группа риска ВИЧ-инфекция»,
остальные 47 детей поступили с диагнозом «оставлен без внимания» и «ребенок находится
в тяжелой жизненной ситуации». Период нахождения детей составлял от 1 до 58 дней,
возраст детей от нескольких дней до 12 лет. Специализированная медицинская помощь им
не требовалась.
Таким образом, объем оказанной больницей специализированной медицинской
помощи, включенной в базовую программу ОМС, фактически составил 166 пациентов и
завышен в отчете о выполнении государственного задания на 47 пациентов.
Государственное задание по оказанию специализированной медицинской помощи,
включенной в базовую программу ОМС, в 2017 году выполнено больницей на 74,1 % (при
плане 224 пациента выполнение составило 166).
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 медицинской помощи (на 2017 год определены
распоряжением Минздрава области от 29.12.2016 № 3157-мр, паллиативная помощь в
стационарных условиях – 1,56 тыс. рублей, специализированная помощь, включенная в
базовую программу ОМС – 106,796 тыс. рублей), а также объема невыполненных услуг,
объем субсидии, подлежащий
возврату в областной бюджет, составляет по
специализированной медицинской помощи 5 019 тыс. рублей ((224 - 224*5%166)*106,796), паллиативной помощи – 1 354 тыс. рублей ((1660 - 1660*5%-709)*1,56).
Учитывая результаты проверки, больницей в адрес Минздрава области направлено
письмо от 19.06.2018 с просьбой провести корректировку государственного задания на
2018 год в части введения в государственное задание дополнительной услуги «Оказание
медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации». По информации больницы,
в Минздраве области готовится внесение таких изменений в государственное задание
Куйтунской районной больницы на 2018 год.
Согласно отчету больницы о выполнении государственного задания, доведенный
государственным заданием показатель качества по удовлетворенности потребителей в
оказанной государственной услуге при плане не менее 45 % выполнен и составил в 2017
году по всем видам медицинской помощи 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 2017 год. Между тем в ходе проверочных
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мероприятий подтвердить данную информацию не представилось возможным,
поскольку к проверке анкеты не представлены.
Согласно отчету о результатах деятельности больницы за 2017 год, направленному в
Минздрав области, за 2017 год поступило 11 жалоб, из них 3 жалобы признаны
обоснованными. Как показала проверка, согласно журналу регистрации жалоб в
учреждение за 2017 год поступило 17 жалоб. При этом имеются жалобы на работу службы
скорой помощи, недоступность в получении медицинской помощи, недостаток врачей,
большие очереди.
Например, согласно карточке личного приема в общественной приемной Губернатора
Иркутской области по работе с обращениями граждан 24.10.2017, жители района
(периферия) не всегда попадают к врачу в день обращения, мало врачей стоматологов.
Согласно ответу больницы от 01.11.2017, в учреждении недостаток врачебных кадров и
среднего медицинского персонала, в том числе врачей стоматологов, заявка на вакансии
размещена на сайте учреждения и подготовлена информация для размещения на сайте
министерства.
В обращении от 11.04.2017 указано, что в с. Тихорут уже 3 года нет фельдшера.
Согласно ответу больницы от 12.05.2017, в с. Тихорут имеется ФАП, после увольнения
основного работника в мае 2016 года медицинскую помощь оказывают внешние
совместители - медицинские работники Ленинской участковой больницы, расположенной
в с. Ингино в 12 км от с. Тихорут.
Согласно обращению к Президенту РФ от 27.05.2017, «в селе Уян не могут оказать
экстренную медицинскую помощь, при наличии двух врачей за любой медицинской
помощью нужно обращаться в райцентр, врачи имеют сертификаты «Семейный доктор»,
но помощь оказать не могут. У них отсутствуют необходимые препараты и инструменты.
Скорую медпомощь нужно вызывать с райцентра, но в указанное село скорая ехать не
хочет, мотивируя тем, что в селе есть два врача. Аптеки в селе нет». Согласно ответу
больницы, направленному в адрес Минздрава области (без даты), для оказания первичной
медико-санитарной и неотложной помощи имеется все необходимое оснащение,
лекарственные препараты и изделия медицинской помощи, все вызовы обслужены.
Субсидия на выполнение государственного задания поступила в учреждение в
полном объеме 56 473,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 50 304,9 тыс. рублей.
Остаток средств субсидии вырос в 3 раза с 2 863,4 тыс. рублей на 01.01.2017 до 9 031,7
тыс. рублей на 01.01.2018.
По сравнению с 2016 годом объем субсидии на выполнение госзадания увеличился
31,4 % и составил 56 473,2 тыс. рублей (в 2016 году – 42 983,3 тыс. рублей). Расходы на
госзадание по сравнению с 2016 годом выросли на 20,2 %, или с 41 861,7 тыс. рублей до
50 304,9 тыс. рублей. При этом расходы на оплату труда увеличились на 24,2 %, а на
закупку работ и услуг, напротив, сократились на 32,9 %. При этом увеличились расходы на
приобретение материальных запасов на 14,5 тыс. рублей (в том числе расходы на
приобретение медикаментов – на 33,7 %, продуктов питания – на 9,3 %).
В рамках централизованного снабжения от Минздрава области в 2017 году больнице
поступили медицинские препараты для проведения профилактической вакцинации
населения (поставщик АО Иркутская областная оптово-снабженческая база). Всего в 2017
году поступило 33 976 единиц препаратов по 40 наименованиям на сумму 4 702,8 тыс.
рублей. За 2017 год больницей использовано 35 387 единиц по 39 наименованиям на сумму
5 023,4 тыс. рублей (с учетом остатка на начало 2017 года – 5 857 единиц по 18
наименованиям на сумму 1 148,4 тыс. рублей). Остаток препаратов на 01.01.2018 составил
4 446 единиц по 19 наименованиям на сумму 827,8 тыс. рублей.
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Проверкой установлено 5 фактов списания в 2017 году медикаментов с истекшим
сроком годности на общую сумму 25,5 тыс. рублей (вакцина туберкулезная БЦЖ-М, АДС анатоксин
дифтерийно-столбнячный,
АКТ-ХИБ
лечебно/профилактического
инфекционного типа b, АКДС вакцина). Указанные препараты поступили в рамках
централизованного снабжения из Минздрава области и не были своевременно
использованы больницей.
Так, по расходной накладной от 10.04.2017 поступила вакцина коклюшнодифтерийная столбнячная адсорбированная жидкая в количестве 400 доз на общую сумму
3,4 тыс. рублей со сроком годности до 01.01.2018. Дополнительно 07.12.2017 указанная
вакцина с тем же сроком годности поступила в учреждение по расходной накладной от
04.12.2017 № 4297 в количестве 240 доз на сумму 2,1 тыс. рублей. Из поступившей
вакцины в количестве 640 доз, на нужды учреждения использовано 40 доз. Оставшиеся 600
доз на сумму 5,1 тыс. рублей по акту комиссии о списании медикаментов от 28.12.2017
списаны на расходы учреждения, связанные с выполнением государственного задания.
Остаток на начало 2017 года вакцины АКТ-ХИБ лечебно/профилактического
инфекционного типа b (серия L1408), поступившей в учреждение в 2016 году, составил
120 доз на сумму 29,7 тыс. рублей, из которых 44 дозы использованы на нужды
учреждения. Оставшиеся 76 доз на сумму 18,8 тыс. рублей по акту комиссии о списании
медикаментов от 31.08.2017 списаны.
В феврале 2017 года по расходной накладной от 16.02.2017 поступило два вида
вакцины туберкулезной для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М) в количестве
соответственно 400 доз со сроком годности до 01.04.2017 и 200 доз со сроком годности до
01.05.2017 года на общую сумму 2,2 тыс. рублей. Из них использовано 200 доз, оставшиеся
400 доз на сумму 1,3 тыс. рублей списаны в связи с истекшим сроком годности.
3. Субсидия на иные цели
В 2017 году между Минздравом области и учреждением заключено соглашение от
07.08.2017 об условиях предоставления субсидии на иные цели в объеме 2 700 тыс. рублей
(на приобретение 2 автомобилей скорой медицинской помощи класса А).
Дополнительными соглашениями от 22.09.2017 и от 05.12.2017 объем субсидии на иные
цели увеличен на 7 470,6 тыс. рублей, в том числе 193,6 тыс. рублей предоставлено на
проведение профессиональной переподготовки по направлениям «Организация
здравоохранения» и «Трансфузиология» двух медицинских работников по 504 часа; 7 277
тыс. рублей – на приобретение 5 автомобилей скорой медицинской помощи класса А.
Соглашением установлено, что размер субсидии определяется исходя их
представленных учреждением расчетов и обоснований размера субсидии. Перечисление
субсидии предусмотрено на основании заявки учреждения, предоставленной в Минздрав
области в месяце, предшествующему месяцу перечисления субсидии, содержащая номера
и даты документов, на основании которых принимаются расходные обязательства
(контракт, договор, и др.) и документов, на основании которых принимаются денежные
обязательства (акты выполненных работ, акты оказанных услуг, акты приема-передачи и
др.) с приложением копий подтверждающих документов.
Учреждением в Минздрав области на перечисление субсидии были направлены
заявки от 05.12.2017 на сумму 193,6 тыс. рублей на проведение профессиональной
переподготовки (субсидия поступила 11.12.2017), от 08.12.2017 на сумму 9 977 тыс. рублей
на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «А» (субсидия
поступила 12.12.2017).
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В качестве обоснования расходных и денежных обязательств для предоставления
субсидии на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи представлен
контракт от 27.11.2017 на сумму 2 674,2 тыс. рублей. Обоснованием для перечисления
субсидии на сумму 7 302,8 тыс. рублей в заявке учреждения приведена лишь информация
о внесенных изменениях в план закупок и о сформированной заявке на закупку
автомобилей.
Таким образом, средства субсидии в объеме 7 302,8 тыс. рублей
перечислены больнице в нарушение условий соглашения при отсутствии потребности в
оплате контракта в декабре 2017 года.
Из предоставленных больнице средств субсидии в объеме 10 170,6 тыс. рублей в 2017
году израсходовано 2 867,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2 674,2 тыс. рублей – на закупку 2 автомобилей скорой медицинской помощи класса
«А» по контракту от 27.11.2017 с ООО «Автодом» (поставлены 11.12.2017 и 12.12.2017,
оплата произведена 15.12.2017);
- 180,8 тыс. рублей – на оплату профессиональной переподготовки по направлениям
«Организация здравоохранения» и «Трансфузиология» 2 медицинских работников (врача –
оториноларинголога и врача – анастезиолога) по договорам от 29.09.2017 № 1615 и №
1789, заключенным с ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;
- 12,8 тыс. рублей на оплату командировочных расходов 2 медицинских работников,
направленных на профессиональную переподготовку согласно приказам главного врача
соответственно от 25.09.2017 № 147-05 и от 01.11.2017 № 168-05 (заявка на выплату
средств от 18.12.2017 на сумму 5,2 тыс. рублей, ведомость на выдачу денег из кассы в
подотчет от 19.12.2017 на сумму 7,6 тыс. рублей).
Субсидия на иные цели предоставлена на профессиональную переподготовку по
разделу 0700 «Образование» по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации». В соответствии с Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина России от
01.07.2013 № 65н, по подразделу 0705 подлежат отражению расходы на приобретение
образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, а также на оказание услуг (выполнение работ) по реализации основных
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ,
обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования.
Пунктом 2.3.1 соглашения об условиях предоставления субсидии на иные цели от
07.08.2017 предусмотрена обязанность учреждения осуществлять использование субсидии
в целях, указанных в соглашении. Таким образом, в нарушение условий соглашения
средства субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий по кадровому
обеспечению системы здравоохранения Иркутской области, в объеме 12,8 тыс. рублей
израсходованы не в соответствии с целями ее предоставления, так как направлены
больницей не на оплату услуг по профессиональной переподготовке медицинских
работников, а на оплату командировочных расходов. По предписанию КСП области
средства в сумме 12,8 тыс. рублей возвращены больницей 07.06.2018 в областной бюджет.
Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2018 составил 7 302,8 тыс. рублей.
Решение о наличии потребности больницы в направлении целевых средств на те же цели в
2018 году утверждено Минздравом области в объеме 7 302,8 тыс. рублей. По результатам
торгов учреждением заключен контракт от 23.04.2018 с ООО ГАЗЦентр Иркутск на
поставку 8 автомобилей скорой медицинской помощи класса А, из них 5 единиц за счет
неиспользованного в 2017 году остатка субсидии на иные цели. По условиям контракта
срок поставки установлен не позднее 23.06.2018.
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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), женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период (родильное отделение), а также за проведение профилактических
медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни (детская поликлиника).
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 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».
В учреждении главным врачом в 2015 году (дата не указана) утверждено Положение о
порядке и условиях расходования указанных средств. Данное положение требует
актуализации и приведения в соответствие с действующим законодательством. Так, в
отступление от п. 3 Порядка расходования средств, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н, Положение учреждения утверждено
руководителем, а не приказом по учреждению. В нарушение п. 8 Постановления
Правительства РФ от 31.12.2010 № 1233, п. 6 приказа Минздравсоцразвития РФ от
01.02.2011 № 72н, в Положении учреждения предусмотрено направление от 5 до 10
процентов средств по женской консультации на исследования резус-антител методом
гелевых технологий. Положением учреждения не предусмотрены выплаты врачампедиатрам участковым детской консультации. Данная норма 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»), согласно которому
врачи-педиатры участвуют в диспансерном наблюдении детей.
Фактически за счет средств родовых сертификатов в 2017 году учреждением
выплачивались средства врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам участковых
врачей педиатров. Например, врачу-педиатру участковому детской консультации при
поликлинике Б. за период с января по октябрь 2017 года за счет средств родовых
сертификатов выплачено 7 тыс. рублей.
В 2017 году по договору от 12.01.2017 с ГУ Иркутское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ согласно предъявленным больницей 782 талонам
родовых сертификатов поступило 2 228 тыс. рублей. Из полученных средств в 2017 году
израсходовано 1 686,3 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств увеличился в 3,4
раза с 227,7 тыс. рублей на 01.01.2017 до 769,3 тыс. рублей на 01.01.2018.
В 2017 году процент распределения средств, установленный приказом
Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н, больницей соблюден. Анализ
расходования средств, полученных учреждением по родовым сертификатам в 2017 году,
показал, что больницей не используются в полном объеме средства, предназначенные на
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закупку медицинского оборудования, инструментария, медикаментов, дополнительного
питания. На их приобретение с учетом остатков средств на начало 2017 года следовало
направить 1 157,6 тыс. рублей, фактически направлено 450,4 тыс. рублей, или 39 %.
Из медицинского оборудования в 2017 году приобретен только 1 монитор фетальный
стоимостью 126,7 тыс. рублей. Данные приведен в таблице ниже.
Наименование подразделения/
расходов
Женская консультация
Оплата труда
Медикаменты
Медицинское оборудование,
инструментарий, мягкий инвентарь и
медицинские изделия
Родильное отделение
Оплата труда
Медикаменты
Медицинское оборудование,
инструментарий, мягкий инвентарь и
медицинские изделия, дополнительное
питание
Детская поликлиника
Оплата труда
Всего

Остаток
средств на
01.01.2017

Поступило,
рублей

Плановая
доля расходов

Израсходова
но, рублей

225,8
2,5
-

798,0
359,1
263,3

45%
33%

571,5
346,9
97,9

тыс. рублей
Остаток
средств
на
31.12.201
7
452,3
14,7
165,4

223,3

175,6

22%

126,7

272,2

1,3
-

1 098,0
603,9
351,4

55%
32%

800,7
574,9
201,1

298,6
29,0
150,3

1,3

142,7

13%

24,7

119,3

0,6
0,6
227,7

332,0
332,0
2 228,0

100%

314,1
314,1
1 686,3

18,5
18,5
769,3

Несвоевременное освоение указанных целевых средств может негативно
повлиять на качество оказываемой медицинской помощи женщинам в период
беременности, а также медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовой период.
Порядком расходования средств, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ
от 01.02.2011 № 72н, предусмотрено направление средств предоставление
дополнительного питания для беременных и кормящих женщин. В 2017 году на эти цели
больницей направлено 24,7 тыс. рублей (5,4 тыс. рублей по контракту от 11.01.2017 с
ООО «Фруктов» на поставку 125 литров сока; 19,3 тыс. рублей по контракту от 04.04.2017
с ИП Келлер И.П. на поставку 150 кг кур). Женщинам в период родов и послеродовой
период выдавалось дополнительное питание в виде порции мяса курицы, сока и яйцо (за
счет остатков 2016 года на складе). Введение дополнительного питания на Совете по
лечебному питанию не рассматривалось. Порядок выдачи дополнительного питания,
предусмотренный Приказом Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
Российской Федерации», больницей не соблюдался.
Оказание платных услуг
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 (далее –
Постановление Правительства РФ № 1006). Согласно п. 3 Постановления Правительства
РФ № 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.
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В нарушение Постановления Правительства РФ № 1006, Приказа Минздрава области
от 16.09.2013 № 152-мпр, перечень платных медицинских услуг приказом учреждения не
утвержден. Согласно Уставу, платные медицинские услуги предоставляются учреждением
на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в
установленном порядке.
Положение о предоставлении платных медицинских услуг ОГБУЗ «Куйтунская
районная больница» утверждено приказом главного врача от 01.12.2016 № 368-04.
Прейскурант цен на платные медицинские услуги утвержден приказом главного врача от
09.01.2017 №1в-04, изменения в него в части стоимости услуг и их перечня вносились
трижды (01.02.2017 – в части снижения стоимости услуг медицинского осмотра для
получения водительских прав с 1 275 рублей до 850 рублей, медицинской экспертизы на
право владения оружием с 1 030 рублей до 600 рублей и включения в прейскурант новых
услуг; 03.04.2017 и 13.11.2017 – в части включения в прейскурант новых услуг).
Прейскурантом
цен
предусмотрены
стоматологические
услуги,
услуги
зубопротезирования, массажа, ритуальные услуги и др.
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 не направлялись. Указанный факт свидетельствует об отсутствии контроля со
стороны Минздрава области и низкой исполнительской дисциплине подведомственных
учреждений.
В прейскурант цен на ритуальные услуги включены как медицинские услуги
(паталогоанатомические исследования, вскрытие наружное и внутреннее), так и
немедицинские услуги, в частности, прием и оформление заказа, ликвидация трупных
пятен и прижизненных дефектов, макияж, прическа, маска бальзамическая, хранение и др.
Всего в 2017 году доход от ритуальных немедицинских услуг составил 147,9 тыс. рублей
по 55 договорам с физическими лицами.
Таким образом, учреждением получены доходы от платной деятельности, не
предусмотренной Уставом, на сумму 147,5 тыс. рублей. В соответствии со ст. 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» больница
вправе была предоставлять платные немедицинские услуги только в том случае, если бы
данный вид коммерческой немедицинской деятельности был утвержден ее Уставом.
В нарушение п.5 приказа Минздрава области от 16.09.2013 № 152-мпр, согласно
которому цены на медицинские услуги утверждаются приказом медицинской организации,
больницей в 2017 году предоставлена услуга по стационарному лечению в
терапевтическом отделении по договору от 15.08.2017 на сумму 19,7 тыс. рублей без
утвержденной приказом учреждения цены на данную услугу.
При выборочном анализе формирования цен на платные услуги установлены
отдельные недостатки. В калькуляции цен на платные медицинские услуги расчет затрат
на заработную плату врачей-специалистов и среднего медицинского персонала произведен
исходя из размера окладов 4 025 рублей и 2 990 рублей соответственно. Между тем,
согласно Положению больницы об оплате труда, размер минимальных окладов по
состоянию на 14.01.2017 составлял 4 470 рублей по врачам и 3 321 рублей по среднему
медицинскому персоналу, а по состоянию на 31.07.2017 – 4 917 рублей по врачам и 3 653
рублей по среднему медицинскому персоналу. По пояснению больницы, повышение
окладов при расчете затрат на платные медицинские услуги приведет к удорожанию
тарифа, что сделает медицинские услуги менее доступными для населения. Данное
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пояснение неверного расчета цен не может быть принято, поскольку размер стоимости
медицинских услуг следует корректировать процентом рентабельности, который в
калькуляциях установлен в максимально допустимом размере (25 %).
Большинство тарифов на платные медицинские услуги больницей не
пересчитывались с 2014 года (на предварительный медицинский осмотр при поступлении
на работу для мужчин – 2,3 тыс. рублей, для женщин – 2,6 тыс. рублей, забор крови – 90
рублей, медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) – 83 рубля и т.д.).
В нарушение требований Постановления Правительства РФ № 1006, на сайте
больницы не размещены сведения об условиях, порядке, форме предоставления
медицинских услуг и порядке их оплаты; график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. На информационном стенде,
расположенном на цокольном этаже больницы возле кассы, размещена устаревшая
информация: прейскурант цен в редакции приказа от 03.04.2017, тогда как на момент
проверки действовала редакция от 13.11.2017; положение об оказании платных
медицинских услуг в редакции приказа от 10.03.2010, на момент проверки действовала
редакция от 01.12.2016. В нарушение требований Постановления Правительства РФ
№ 1006, на информационном стенде не размещены сведения о медицинских работниках,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, уровне их
профессионального образования и квалификации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг.
В нарушение п. 15 постановления Правительства РФ № 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. В нарушение п. 28 постановления Правительства РФ № 1006,
платные
медицинские
услуги
предоставлялись
больницей
при
отсутствии
информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя
потребителя).
Анализ поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности представлен в таблице ниже.
Источник образования доходов
Доходы от сдачи собственности в аренду
Доходы от оказания платных медицинских услуг (работ)
Доход от возмещения коммунальных (эксплуатационных) расходов
Доходы от платных ритуальных услуг
Итого

тыс. рублей
Поступления от платных услуг, тыс. рублей
92,8
13 455,7
42,4
147,9
13 738,8

Доход от оказания платных услуг (без родовых сертификатов) составил 13 738,8 тыс.
рублей, расходы – 12 925 тыс. рублей. Остатки средств увеличились с 280,3 тыс. рублей на
01.01.2017 до 1 094,2 тыс. рублей (или в 3,9 раза).
Основную долю расходов составили расходы на оплату труда с начислениями
(7 981,2 тыс. рублей, или 61,8 %). За счет платных услуг в 2017 году приобретены
основные средства на сумму 877,8 тыс. рублей (дозиметр рентгеновского излучения
стоимостью 214 тыс. рублей, 3 коммутатора на сумму 32,9 тыс. рублей, 2 медицинских
манипуляционных стола по цене 9,6 тыс. рублей каждый, 2 медицинских шкафа по цене
8,5 тыс. рублей каждый, облучатель-рециркулятор Армед стоимостью 7,5 тыс. рублей, 3
медицинских инструментальных стола по цене 6,9 тыс. рублей каждый, тонометр
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автоматический стоимостью 4,2 тыс. рублей, медицинская кушетка стоимостью 4 тыс.
рублей, мешок дыхательный стоимостью 3,6 тыс. рублей и др.).
IV. Оплата труда
Вопросы оплаты труда работников Куйтунской районной больницы в проверяемый
период регламентированы Положением об оплате труда, утвержденным приказом
учреждения от 14.11.2016 № 352а-04 (далее – Положение об оплате труда), разработанным
на основании Примерного положения об оплате труда работников организаций,
подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области, утвержденного
приказом Минздрава области от 06.11.2015 № 119-мпр, а также Положениями о размерах,
условиях и порядке начисления и выплаты надбавок стимулирующего характера
работникам Куйтунской районной больницы, работающим в системе ОМС (утверждено
приказом учреждения от 14.11.2016 № 353а-04, далее – Положение о стимулирующих
выплатах в системе ОМС), работающим в бюджетных подразделениях (утверждено
приказом учреждения от 14.11.2016 № 353а-04, далее – Положение о стимулирующих
выплатах в бюджетных подразделениях).
В учреждении действует коллективный договор, подписанный главным врачом и
председателем профсоюзного комитета (зарегистрирован в администрации Куйтунского
района 18.02.2016 № 3).
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, 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 в Положениях о стимулирующих выплатах
учреждения.
Согласно п. 8.8 Положения об оплате труда, решение об установлении выплат
стимулирующего характера принимает руководитель учреждения с учетом рекомендаций
комиссии, созданной в учреждении с участием представительного органа работников. Как
указано в п. 2.4 Положений о стимулирующих выплатах учреждения в системе ОМС и в
бюджетных подразделениях, комиссия утверждается приказом главного врача и состоит из
двух уровней: комиссии структурных подразделений и центральная комиссия по
распределению стимулирующих выплат. Исходя из п. 2.6 указанных Положений, приказ о
начислении стимулирующей надбавки работникам больницы готовится на основании
протокола центральной комиссии по распределению стимулирующих выплат.
В отступление от этого в учреждении не были разработаны и установлены критерии
для назначения следующих видов выплат стимулирующего характера: «за выполнение
особо важных и срочных работ», «за профессиональное развитие, степень
самостоятельности работника и важности выполняемых им работ». За 2017 год при
отсутствии критериев, без проведения оценки труда комиссией по распределению
стимулирующих выплат, по приказу главного врача начислены и произведены
стимулирующие выплаты за выполнение особо важных и срочных работ на сумму 1 950
тыс. рублей (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 234 тыс.
рублей, средств ОМС – 1 716 тыс. рублей), за профессиональное развитие, степень
самостоятельности работника и важности выполняемых им работ в 2017 году – 920,1 тыс.
рублей (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 322 тыс.
рублей, средств ОМС – 598,1 тыс. рублей).
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В приказах главного врача на выплаты за выполнение особо важных и срочных работ
либо не указано обоснование их назначения (в частности, выплата за январь в размере 29,5
тыс. рублей заведующей аптекой; за май двум слесарям-сантехникам в размере 6 тыс.
рублей и 4,8 тыс. рублей; слесарю-электрику за январь 6,9 тыс. рублей, за февраль – 6,1
тыс. рублей, за апрель и май – по 6 тыс. рублей; инженеру-энергетику за январь 6,9 тыс.
рублей, за февраль – 6,1 тыс. рублей, за апрель – 6 тыс. рублей, за май – 7,2 тыс. рублей, и
т.д.), либо указано, к примеру, за работу в выходные дни, за ночные дежурства, за
расширение зоны обслуживания, за нахождение в командировке, за выдачу лекарственных
препаратов и ведение отчетности и др.
В качестве обоснования стимулирующей выплаты за профессиональное развитие,
степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ в приказах
главного врача указано, к примеру, исполнение должностных обязанностей за секретаря
руководителя (выплата 5 тыс. рублей оператору ЭВМ за август), отсутствие врачебного
персонала (выплата 14,95 тыс. рублей врачу-физиотерапевту за август). Без указания
обоснования назначены выплаты, к примеру, специалисту отдела закупок (по 5 тыс. рублей
в период с 01.08.2017 по 21.12.2017), заведующему рентгенологическим кабинетом (12,7
тыс. рублей за сентябрь), слесарю-сантехнику (по 5,7 тыс. рублей к окладу за период с
01.10.2017 по 31.12.2017), бухгалтеру (15 тыс. рублей за ноябрь), 8 медицинским сестраманестезистам (по 18,3 тыс. рублей за ноябрь), сестре-хозяйке (12 тыс. рублей за декабрь), а
также фельдшерам, акушеркам, врачам, водителям и др.
Таким образом, выплата стимулирующих надбавок на общую сумму 2 870,1 тыс.
рублей в подразделениях, работающих как в системе ОМС, так и на бюджете,
произведена
с нарушением
требований Положения об оплате
труда,
предусматривающего установление работнику таких выплат в соответствии с критериями,
позволяющими оценить результативность и качество его работы.
В нарушение действующих в учреждении Положения об оплате труда, Положений о
стимулирующих выплатах в системе ОМС и в бюджетных подразделениях, в ноябре и
декабре 2017 года медицинскому персоналу произведены доплаты «с учетом уровня
профессиональной подготовки, сложности и ответственности при выполнении
должностных обязанностей, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач». Так, приказом главного врача от 30.11.2017 № 232а-08
установлена доплата за октябрь в расчете на одну основную ставку среднему
медицинскому персоналу участковых больниц в сумме 1 900 рублей, младшему
медицинскому персоналу ФАПов – 11 502,6 рублей, среднему медицинскому персоналу
Куйтунской РБ – 3 226 рублей, младшему медицинскому персоналу Куйтунской РБ –
12 237,6 рублей. В этот же день следующим приказом за № 232б-08 установлена доплата за
ноябрь младшему медицинскому персоналу по ОМС в сумме 8 709 рублей, младшему
медицинскому персоналу в бюджетных подразделениях – 13 547 рублей. Приказом
главного врача от 21.12.2017 № 253-08 вновь установлена доплата за ноябрь младшему
медицинскому персоналу по ОМС в сумме 8 709 рублей и младшему медицинскому
персоналу в бюджетных подразделениях в сумме 13 547 рублей. Всего по указанным
приказам выплачено 4 684,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания – 1 639,6 тыс. рублей, средств ОМС – 3 045,1 тыс.
рублей.
Как предусмотрено Положением об оплате труда, персональная стимулирующая
надбавка «с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач» может устанавливаться работнику на определенный период времени,
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при этом решение об установлении такой надбавки руководитель учреждения принимает
персонально в отношении конкретного работника, ее размер не должен превышать 3
минимальных окладов. Учитывая, что минимальный оклад для младшего медицинского
персонала на тот момент составлял 3 450 рублей, доплата установлена с превышением
допустимого размера. В соответствии с нормами Положений о стимулирующих выплатах в
системе ОМС и в бюджетных подразделениях (пункты 5.1 – 5.5), персональная
стимулирующая надбавка может быть установлена на определенный период времени
(квартал, полугодие, год), при этом сотрудника заранее, за 14 календарных дней знакомят с
приказом об установлении данной надбавки с заключением дополнительного соглашения к
трудовому договору. Дополнительные соглашения к трудовым договорам не заключались,
заранее надбавка не устанавливалась и персонально в отношении конкретного работника
решение не принималось.
Осуществление стимулирующих выплат таким образом могло привести к
несправедливому распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и
возникновению социальной напряженности в трудовом коллективе. По пояснению
больницы, указанные стимулирующие выплаты были произведены в целях исполнения
Указа Президента от 07.05.2012 № 597 для доведения заработной платы медицинских
работников до целевых показателей.
Критерии оценки для назначения стимулирующей выплаты за интенсивность и
высокое качество работы установлены в Положениях о стимулирующих выплатах
учреждения. К примеру, для врачей, лаборантов, фельдшеров, фельдшеров-лаборантов
(участковая больница, врачебная амбулатория) установлены такие показатели, как
выполнение государственного задания; самостоятельное решение рабочих вопросов на
своем уровне, в т.ч. конфликтных ситуаций, недопущение жалоб; обеспечение
качественных лечебно-диагностических исследований с ведением документации, в том
числе электронной; обеспечение бесперебойного производственного и лечебного процесса
по своему направлению; соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; отсутствие
дефектов оказания медицинской помощи, и др.
Согласно критериям оценки, стимулирующие выплаты за интенсивность и высокое
качество работы уменьшаются или не начисляются (в зависимости от должности) в случае
наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. Выборочной проверкой за
2017 год выявлено, что при наличии дисциплинарных взысканий стимулирующая выплата
работнику производилась в полном размере, по 7 работникам излишне начислено 26,3
тыс. рублей.
Так, приказом главного врача от 23.11.2017 № 214-04/а стимулирующая выплата за
ноябрь 2017 года установлена начальнику планово-экономического отдела без учета
замечания, объявленного приказом главного врача от 23.11.2017 № 216-04 на основании
акта проверки Минздрава области, тогда как согласно установленным критериям по данной
должности (приложение № 13 к Положению о стимулирующих выплатах в системе ОМС)
выплата стимулирующего характера в случае наложения дисциплинарного взыскания в
отчетном периоде не начисляется. Излишне выплачено 4,8 тыс. рублей.
Аналогично, начальнику гаража за ноябрь 2017 года этим же приказом установлена
стимулирующая выплата без учета замечания, объявленного приказом главного врача от
23.11.2017 № 214-04 за ненадлежащий контроль за оформлением путевых листов. Согласно
установленным критериям по данной должности (приложение № 31 к Положению о
стимулирующих выплатах в системе ОМС) выплата стимулирующего характера в случае
наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде не начисляется. Излишне
выплачено 4,8 тыс. рублей.
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Приказом Минздрава области от 28.04.2017 № 32-мпр в Примерное положение об
оплате труда внесены изменения, согласно которым показатели эффективности
деятельности работников должны учитывать удовлетворенность граждан качеством
оказания медицинской помощи и отсутствие обоснованных жалоб. В отступление от
этого, больницей не включен в критерии оценки эффективности деятельности работников
показатель «Удовлетворенность граждан качеством оказания медицинской помощи».
Показатель «Отсутствие обоснованных жалоб» включен не по всем должностям, к
примеру, в Положении о стимулирующих выплатах в бюджетных подразделениях он не
установлен для среднего медицинского персонала (приложение № 6), старших
медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, лаборантов (приложение № 5); медицинских
сестер процедурных и перевязочных кабинетов (приложение № 11) и др.
Как указано выше, Положениями о стимулирующих выплатах предусмотрено, что
приказ о начислении стимулирующей надбавки работникам больницы готовится на
основании протокола центральной комиссии по распределению стимулирующих выплат.
Выборочной проверкой установлено, что в отступлении от п. 2.6 Положений о
стимулирующих выплатах протоколы подписаны не всеми членами комиссии. Так, в
протоколе от 26.01.2017 отсутствует подпись заместителя главного врача по медицинской
части, от подписи отказались заместитель главного врача по работе со средним
медицинским персоналом и заместитель главного врача по финансово-экономической
работе; в протоколе от 20.02.2017 отсутствует подпись заместителя главного врача по
АХЧ; в протоколе от 26.06.2017 из 7 членов комиссии отсутствуют подписи 4 членов
комиссии (заместителя главного врача по КЭР, заведующего ОМК и МС, заведующего
детским отделением, председателя Куйтунской районной организации профсоюзов
работников здравоохранения. Протокол от 19.07.2017 не подписан председателем и
секретарем комиссии, из 7 членов комиссии отсутствуют подписи 4 членов комиссии;
протокол от 26.10.2017 из 7 членов комиссии подписан 4 членами комиссии; в протоколе
от 24.11.2017 отсутствуют подписи всех членов комиссии. Начисление стимулирующих
надбавок производилось при отсутствии единых прозрачных подходов к их
установлению.
Приказом Минздрава области от 28.04.2017 № 32-мпр (распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года) в Примерное положение об оплате
труда внесены изменения, согласно которым выплаты стимулирующего характера
заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации устанавливаются в виде
премиальных выплат по итогам работы и производятся на основании утвержденных
руководителем организации показателей и критериев эффективности их деятельности.
В отступление от этого больницей в 2017 году соответствующие изменения в
Положение об оплате труда внесены не были. При этом в трудовые договоры
заместителей главного врача и главного бухгалтера изменения в части выплат
стимулирующего характера в виде премиальных выплат по итогам работы внесены с
01.11.2017. Так, дополнительными соглашениями к трудовым договорам 4 заместителей и
главного бухгалтера повышен размер должностного оклада, а выплаты стимулирующего
характера (за стаж непрерывной работы, выслугу лет; выплаты за выполнение особо
важных и срочных работ; премиальные выплаты по итогам работы; выплаты за
интенсивность и высокое качество работы; надбавка за профессиональное развитие,
степень самостоятельности работы) заменены на премиальные выплаты по итогам работы.
Показатели и критерии эффективности деятельности заместителей главного врача и
главного бухгалтера, на основании которых им должны производиться данные
премиальные выплаты, на момент проверки утверждены не были. Фактически
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начисление заработной платы заместителям главного врача и главного бухгалтера за
ноябрь-декабрь 2017 года произведено без учета заключенных дополнительных
соглашений от 01.11.2017, или в нарушение действующих на тот момент условий
трудовых договоров. Например, главному бухгалтеру в ноябре - декабре 2017 года
заработная плата начислена исходя из должностного оклада в размере 23 310 рублей, тогда
как следовало исходя из 30 311,09 рублей (недоначислено 21,3 тыс. рублей), при этом
излишне начислена выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в сумме 21,3 тыс.
рублей, не предусмотренная условиями трудового договора (с учетом допсоглашения от
01.11.2017). Аналогичные нарушения допущены и при начислении заработной платы за
ноябрь - декабрь 2017 года заместителей главного врача (всего на сумму 71,6 тыс.
рублей).
В проверяемый период допускались факты выплаты заработной платы позже
установленных сроков. Согласно коллективному договору, заработная плата
выплачивается два раза в течение фактически отработанного месяца 16-го и 31-го числа
каждого месяца. Так, за январь 2017 года заработная плата выплачена 20 января и 7
февраля 2017 года, за февраль – 6 марта 2017 года. Между тем, необходимые средства
имелись на лицевых счетах учреждения. На основании ст. 236 ТК РФ по приказам
главного врача работникам выплачена денежная компенсация в размере одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, всего на сумму 80,1 тыс. рублей. Кроме того, больницей
произведена уплата пени за несвоевременное перечисление налога на доходы физических
лиц в сумме 55,8 тыс. рублей. Таким образом, больницей допущены непроизводительные
расходы на общую сумму 135,9 тыс. рублей.
Выявлены отдельные факты осуществления выплат за вредные и (или) опасные
условия труда без правовых оснований в нарушение норм Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», предусматривающего такие
выплаты по результатам специальной оценки условий труда. По результатам проведения
специальной оценки условий труда (отчет от 27.06.2016) установлено, что вредные и
опасные факторы на рабочих местах машинистки по стирке и ремонту спецодежды
Барлукской участковой больницы и водителя автомобиля ВАЗ 21041-30 отсутствуют.
Выплаты данным работникам на сумму 6,3 тыс. рублей осуществлены неправомерно.
В нарушение п. 158 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, Соглашения от 12.01.2017
об условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, в 2017 году работникам, оплата труда которых предусмотрена
за счет ОМС, производилась выплата заработной платы и отпускных за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (всего на
сумму 4 704,5 тыс. рублей), а работникам бюджетных подразделений выплата заработной
платы и отпускных производилась за счет средств ОМС (на сумму 4 704,5 тыс. рублей).
Допускаемые больницей в течение года заимствования финансовых средств из другого
источника финансирования имеет признаки нецелевого использования, в данном случае,
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и
средств ОМС. Учитывая, что по итогам 2017 года ущерб бюджету Иркутской области и
бюджету ТФОМС не нанесен, предписание КСП области на возврат средств в
соответствующие бюджеты в учреждение не направлялось.
Банковские документы на перечисление денежных средств за период с 16.08.2017 по
04.10.2017 были подписаны в программном комплексе АЦК-Финансы электронной
подписью Карбовской И.В., уволенной с 16.08.2017 и фактически уже не работающей в
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учреждении. Согласно пояснению главного бухгалтера, электронная подпись Карбовской
И.В. использовалась в связи с долгим изготовлением электронной подписи на другого
руководителя.
Установлено, что неверно применялись нормы времени для расчета заработной
платы, что приводило к излишнему начислению заработной платы, согласно выборочно
исследованным документам по начислению заработной платы выявлено таких фактов на
сумму 24,5 тыс. рублей. Так, при 33-часовой 5-ти дневной рабочей неделе приказом
главного врача на март 2017 года установлена норма рабочего времени в количестве 144,4
часов, фактически начисление заработной платы производилось из расчета 143 часов; на
июнь установлена норма рабочего времени в количестве 138,6 часов, фактически
начисление заработной платы производилось из расчета 137 часов.
При проверке кассовых документов за август 2017 года установлено, что расходные
кассовые ордера от 28.08.2017 № 792 на сумму 41,9 тыс. рублей и № 793 на сумму 1,1 тыс.
рублей подписаны от лица руководителя ненадлежащим лицом (Корсаковым В.В.,
исполнявшим обязанности главного врача с 17.08.2017 по 27.08.2017 по распоряжению
Минздрава области «Об исполнении обязанностей» от 15.08.2017 № 818л/с).
Также установлено, что Корсаковым В.В., исполнявшим обязанности главного врача
по 27.08.2017, подписаны дополнительные соглашения с работниками учреждения, в
частности, дополнительное соглашение от 01.09.2017 к трудовому договору от 20.01.2014
№ 05-03, дополнительное соглашение от 31.08.2017 к трудовому договору от 01.09.2017 №
34-04, дополнительное соглашение от 31.08.2017 к трудовому договору от 11.05.2012 №
28-04, дополнительное соглашение от 29.08.2017 к трудовому договору от 13.09.2017 №
219 от 13.09.2017, и др. По пояснению начальника отдела кадров учреждения, в период
исполнения Корсаковым В.В. обязанностей главного врача было подготовлено большое
количество дополнительных соглашений к трудовым договорам, которые были им
подписаны и переданы на ознакомление работникам, дата заключения дополнительного
соглашения проставлялась работниками самостоятельно.
Главным врачом больницы с 11.01.2017 распоряжением Минздрава области от
10.01.2017 № 93/1л/с был назначен Салахи Э.Ю. Согласно срочному трудовому договору
от 10.01.2017 заработная плата установлена в размере 51,8 тыс. рублей в месяц
(должностной оклад – 25,9 тыс. рублей, или в кратном соотношении 1,008 к средней
заработной платы основного персонала; выплата стимулирующего характера за
выполнение государственного задания – 10,36 тыс. рублей; районный коэффициент и
надбавка за климатические условия – 60%, или 15,54 тыс. рублей). Всего за период работы
с 11.01.2017 по 03.04.2017 начислено заработной платы в сумме 274,4 тыс. рублей,
среднемесячная заработная плата составила 100,5 тыс. рублей.
С 04.04.2017 трудовой договор с Салахи Э.Ю. расторгнут в связи с увольнением
(распоряжение Минздрава области от 28.03.2017 № 393л/с), исполнение обязанностей
главного врача возложено на заместителя главного врача по медицинской части
Карбовскую И.В. (распоряжением Минздрава области от 28.03.2017 № 394л/с) с
дополнительной оплатой в размере разницы в окладах, с учетом компенсационных и
стимулирующих выплат по основной должности (период исполнения обязанностей – с
04.04.2017 по 22.05.2017). Проверкой установлено, что за работу в период исполнения
обязанностей с 1 по 22 мая 2017 года Карбовской И.В. необоснованно произведена
выплата стимулирующего характера за осуществление руководства предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности в сумме 23,5 тыс. рублей, которая не
предусмотрена ее трудовым договором от 01.02.2017.
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С 23.05.2017 Карбовская И.В. назначена главным врачом больницы распоряжением
Минздрава области от 19.06.2017 № 700л/с. Согласно срочному трудовому договору от
30.06.2017 заработная плата установлена в размере 55,4 тыс. рублей в месяц (должностной
оклад – 34,6 тыс. рублей, или в кратном соотношении 1,348 к средней заработной платы
основного персонала; районный коэффициент и надбавка за климатические условия – 60%,
или 20,8 тыс. рублей). Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, устанавливаются в
порядке, утвержденном приказом Минздрава области от 28.04.2017 № 31-мпр (до
01.04.2017 – приказом от 11.06.2014 № 146-мпр). Так, за период работы главным врачом (с
23.05.2017 по 16.08.2017) Карбовской И.В. выплачивалась ежемесячная премия за
осуществление руководства предпринимательской и иной приносящей доход
деятельностью, определяемая организацией самостоятельно исходя из суммы дохода,
начисленного от оказания услуг по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в отчетном месяце. Проверкой установлено, что в нарушение условий
срочного трудового договора от 30.06.2017, заключенного с Минздравом области,
Карбовской И.В. необоснованно выплачено 9,7 тыс. рублей, в том числе: в июле 2017
года – за диспансеризацию детей под опекой в сумме 2,2 тыс. рублей, в августе 2017 года –
за стаж непрерывной работы (медицинский стаж) в сумме 5,4 тыс. рублей, в сентябре 2017
года (за июль-август 2017 года) – надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в сумме 2,1 тыс. рублей.
Следует отметить, что надбавка в размере 10 % к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, установлена распоряжением
Минздрава области от 04.07.2017 № 9-ДСП «О надбавке к должностному окладу». Как
следует из Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
06.02.2010 № 63, Минздрав области вправе принять решение о допуске к государственной
тайне руководителей подведомственных учреждений, а также установить размер надбавки
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. При этом в отступление
от требований п.3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.05.2011 № 408н «О порядке
выплаты ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны», размер данной надбавки не был установлен трудовым
договором.
С 16.08.2017 трудовой договор с Карбовской И.В. расторгнут в связи с увольнением
(распоряжение Минздрава области от 08.08.2017 № 803л/с). Всего за период с 23.05.2017
по 16.08.2017 Карбовской И.В. начислено заработной платы в сумме 175,6 тыс. рублей,
среднемесячная заработная плата составила 62,8 тыс. рублей.
С 21.09.2017 главным врачом больницы назначена Середкина Л.Н. (распоряжение
Минздрава области от 21.09.2017 № 924л/с). Согласно срочному трудовому договору от
21.09.2017 заработная плата установлена в размере 55,4 тыс. рублей в месяц (должностной
оклад – 34,6 тыс. рублей; районный коэффициент и надбавка за климатические условия –
60%, или 20,8 тыс. рублей). Предельное соотношение должностного оклада главного врача
к средней заработной плате основного персонала, определенное Примерным положением
об оплате труда, соблюдено (до 3). Трудовым договором предусмотрены выплаты
стимулирующего характера в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Минздрава области от 28.04.2017 № 31-мпр.
Распоряжением Минздрава области от 03.11.2017 № 1043л/с главному врачу
Середкиной Л.Н. с 21.09.2017 по 20.09.2018 разрешено совмещение должности врача127 из 153

стоматолога-ортопеда (0,25 ставки) в основное рабочее время с оплатой по совмещаемой
должности. Как следует из норм статей 60.2 и 151 ТК РФ, при совмещении должностей
работнику производится доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Таким
образом, установление совмещения руководителю организации подразумевает не только
издание распоряжения учредителем организации о разрешении совмещения, но и
заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором следует
указать производимую доплату. В отступление от этого, дополнительное соглашение к
трудовому договору с главным врачом по совмещению должности врача-стоматологаортопеда не заключено. За период с 21 сентября по декабрь 2017 года за совмещение
выплачено 39,5 тыс. рублей. Всего за указанный период главному врачу Середкиной Л.Н.
начислено заработной платы в сумме 308,4 тыс. рублей, среднемесячная заработная
плата составила 92 тыс. рублей.
Анализ расходов на оплату труда показал следующее.
На 2017 год штат больницы был утвержден в количестве 964,75 ед., из них 820,75 ед.
- ОМС; 135,25 ед. – бюджет, 8,75 ед. – платные. За проверяемый период в штатное
расписание приказами главного врача внесено 47 изменений. На конец 2017 года штатная
численность составила 958,75 единиц.
Распоряжением Минздрава области от 25.04.2017 № 1096-мр установлена предельная
численность персонала подведомственных учреждений, в том числе для Куйтунской
районной больницы в количестве 964,75 ед., из них 820,75 ед. - ОМС; 135,25 ед. – бюджет,
8,75 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 по врачебному персоналу, в связи с чем
имеется риск снижения качества медицинского обслуживания.
Согласно данным отчетной формы № 30 «Сведения о медицинской организации», на
конец отчетного 2017 года по состоянию на 01.01.2018 при штатной численности 958,75
единиц было замещено 889 ставок, фактическая численность работников составила 739
человек, из них врачей – 54 (при штате 122,75 единиц), среднего медицинского персонала
– 270 (при штате 414,5 единиц), младшего медицинского персонала – 90 (при штате 104,5
единиц), прочего персонала – 324 (при штате 313,5 единиц).
Укомплектованность медицинским и прочим персоналом (по занятым должностям)
на конец 2017 года составила 92,7 %, в том числе врачами – 82,5 %, средним медицинским
персоналом – 91,6 %, младшим медицинским персоналом – 93,1 %, прочим персоналом –
98 %. Самый высокий коэффициент совместительства наблюдается по врачам (1,88);
среднему медицинскому персоналу он составил 1,41; в целом по учреждению – 1,20.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 штат больницы на 17 % укомплектован за счет
внутреннего и внешнего совместительства (в том числе по врачам - на 47 %, среднему
медицинскому персоналу - на 29 %). На 01.01.2018 имелось 69,75 вакантных ставок, из
них врачи – 21,5 ставок (педиатры, стоматологи, хирурги и др.), средний медицинский
персонал – 34 ставки.
Планом ФХД в первоначальной редакции от 11.01.2017 расходы на оплату труда с
начислениями предусматривались в объеме 220 798 тыс. рублей (70,8 % от общих
расходов), в окончательной редакции от 28.12.2017 – в объеме 281 775,5 тыс. рублей (73,3
%). Из них фонд оплаты труда (заработная плата) первоначально составлял 167 887,7 тыс.
рублей, в окончательной редакции – 212 737,2 тыс. рублей (в течение года уточнялся 8 раз
и вырос на 26,7 %).
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Утвержденные Планом ФХД на 2017 год (в окончательной редакции от 28.12.2017)
расходы на оплату труда исполнены в объеме 261 002,8 тыс. рублей (на 92,6 %), в том
числе за счет средств ОМС – 216 653,2 тыс. рублей, или на 93,9 % (план – 230 665,5 тыс.
рублей); субсидии на государственное задание – 35 119,7 тыс. рублей, или на 85,8 %
(план – 40 926,7 тыс. рублей); от приносящей доход деятельности – 9 217,1 тыс. рублей,
или на 90,6 % (план – 10 170,5 тыс. рублей); субсидии на иные цели – 12,8 тыс. рублей, или
на 100 %.
Сумма неисполненных в 2017 году плановых назначений по заработной плате
составила 20 772,7 тыс. рублей, из них: по средствам ОМС – 14 012,3 тыс. рублей,
субсидии на государственное задание – 5 807 тыс. рублей, от приносящей доход
деятельности – 953,4 тыс. рублей. В структуре расходов на оплату труда средства ОМС
составили 83 %, средства бюджета на выполнение государственного задания – 13,5 %,
доходы от платной деятельности – 3,5 %.
Анализ динамики расходов на оплату труда показал, что по сравнению с 2016
годом наблюдается рост на 12 % (2016 год – 233 042,6 тыс. рублей, 2017 год – 261 002,8
тыс. рублей), что обусловлено принимаемыми мерами по повышению заработной платы
медицинских работников в соответствии с Указом Президента РФ. Расходы на заработную
плату (без учета начислений на оплату труда) в 2016 году составили 179 235,9 тыс. рублей,
в 2017 году – 200 241,1 тыс. рублей (больше на 11,7 %),
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 2017 год решением 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 28 % при рекомендуемом размере 55-60 %, стимулирующие выплаты - 27 %
при рекомендуемом размере 30 %, компенсационные выплаты, напротив, составили 45 %
при рекомендуемом размере 10-15 %. Таким образом, существующая система оплаты
труда, предусматривающая незначительную долю выплат по окладам в структуре
заработной платы работников (28 процентов), не способствует 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 Куйтунской районной больнице доля
расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала не превышала рекомендуемый размер и в 2017 году составила 25,4 %.
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В проверяемом периоде работникам учреждения производилась доплата до МРОТ,
всего в 2017 году выплачено 259 работникам на сумму 1 024,9 тыс. рублей (санитарка,
уборщица производственных и служебных помещений, сторож (вахтер), машинист по
стирке и ремонту спецодежды, медицинский регистратор, гардеробщица, подсобный
рабочий, тракторист, кухонный рабочий 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.
Информация о средней заработной плате по категориям персонала за счет всех
источников (отчетная форма № ЗП-здрав) представлена в таблице ниже.
2017 год

2016
Показатели
Средняя з/пл. по региону
Средняя зарплата по учреждению
Средняя зарплата по учреждению (без учета
зарплаты руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера)
в том числе по категориям работников:
- врачи
(% к средней зарплате по региону)
- средний медицинский персонал
(% к средней зарплате по региону)
- младший медицинский персонал
(% к средней зарплате по региону)
- руководитель
- заместители руководителя, руководители
структурных подразделений
- прочий персонал
Фонд начисленной заработной платы, всего

Факт

План

31,1
21,6

за год
33,4
26,2

21,2

25,6

тыс. рублей

Факт
в т. ч. IV кв.

52,7 (169,4 %)

62,5 (187,1)

53,8 (161,1 %)

64,3 (192,5 %)

22,6 (72,7 %)

25,3 (75,7%)

25,9 (77,5 %)

28,2 (84,4 %)

13,4 (43,0 %)

22,7 (68 %)

17,0 (50,9 %)

25,1 (75,1 %)

54,7

56,5

92,0

52,2

61,6

17,5
171 990,1

25,9
201 907,6

В 2017 году средняя заработная плата по учреждению составила 26,2 тыс. рублей,
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений – 61,6 тыс.
рублей, врачей – 53,8 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 25,9 тыс. рублей,
младшего медицинского персонала – 17 тыс. рублей, прочего персонала – 25,9 тыс. рублей.
Распоряжением Минздрава области от 27.04.2017 № 1175-мпр утверждены целевые
показатели средней заработной платы на 2017 год для подведомственных учреждений (для
Куйтунской районной больницы: врачи – 62,5 тыс. рублей, средний медицинский персонал
– 25,3 тыс. рублей, младший медицинский персонал – 22,7 тыс. рублей). Руководителям
учреждений поручено обеспечить их достижение по итогам 4 квартала 2017 года.
Как видно из приведенной выше таблицы, целевые показатели по средней заработной
плате по итогам 4 квартала 2017 года больницей перевыполнены по всем категориям
медицинского персонала (по врачам – 64,3 тыс. рублей при плане 62,5 тыс. рублей,
среднему медицинскому персоналу – 28,2 тыс. рублей при плане 25,3 тыс. рублей,
младшему медицинскому персоналу – 25,1 тыс. рублей при плане 22,7 тыс. рублей).
V. Аудит в сфере закупок
При осуществлении закупок Куйтунской районной больницей допускались отдельные
нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Первоначальным планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2017 год (от
21.02.2017) запланированы закупки в объеме 47 873,6 тыс. рублей, в окончательной
редакции от 28.12.2017 – 84 156,1 тыс. рублей.
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За 2017 год заключено 348 контрактов и договоров на общую сумму 69 844 тыс.
рублей, в том числе 146 контрактов на сумму 40 357,3 тыс. рублей по результатам
проведения электронного аукциона, из них 33 контракта на сумму 11 719,8 тыс. рублей – с
единственным участником аукциона; 8 контрактов на сумму 1 855,2 тыс. рублей по
результатам проведения запросов котировок, из них 3 контракта на сумму 694,8 тыс.
рублей – с единственным участником котировок; 23 контракта на сумму 18 366,3 тыс.
рублей заключены с единственным поставщиком на основании пунктов 1, 11, 29 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ (субъекты естественных монополий, услуги
энергоснабжения, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы); 15
контрактов на сумму 91,2 тыс. рублей с единственным поставщиком на основании п. 28 ч.
1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка лекарственных препаратов, которые
предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний); 156
договоров на сумму 9 174 тыс. рублей с единственным поставщиком на основании п. 4 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую сто тысяч рублей).
Из заключенных 348 контрактов и договоров на общую сумму 69 844 тыс. рублей, по
результатам состоявшихся аукционов и запросов котировок заключено 118 контрактов на
сумму 29 797,9 тыс. рублей, или 42,7 % от объема закупок. Экономия, сложившаяся по
результатам торгов в 2017 году, составила 13 709,3 тыс. рублей (в среднем, около 30 % от
начальной цены).
Существенный объем закупок осуществляется у единственного поставщика по
договорам стоимостью до ста тысяч рублей (156 договоров на сумму 9 174 тыс. рублей).
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 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 2017 году
осуществила закупку у единственного поставщика на сумму, превышающую 5%
совокупного годового объема закупок. При совокупном годовом объеме закупок 69 844
тыс. рублей, закупки у единственного поставщика на сумму до ста тысяч рублей составили
9 174 тыс. рублей, или 13,1% (превышение составило 5 681,8 тыс. рублей).
Имели место недостатки в части обоснования начальной цены контракта и
нарушения норм ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ. К примеру, начальная цена
контракта на поставку лекарственного препарата «декстроза» рассчитан исходя из 100
упаковок «декстроза, раствор для инфузий 5 % 250 мл № 10» и 300 упаковок «декстроза,
раствор для инфузий 10 % 250 мл № 10», тогда как техническим заданием предусмотрена
закупка 5-процентного раствора в количестве 300 упаковок, а 10-процентного раствора в
количестве 100 упаковок. Следовательно, начальная цена контракта в сумме 189 тыс.
рублей сформирована неверно. Кроме того, при формировании цены к предельной
отпускной цене применена региональная оптовая надбавка в размере 16%, в результате,
цена за упаковку и начальная цена контракта завышена (расчетно на 26 тыс. рублей). По
результатам аукциона заключен контракт от 07.08.2017 с ООО «Йотта-Фарм» на сумму
100,8 тыс. рублей.
Допускались нарушения требований ч.13.1 ст. 34, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ в части несвоевременной оплаты поставки товара. Так, например, больницей
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заключен контракт от 13.09.2017 с ООО «Ирбис-проект» на поставку офисного
оборудования (оргтехники) на сумму 388,9 тыс. рублей. По условиям контракта оплата
производится в течение 15 рабочих дней на основании подписанного акта приемапередачи товара. Поставка товара осуществлена по акту приема-передачи от 25.09.2017,
оплата в сумме 388,9 тыс. рублей произведена больницей 22.12.2017 (следовало до
20.10.2017).
Одним из условий контрактов на поставку лекарственных препаратов и продуктов
питания являлось соблюдение остаточного срока годности товара. Выявлены факты
приемки товара с остаточным сроком годности, не соответствующим условиям
контракта, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
Так, больницей заключен контракт от 25.09.2017 с ИП Майнусов К.Х. на поставку
масла сливочного на сумму 320 тыс. рублей. По условиям контракта остаточный срок
годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70 %. Согласно
удостоверению о качестве товара от 14.07.2017 № 0241, для масла сливочного несоленого
«крестьянское» 72,5 % жирности срок реализации при температуре минус 16 С составляет
120 суток, дата изготовления – 14.07.2017, годен до 14.11.2017. Следовательно, сливочное
масло надлежало поставить не позднее 19.08.2017. Согласно товарным накладным и актам
приема-передачи его поставка осуществлялась с 20.11.2017 по 25.12.2017. Таким образом,
в нарушение условий контракта больницей принят товар, срок годности которого
истек 14.11.2017. Оплата произведена в полном объеме в сумме 320 тыс. рублей, в том
числе за счет средств ОМС – в сумме 175,3 тыс. рублей, средств субсидии на
государственное задание – 144,7 тыс. рублей.
В 2017 году на закупку продуктов питания заключено 60 контрактов на общую сумму
9 552 тыс. рублей и 12 договоров на общую сумму 603 тыс. рублей. При их исполнении
также допускались факты приемки продуктов питания с остаточным сроком годности, не
соответствующим условиям контракта. Так, по контракту от 11.05.2017 с ООО
«Фруктов» на сумму 288,6 тыс. рублей остаточный срок годности яблок должен составлять
80 % на момент поставки. Декларация о соответствии товара принята на основании
протокола испытаний от 27.02.2017. Как указано в прилагаемой к контракту технической
характеристике поставляемого товара, срок годности яблок составляет 6 месяцев.
Следовательно, яблоки с остаточным сроком годности не ниже 80 % надлежало поставить
до 04.04.2017. Первая партия яблок на сумму 3,6 тыс. рублей поставлена 16.05.2017, или с
остаточным сроком годности 77 %. Таким образом, приемка товара (яблок) на сумму 288,6
тыс. рублей осуществлена в нарушение условий контракта с остаточным сроком годности
77 % и ниже. Аналогичные нарушения допущены при приемке лимонов по контракту от
10.05.2017 на сумму 56,5 тыс. рублей с этим же поставщиком.
По контракту от 11.05.2017 с ООО «Фирма Медина» остаточный срок годности
перевязочного материала (бинт) на сумму 216,1 тыс. рублей на момент поставки должен
составлять не менее 70 % (срок годности бинта стерильного – 5 лет). В ходе проверки
установлено, что поставленный бинт изготовлен в июле 2014 года, на момент его поставки
в период с мая по декабрь 2017 года остаточный срок годности составлял от 43,3 % до
31,7% (или менее 70 %).
Выявлены нарушения срока поставки товара. Например, срок поставки
электрооборудования по контрактам от 26.06.2017 № 81-17 и от 26.06.2017 № 82-17 с ООО
«Забота» на общую сумму 627,8 тыс. рублей установлен в течение 14 календарных дней
со дня получения заявки от заказчика. Товар заявлен 14.07.2017, согласно товарным
накладным от 14.07.2017 № 3-43 и от 14.07.2017 № 3-44 поставка электрооборудования
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осуществлена поставщиком 17.08.2017, или на 20 дней позже установленного срока.
Оплата осуществлена в полном объеме в сумме 627,8 тыс. рублей.
При исполнении контракта от 16.06.2017 на поставку препаратов для лечения
инфекционных заболеваний на сумму 653,8 тыс. рублей поставщиком ООО «Рифарм М»
допущена несвоевременная поставка партии медицинских препаратов на сумму 229,2 тыс.
рублей. Так, согласно условиям контракта, срок поставки товара определен в течение 10
календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. Товар заявлен 22.06.2017,
поставка товара осуществлена 04.07.2017, или с нарушением срока на 2 дня.
При исполнении договоров, заключенных с единственным поставщиком, также
допускались факты нарушения условий поставки. Так, условиями договора от
16.02.2017 с АО НПК «Катрен» на поставку лекарственных препаратов на сумму 99,9 тыс.
рублей установлено, что остаточный срок годности поставляемого товара должен
составлять 50 % от установленного производителем, передача товара с меньшим сроком
годности производится с согласия заказчика. Согласно товарной накладной от 17.02.2017,
поставщиком поставлен ряд лекарственных препаратов на общую сумму 18,9 тыс. рублей
с меньшим сроком годности, в частности, виферон (срок годности до 01.06.2017,
остаточный срок годности – 12,5 %), глюкоза (срок годности до 01.06.2017, остаточный
срок годности – 8,3 %), форадил (срок годности до 30.11.2017, остаточный срок годности –
37,5 %), дефтриаксон (срок годности до 01.07.2017, остаточный срок годности – 11,1 %).
Согласие заказчика на поставку товара с меньшим сроком годности в ходе проверки не
представлено.
По другим договорам от 30.08.2017, 17.03.2017, 12.04.2017, 10.11.2017, заключенным
с этим же поставщиком на поставку лекарственных препаратов на общую сумму 282,8 тыс.
рублей, лекарственные препараты на сумму 66,3 тыс. рублей поставлены с остаточным
сроком годности менее 50 % (в договорах установлено – не менее 50 %).
Выборочной проверкой договоров стоимостью до ста тысяч рублей, заключенных с
единственным поставщиком, установлены недостатки при формировании цены. Расчет
по определению и обоснованию их цены в большинстве случаев отсутствует, анализ
рынка надлежащим образом не проводился, что создавало риск осуществления закупки по
завышенным ценам и неэффективному использованию средств. Между тем, положения
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающие обязанность заказчика по
обоснованию цены контракта посредством применения установленных законом методов,
распространяются на все контракты независимо от способа осуществления закупки.
Так, договор от 22.12.2017 с ООО «Восток-Интертрейд» на поставку 2 306 бутылок
глюкозы/декстрозы (раствор для инфузий 10 %, 250 мл, №1 бутылка) заключен на сумму
99,9 тыс. рублей по цене 39,38 рублей за 1 бутылку. Между тем, цена данного препарата в
рамках исполненного контракта от 07.08.2017 с ООО «Йотта-Фарм» составляла 24,27
рублей, или на 62 % ниже. Из-за ненадлежащего обоснования цены расходы на закупку по
договору сложились выше на 34,8 тыс. рублей (39,38-24,27 рублей * 2306 бутылок).
Поставка молочной продукции (йогурт, ряженка) на сумму 21,6 тыс. рублей по
договору от 05.12.2017 с ИП Келлер И.П. осуществлялась по цене 90 рублей за 1 кг
йогурта и 90 рублей за 1 кг ряженки. Вместе с тем, поставка той же молочной продукции
по контракту с СХ ПАО «Белореченское» производилась по цене 61 рубль за 1 кг йогурта
и 60,38 рублей за 1 кг ряженки.
В ходе проверки выявлены случаи неисполнения поставщиками своих обязательств
по контракту. В нарушение ст. 34, 94, 96 Федерального закона № 44-ФЗ штраф больницей
с недобросовестных поставщиков не взыскан, обеспечение по контрактам возвращено им
в полном объеме. Так, контракт от 21.09.2017 с ИП Глава КФХ Эрметов Комилжон на
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поставку говядины на сумму 714 тыс. рублей был расторгнут по вине поставщика, который
после заключения контракта в одностороннем порядке отказался поставлять товар, на
связь не выходил, по юридическому адресу отсутствовал. По условиям контракта, за
неисполнение своих обязательств поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 10 %
от стоимости контракта, или 71,4 тыс. рублей.
В связи с неисполнением контракта от 21.09.2017 по поставке говядины больницей
были заключены 3 договора от 29.11.2017 № 167, от 30.11.2017 № 169, №170 с ООО
«Авангард» на общую сумму 295,2 тыс. рублей на поставку 1230 кг говядины по цене 240
рублей за 1 кг. Обоснование цены не проводилось. Между тем, ООО «Авангард»
осуществлялась поставка говядины по контракту от 10.05.2017 по цене 220 рублей за 1 кг.
Таким образом, из-за расторжения контракта больница понесла дополнительные расходы
на закупку говядины в сумме 24,6 тыс. рублей.
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 лечебнопрофилактических учреждениях Российской Федерации» (далее - Приказ Минздрава
России № 330), которым утверждены Положения об организации деятельности врачадиетолога и медицинской сестры диетической, о Совете по лечебному питанию лечебнопрофилактических учреждений, Инструкция по организации лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях. Нормы лечебного питания утверждены Приказом
Минздрава России от 21.06.2013 № 395н (далее – Приказ Минздрава России № 395н).
На момент проверки в больнице действует Совет по лечебному питанию, созданный
приказом главного врача от 16.01.2015 № 39-04а (изменения по составу Совета внесены
17.08.2016 и 11.12.2017). Положение о Совете по лечебному питанию учреждения
утверждено только в декабре 2017 года приказом главного врача от 11.12.2017 № 236/а-04.
В отступление от Положения о Совете по лечебному питанию, утвержденного
Приказом Минздрава России № 330, заседания Совета в 2017 году проводились лишь два
раза (11.01.2017 и 12.12.2017), тогда как следовало проводить не реже одного раза в три
месяца. Советом по лечебному питанию не выполнялись следующие задачи: утверждение
семидневных меню, картотеки блюд, номенклатуры постоянно действующих диет;
разработка форм и планов повышения квалификации сотрудников по лечебному питанию;
контроль за организацией лечебного питания и анализ эффективности диетотерапии.
Таким образом, Совет по лечебному питанию, как инструмент обеспечения эффективной
организации лечебного питания, работал в проверяемый период ненадлежащим образом.
Согласно Положению о Совете по лечебному питанию, утвержденному Приказом
№ 330, утверждение семидневных меню относится к основным задачам Совета.
Семидневные меню основного варианта стандартной диеты утверждены главным врачом и
согласованы с исполняющим обязанности начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и
Куйтунском районах. Советом по лечебному питанию семидневные меню не утверждены.
Режим питания в учреждении также должен утверждаться Советом по лечебному
питанию (как минимум четырехразовый). Между тем, Советом по лечебному питанию
режим питания в учреждении не утвержден. Фактически в круглосуточном стационаре
действует четырехразовый режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин), в дневном
стационаре – одноразовый. Один пищеблок имеется в здании больницы и четыре
пищеблока в участковых больницах (Кундуйской, Харикской, Барлукской, Игнино).
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Согласно протоколу заседания Совета по лечебному питанию от 11.01.2017, членами
комиссии были обсуждены варианты диет, однако решение об утверждении номенклатуры
постоянно действующих диет учреждении не принималось. На этом же заседании Совет
принял решение о введении в рацион питания пациентов сухую белковую композитную
смесь.
Контракт на поставку 300 кг смеси белковой композитной «ДисоНутринор» был
заключен 28.08.2017 с ООО «Хамовники» на сумму 540 тыс. рублей, что обеспечивало
полугодовую потребность больницы. По условиям контракта срок поставки установлен до
01.12.2017 по заявке заказчика, с момента получения заявки товар должен быть поставлен
в течение 14 дней. Поставка смеси осуществлена по акту приема-передачи от 13.12.2017,
или на два дня позже срока, установленного контрактом. Таким образом, в нарушение
норм лечебного питания, утвержденных Приказом Минздрава России № 395н, белковая
смесь в рационе пациентов в 2017 году отсутствовала (суточная норма – 9 гр. на одного
пациента). Направление больницей заявки в конце года противоречило решению Совета
по лечебному питанию о введении в рацион питания пациентов сухой белковой
композитной смеси, принятому еще 11.01.2017. В меню белковая смесь включена лишь в
марте 2018 года (срок годности смеси истекает 22.11.2018).
В учреждении за счет средств по родовым сертификатам выдавалось дополнительное
питание для женщин в период родов и послеродовой период в виде порции мяса птицы,
яйца и сока на обед (в зависимости от наличия продуктов). Так, яйцо выдавалось в начале
года (за счет остатков 2016 года на складе в количестве 199 штук), в 2017 году за счет
средств по родовым сертификатам данный продукт не приобретался. Порция мяса птицы
варьировалась по весу (к примеру, 01.12.2017 – 270 г, 02.12.2017 – 220 г). Введение
дополнительного питания на Совете по лечебному питанию не рассматривалось. Согласно
Приказу Минздрава России № 330, дополнительное питание, назначаемое в отделении к
диетическим рационам, оформляется в двух экземплярах, подписывается лечащим врачом,
заведующим отделения и утверждается главным врачом лечебно-профилактического
учреждения, первый передается на пищеблок, другой сохраняется в истории болезни.
Данный порядок больницей не соблюдался.
Фактические расходы на питание сложились в сумме 8 311,1 тыс. рублей, или ниже
планируемых в плане ФХД расходов на эти цели на 1 940,3 тыс. рублей. В 2017 году план
по расходам на питание не выполнен на 18,9 %. По сравнению с 2016 годом объем
расходов на питание существенно не изменился (в 2016 году – 8 337,8 тыс. рублей).
Приказом главного врача от 11.01.2016 № 22-04 утверждены нормы на питание: в
круглосуточном стационаре – 165 рублей, в дневном стационаре – 55 рублей на одного
пациента в день. В ходе выборочной проверки меню-требований на выдачу продуктов
питания установлено, что фактические расходы на питание одного пациента в день ниже
утвержденной нормативной стоимости питания (см. таблицу ниже).
Отделение (источник
финансирования)
Все отделения

Койко-дни

Норматив

Средняя стоимость питания, рублей
Факт за январь
Факт за июнь
2017
2017

Факт за декабрь
2017

суточного пребывания

165

98,9

133,1

134,8

дневного пребывания

55

44,7

50,2

48,3

Аналитический учет по приходу и расходу продуктов питания осуществляется в
накопительных ведомостях. Первичным документом по списанию продуктов питания
является меню-требование.
С целью определения соответствия лечебного питания утвержденным нормам
проведена проверка семидневного меню основного варианта диеты и меню-требований за
период с 01.11.2017 по 07.11.2017. Установлено, что среднесуточный набор продуктов для
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пациентов по стандартной диете на одного человека не в полной мере соответствует
нормам лечебного питания, утвержденным Приказом Минздрава России № 395н.
Значительно ниже установленных норм использованы в рационе питания свекла на
40 % (факт – 39 гр., норма – 65 гр.), соки на 71,4 % (факт – 28,6 гр., норма – 100 гр.),
сухофрукты 55,9 % (факт – 9 гр., норма – 20,4 гр.), рыба на 58,9 % (факт – 24,3 гр., норма –
59,1 гр.). Выше установленных норм использованы в рационе питания колбаса, сосиски в
2,5 раза (факт – 33 гр., норма – 12 гр.), крупы на 34,1 % (факт – 107,3 гр, норма – 80 гр.),
масло сливочное на 47% (факт – 29,4 гр., норма – 20 гр.), овощи соленые на 75,7% (факт –
51 гр., норма – 18,5 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), зелень (лук зеленый,
петрушка, укроп), смесь белковая композитная.
VII. Использование имущества, закрепленного за учреждением
На 01.01.2018 на балансе учреждения числятся основные средства балансовой
стоимостью 747 733,2 тыс. рублей (из них 96 объектов недвижимости балансовой
стоимостью 614 049,8 тыс. рублей), остаточная стоимость составляет 513 370 тыс. рублей.
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2017 составляла
71 988,2 тыс. рублей, остаточная стоимость – 22 061 тыс. рублей (119 объектов). На
01.01.2018 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 72 135,5
тыс. рублей, остаточная стоимость – 16 843,7 тыс. рублей (120 объектов). Увеличение
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества на 147,3 тыс. рублей
произошло за счет включения электронного энцефолографа «Мицар-ЭЭГ» стоимостью
147,3 тыс. рублей, принятого больницей по акту от 01.06.2017 и распоряжению Минздрава
области от 26.07.2016 № 962/и от Саянской городской больницы. При этом в перечень
особо ценного движимого имущества энцефолограф включен распоряжением Минздрава
области от 27.01.2017 № 124-мр спустя 6 месяцев после передачи, или с отступлением от
Порядка, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010
№ 340-пп, предусматривающего принятие учредителем решения об отнесении движимого
имущества к категории особо ценного движимого имущества одновременно с принятием
решения о закреплении указанного движимого имущества за учреждением.
Распоряжением Минздрава области от 25.08.2017 № 2245-мр определены перечни
особо ценного движимого имущества областных бюджетных учреждений,
подведомственных Минздраву области, руководителям учреждений поручено обеспечить
ведение указанного перечня. Согласно данному распоряжению, к особо ценному
движимому имуществу относится движимое имущество балансовой стоимостью свыше
300 тыс. рублей; движимое имущество балансовой стоимостью свыше 3 тыс. рублей, без
которого осуществление основных видов деятельности будет существенно затруднено;
движимое имущество, приобретенное за счет субсидий на иные цели и на выполнение
государственного задания.
Проверкой установлено, что отнесение к категории особо ценного движимого
имущества и включение его в перечень особо ценного движимого имущества
осуществляется больницей с нарушением Порядка определения видов особо ценного
движимого имущества областных государственных бюджетных или автономных
учреждений, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от
24.12.2010 № 340-пп, распоряжения Минздрава области от 25.08.2017 № 2245-мр.
Так, в 2017 году больницей приобретены за счет средств субсидии на иные цели и
поставлены на бухгалтерский учет 17.12.2017 два автомобиля скорой медицинской
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помощи марки УАЗ-39623, 2017 года выпуска, стоимостью 1 190,3 тыс. рублей за каждый,
с комплектом медицинского оборудования на общую сумму 293,6 тыс. рублей (в том числе
аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В и комплект дыхательный для ручной ИВЛ КДМП-В стоимостью 14 тыс. рублей; редуктор-ингалятор кислородный РИК-1-«Медпром»
стоимостью 31 тыс. рублей; комплект средств перемещения и перевозки пациентов
стоимостью 60,8 тыс. рублей и др.). На момент проверки автомобили и медицинское
оборудование не включены в перечень особо ценного движимого имущества.
Не включено в состав особо ценного движимого имущества медицинское
оборудование стоимостью менее 300 тыс. рублей, используемое при ведении основного
вида деятельности, в частности, аудиометр Ero-Scan стоимостью 209,7 тыс. рублей,
аппарат для хранения компонентов лекарственных средств и вакцин стоимостью 232 тыс.
рублей, анализатор ультразвуковой доплеровский АНГИОДИН-ПК стоимостью 257,3 тыс.
рублей, монитор фетальный FC-700 стоимостью 126,7 тыс. рублей, дозиметр
рентгеновского излучения стоимостью 214 тыс. рублей. Также не включено в указанный
перечень оборудование стоимостью свыше 300 тыс. рублей, приобретенное за счет средств
от приносящей доход деятельности, например, автоматический гематологический
анализатор стоимостью 506 тыс. рублей, анализатор для химико-токсилогических
исследований стоимостью 362,2 тыс. рублей, машина проявочная стоимостью 437,7 тыс.
рублей, стойка эндоскопическая хирургическая стоимостью 1 553,4 тыс. рублей.
Выборочной проверкой установлено, что не используется в здании поликлиники
исправный холодильник медицинский Sanyo для хранения плазмы крови стоимостью 153,9
тыс. рублей (отсутствует потребность), а также аппарат УЗИ Philips (по пояснению
больницы, будет использоваться по мере необходимости). Имеется неисправное
медицинское оборудование: стерилизатор паровой (заявка на ремонт направлена
16.05.2018) и пять эндоскопических аппаратов (2 колонофиброскопа, бронхофиброскоп, 2
гастрофиброкопа). По пояснению больницы, эндоскопические аппараты переданы на
ремонт в сервисный центр ООО «НПК Красмедтех» по акту приема-передачи 04.04.2018,
два из которых будут отремонтированы в июне 2018 года, три аппарата – в августе 2018
года.
В здании пищеблока не используется картофелечистка балансовой стоимостью 53,2
тыс. рублей, по пояснению больницы, ее применение в деятельности пищеблока на
сегодняшний день нецелесообразно. В здании прачечной выявлены 2 стиральные машины
марки ВО-30 стоимостью 468,6 тыс. рублей и марки ЛО-10 стоимостью 183,4 тыс. рублей,
разобранные на запчасти для ремонта эксплуатируемых стиральных машин. Между тем,
они числятся на балансе больницы в составе основных средств, при этом стиральная
машина стоимостью 468,6 тыс. рублей отнесена к особо ценному имуществу. Так, со
стиральной машины ВО-30 снят двигатель, со стиральной машины ЛО-10 – мелкие
запчасти, разобран корпус. Также в здании прачечной стоит рабочая и не используемая
сушильная машина ВС-10 стоимостью 133,4 тыс. рублей, а на территории поликлиники (на
улице в деревянном коробе) находится новая в упаковке сушильная машина С-25
стоимостью 188 тыс. рублей.
На территории поликлиники под открытым небом стоит не эксплуатируемый
автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 (гос. номер В 855 МТ) стоимостью 1 151 тыс. рублей, который
находится в рабочем состоянии и не используется в связи с отсутствием производственной
необходимости. При хранении в таких условиях возможны повреждения от воздействия
окружающей среды. Меры по его консервации и передаче в другие учреждения больницей
не приняты. Также на территории больницы находится 7 транспортных средств,
подлежащих списанию (4 ед. УАЗ-3962, автобус ПАЗ-3205, ГАЗ-53, ГАЗ 22174). Из-за
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неоперативных действий по их списанию больница несет расходы на уплату
транспортного налога (в 2017 году – 11,8 тыс. рублей).
В 2017 году больница произвела расходы по уплате транспортного налога в общей
сумме 5,1 тыс. рублей за 6 автомобилей и один трактор, уже списанных с баланса
больницы, но не снятых с учета ГИБДД и Гостехнадзора. Данные расходы являются
непроизводительными, руководству больницы следовало провести служебное
расследование по выявлению виновных лиц, а также принять меры по предотвращению
непроизводительных расходов и потерь в дальнейшей деятельности.
На 31.12.2017 за больницей на праве оперативного управления закреплено 96
объектов недвижимости (здания, сооружения, квартиры) балансовой стоимостью
614 049,8 тыс. рублей и 42 земельных участка, переданных учреждению на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
Как указано в п. 9 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», земельный участок, необходимый для выполнения
бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Согласно ч. 1 ст. 131 ГК РФ, ч. 6 ст. 1
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», право постоянного (бессрочного) пользования подлежит государственной
регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Как следует из материалов проверки, в нарушение п. 71 Инструкции, утвержденной
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, земельные участки, используемые
учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, не отражены в
бухгалтерском учете. Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом, на их основании ведется бухгалтерский учет. В силу ч.1
ст. 13 данного закона, бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату.
Исходя из совокупности указанных нормативных положений, больнице следовало
предпринять меры по обеспечению государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на земельные участки в порядке, предусмотренном
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Так, на момент проверки больницей не зарегистрировано право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в р. п. Куйтун по ул.
Киевская, д. 34, на котором расположены 20 объектов недвижимости, в том числе
трехэтажное здание районной больницы с поликлиникой на 500 посещений в смену,
здание пищеблока, прачечной, морга, теплой стоянки, электрокотельной и др.
Также не зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, на которых расположены 18 зданий и сооружений Куйтунской
районной больницы и по другим адресам, закрепленные за больницей на праве
оперативного управления, в том числе 7 зданий фельдшерско-акушерских пунктов в с.
Хаихта, пос. Сосновский, с. Или, с. Тулюшка, с. Чеботариха, с. Харик, пос. Бузулук.
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
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24.09.2012 № 506-пп (далее – Положение № 506-пп), недвижимое имущество
использовались сторонними организациями при отсутствии документально оформленных
договорных отношений.
В частности, ООО «ВИТА» занимает помещение площадью 13,8 кв. м. (балансовая
стоимость – 1 051,1 тыс. рублей) на втором этаже здания больницы в п. Куйтун по ул.
Киевская, д. 34 для розничной торговли лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения, срок договора аренды от 15.09.2016 истек 29.06.2017. После
окончания срока аренды был подписан акт от 03.07.2017 по передаче больнице от ООО
«ВИТА» данного помещения. Фактически арендатор не освободил занимаемое помещение
и продолжал занимать его без правовых оснований, новый договор аренды был
заключен только 20.11.2017 (срок аренды с 31.08.2017 по 29.08.2018, арендная плата – 6
003 рублей в месяц). Безосновательно при отсутствии договора аренды за пользование
помещением от организации получено 12 тыс. рублей.
Аналогично, ПАО «Сбербанк России» занимает помещение площадью 2 кв. м.
(балансовая стоимость – 319,9 тыс. рублей) на первом этаже здания больницы в п. Куйтун
по ул. Киевская, д. 34 для размещения банкомата, срок договора аренды от 23.09.2016
истек 29.06.2017. После окончания срока аренды организация не освободила занимаемое
помещение и продолжала занимать его 4 месяца без правовых оснований и без оплаты (с
30.06.2017 по 30.11.2017), новый договор аренды был заключен только 14.02.2018 (срок
аренды с 01.12.2017 по 29.11.2018). Недополученный доход составил расчетно 11,7 тыс.
рублей.
В ходе визуального осмотра установлено, что на момент проверки при отсутствии
документально оформленных договорных отношений, помещение площадью 17 кв. м
балансовой стоимостью 660,9 тыс. рублей, расположенное в цоколе двухэтажного здания в
п. Куйтун по ул. Киевская, д. 34, используется Храмом имени святителя Пантелеймона, в
том числе для осуществлением деятельности по розничной торговле товарами церковной
тематики, без оформленных договорных отношений. Также без договора аренды
используется помещение площадью 2 кв. м балансовой стоимостью 152,4 тыс. рублей на
первом этаже здания больницы под размещение платежного терминала за услуги сотовой
связи. В нарушение пунктов 4 и 5 Положения № 506-пп помещения общей площадью 19
кв.м балансовой стоимостью 813,3 тыс. рублей переданы сторонним организациям в
пользование без оформленных надлежащим образом договорных отношений без
согласования с министерством имущественных отношений области.
Вместе с тем, больница ежегодно несет коммунальные и эксплуатационные расходы
по обслуживанию указанных помещений, переданных сторонним организациям и не
участвующих в ее деятельности. К примеру, исходя из размера возмещения
коммунальных и эксплуатационных платежей по договорам с другими арендаторами,
расходы на обслуживание указанных 19 кв. м помещений больницы расчетно составили 39
тыс. рублей, расходы по налогу на имущество – 12 тыс. рублей.
В нарушение условий договора аренды больницей не взыскивались пени с
арендаторов за нарушение сроков внесения арендной платы. К примеру, по условиям
договора аренды от 20.11.2017 с ООО «ВИТА» арендная плата должна вноситься
ежемесячно до 5 числа текущего месяца в размере 100 %. В течение 2017 года арендатором
неоднократно допускались нарушения установленных сроков: за февраль и март оплата
произведена 10.03.2017 с нарушением на 31 день, за апрель – 02.05.2017 с нарушением на
26 дней, за август – 08.08.2017 с нарушение на 2 дня, за сентябрь – 26.09.2017 с нарушение
на 20 дней, за ноябрь и декабрь – 30.01.2018 с нарушение срока соответственно на 84 и 55
дней. Сумма недополученных доходов в виде пени по данному договору аренды расчетно
139 из 153

составила 1,3 тыс. рублей. Аналогичные факты установлены и по договору аренды с ПАО
«Сбербанк России».
В нарушение условий договоров аренды больницей не заключены с арендаторами
соглашения о возмещении коммунальных и эксплуатационных расходов, к примеру, с
ООО «ВИТА», ПАО «Сбербанк России».
Имела место передача помещений до заключения договоров аренды. Так, договор
аренды с ИП Николаева Н.Д. заключен 05.05.2017, а помещение площадью 4,2 кв. м на
первом этаже больницы по ул. Киевская, д. 34 для розничной торговли пищевыми
продуктами, напитками, товарами первой необходимости передано в пользование по акту
приема-передачи от 21.04.2017 при отсутствии на момент передачи заключенного договора
аренды.
В безвозмездное пользование по согласованию с Минздравом области и
министерством имущественных отношений области больницей переданы помещения
площадью 304,7 кв. м балансовой стоимостью 13 610,2 тыс. рублей, в том числе:
- межрайонному управлению министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области № 5 (договоры от 08.08.2016 со сроком с 01.05.2016 по
28.04.2017 и от 28.09.2017 со сроком с 01.05.2017 по 30.04.2022) передана часть
помещений площадью 69,6 кв. м на втором этаже здания инфекционного отделения в п.
Куйтун по ул. 8-го Марта, 10 для осуществления деятельности его отдела опеки и
попечительства граждан по Куйтунскому району.
- ГБУЗ Иркутскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы (договор от
12.01.2015 со сроком с 01.01.2015 по 01.01.2020) передано 16 помещений площадью 234,8
кв.м в здании морга в п. Куйтун по ул. Киевская, 34 (общая площадь здания – 437,6 кв.м) в
целях проведения гистологических исследований и судебно-медицинских экспертиз. В
ходе осмотра установлено, что на переданных площадях находится медицинское
оборудование больницы (холодильная камера стоимостью 542,6 тыс. рублей; холодильная
камера стоимостью 483 тыс. рублей; 3 стола анатомических стоимостью 99,3 тыс. рублей
каждый), которое используется как больницей, так и бюро судебно-медицинской
экспертизы. Между тем, договором безвозмездного пользования не предусмотрена
передача в безвозмездное пользование данного медицинского оборудования.
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 относится к особо ценному движимому имуществу и
используется больницей при ведении предусмотренного уставом основного вида
деятельности. При этом в перечень особо ценного движимого имущества больницей
включены только холодильные камеры. Использование сторонней организацией
имущества балансовой стоимостью 1 025,6 тыс. рублей, приобретенного за счет средств
на государственное задание, осуществляется в нарушение требований ст. 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым
бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом.
В нарушение условий договора безвозмездного пользования между сторонами не
заключено соглашение о возмещении Иркутским областным бюро судебно-медицинской
экспертизы расходов по оплате коммунальных и эксплуатационных расходов (расчетно
расходы больницы за данные помещения составили 371 тыс. рублей).
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В ходе визуального осмотра объектов недвижимости выявлено наличие помещений,
не используемых в деятельности учреждения, при этом больница несет коммунальные и
эксплуатационные расходы по их содержанию, а также расходы по налогу на имущество.
Так, в двухэтажном здании инфекционного отделения общей площадью 359,5 кв.м,
расположенного в п. Куйтун по ул. 8-го Марта, д. 10, не используется 5 помещений на
втором этаже общей площадью 79,6 кв. м. Не используется одноэтажное нежилое здание
площадью 136,2 кв. м балансовой стоимостью 865, 8 тыс. рублей, расположенное в п.
Куйтун по ул. 8-го Марта, д. 10 (литера Л, литера Ю,ю). По пояснению больницы, ведется
работа по его списанию, получено заключение Куйтунского производственного участка
Иркутского отделения Восточно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация от
18.04.2018 о том, что степень разрушения и повреждения здания составляет 69 %.
При осмотре амбулатории в с. Уян, расположенной в двухэтажном брусчатом здании
площадью 381,2 кв. м балансовой стоимостью 942,3 тыс. рублей, установлены
неиспользуемые помещения площадью 41,2 кв. м (ранее занимал стационар, после
исключения стационарных коек помещение не используется) и площадью 20 кв. м (в связи
с отсутствием терапевта), а также
используемое без оформления договорных
отношений помещение площадью 12 кв. м, которое занимает ИП Красавина Н. Г. для
осуществления деятельности аптеки, что противоречит требованиям пунктов 4 и 5
Положения № 506-пп. Кроме того, на территории земельного участка амбулатории
расположены сооружения (кладовая, авто-эстакада), которые на балансе больницы не
числятся.
В одноэтажном брусчатом здании фельдшерско-акушерского пункта площадью 134,8
кв. м балансовой стоимостью 220,1 тыс. рублей, расположенного в пос. Лермонтовский, не
используется два помещения общей площадью 60 кв. м. В двухэтажном нежилом
кирпичном здании участковой больницы в с. Кундуй площадью 1 507,2 кв. м балансовой
стоимостью 984,3 тыс. рублей, пустует помещение площадью 21 кв. м (по пояснению
больницы, планируется к использованию в качестве процедурного кабинета).
В ходе осмотра установлено, что по адресу: пос. Панагино, ул. Центральная, д. 4-1
согласно свидетельству о государственной регистрации права оперативного управления
больницы от 27.01.2014 серии 38 АЕ № 286308 должен находиться фельдшерскоакушерский пункт (одноэтажный брусчатый жилой дом общей площадью 40,2 кв. м,
балансовой стоимостью 51,6 тыс. рублей), право больницы на земельный участок под ним
площадью 1 140 кв. м кадастровой стоимостью 416,9 тыс. рублей также зарегистрировано
(свидетельство о государственной регистрации права от 24.01.2014 серии 38 АЕ №
286309). Между тем, по данному адресу расположен магазин розничной торговли
продуктами питания, принадлежащий на праве собственности Барахтенко Галине
Викторовне, у которой на данное здание площадью 80,8 кв.м по адресу: п. Панагино, ул.
Центральная, д. 4 имеются свидетельство о государственной регистрации права
собственности от 24.04.2012 серия 38 АД № 744490, на земельный участок под ним
площадью 1 000 кв. м – свидетельство о государственной регистрации права от 24.04.2012
серия 38 АД № 744489.
Согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого
незаконного владения, в силу ст. 8.1 ГК РФ зарегистрированное право на имущество
может быть оспорено только в судебном порядке. В ходе проверки больницей приняты
меры по уведомлению министерства имущественных отношений области о сложившейся
ситуации и нахождении магазина на объекте, право оперативного управления на который
закреплено за больницей (письмо от 29.05.2018 № 858 «По вопросу нежилого помещения
ФАП с. Панагино, ул. Центральная, д. 4-1»). Аналогичное письмо от 10.01.2018 № 23
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направлялось в адрес Минздрава области. На момент проверки ответа от министерств в
адрес больницы не поступало.
Фактически ФАП в п. Панагино находится по ул. Лесная, д. 3А, помещение площадью
93,1 кв. м предоставлено больнице администрацией Панагинского сельского поселения по
договору безвозмездного пользования от 15.11.2017. При осмотре установлено, что
указанное помещение фактически не эксплуатируется ввиду отсутствия фельдшера. За
сохранностью имущества ФАПа следит уборщица, которая также предоставляет доступ в
помещение в случае приезда медицинских работников для оказания медицинской помощи
населению п. Панагино.
Также для размещения ФАПов Куйтунской районной больницей заключены договоры
безвозмездного пользования с администрацией Большекашелакского сельского поселения
от 15.11.2017 на пользование помещениями площадью 62,7 кв. м в с. Большой Кашелак по
ул. Социалистическая, д. 41А (принадлежащее больнице здание ФАП по ул.
Социалистическая, д. 70 не используется в связи с подготовкой документов на списание); с
администрацией Харикского сельского поселения от 09.01.2017 на помещения площадью
87,4 кв. м в с. Харик по ул. Озерная, д. 10 (принадлежащее больнице здание ФАП по ул.
Юбилейная, д. 25 не используется в связи с подготовкой документов на списание); с
КУМИ администрации Куйтунского района от 17.08.2017 на предоставление помещений
площадью 72,24 кв. м в с. Каранцай по ул. Российская, д.57Б (здание ФАП по ул.
Российская, д. 55Г списано по распоряжению министерства имущественных отношений
области от 18.11.2016 № 1526/и).
Распоряжениями министерства имущественных отношений области (от 08.04.2013 №
485/и, 02.09.2015 № 1233/и, 08.04.2016 № 432/и) за учреждением на праве оперативного
управления закреплено 6 квартир, включенных в специализированный жилищный фонд с
отнесением к виду «служебное жилое помещение», руководителю учреждения поручено
зарегистрировать право оперативного управления на квартиры и предоставлять их в
порядке очередности работникам больницы по договору социального найма. Две
квартиры в п. Куйтун по ул. Киевская и ул. Белинского расположены в одноэтажных домах
(занимают ½ часть дома), квартира в с. Андрюшино расположена в деревянном доме
(занимает ½ часть дома), к которому прилагается земельный участок, используемый для
нужд жильцов (имеются хозяйственные постройки), три квартиры в п. Куйтун по ул.
Писецкого и ул. 8 Марта расположены в многоквартирных домах.
В соответствии с переданными полномочиями на квартиры зарегистрировано право
оперативного управления больницы, квартиры предоставлены больницей своим
медицинским работникам по договору социального найма. В отступление от Порядка
предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда
Иркутской области работникам государственных учреждений Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16.04.2014 № 203пп, в больнице не создана жилищная комиссия, не утверждена методика балльной системы
оценок, не ведется список работников, имеющих право на получение служебного жилого
помещения.
VIII. Проверка ведения бухгалтерского учета и отчетности. Организация
внутреннего финансового контроля
Годовая бухгалтерская отчетность учреждения за 2017 год подписана главным врачом
и главным бухгалтером 19.01.2018 и в соответствии с распоряжением Минздрава области
от 17.01.2017 № 63-мр «О сроках предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности
за 2017 год» направлена в адрес Минздрава области.
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При выборочной проверке бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета
выявлены отдельные нарушения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ), приказа Минфина
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» с изменениями и дополнениями (далее – Инструкция
№ 157н), приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция № 174н), Инструкции о порядке составления и предоставления годовой,
квартальной и месячной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н).
Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, бухгалтерская (финансовая)
отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой
отчетности для принятия экономических решений.
В нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 71 Инструкции № 157н, в
бухгалтерском учете и годовой бухгалтерской отчетности не отражен земельный
участок, расположенный в с. Андрюшино по ул. Заречная, уч. 7-2, площадью 600 кв. м
кадастровой стоимостью 24 тыс. рублей, на который учреждением 30.03.2017
зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования. Согласно п. 70
Инструкции № 157н, земельные участки относятся к непроизведенным активам, для учета
которых предназначен счет 10300 «Непроизведенные активы». В балансе больницы на
01.01.2018 по строке 070 «Непроизведенные активы» отражено 22 800,1 тыс. рублей, тогда
как с учетом стоимости указанного земельного участка следовало отразить 22 824,1 тыс.
рублей (или больше на 24 тыс. рублей).
Согласно регистрам бухгалтерского учета (карточки количественно - суммового учета
материальных ценностей), за 2017 год в личное пользование работников для выполнения
ими служебных обязанностей передано материальных ценностей на сумму 1 179,2 тыс.
рублей (спецодежда, в том числе халаты медицинские, костюмы, шапочки хирургические,
колпаки, куртки теплые, ботинки, сапоги и др.). В нарушение п. 37 Инструкции № 174н, п.
385 и п. 386 Инструкции № 157н, передача указанных материальных запасов в балансе
больницы на 01.01.2018 не отражена. В результате, допущено искажение показателей
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в частности, в балансе на конец 2017 года
по строке 080 «Материальные запасы» показатель завышен на 1 179,2 тыс. рублей (вместо
21 027,8 тыс. рублей следовало отразить 19 848,6 тыс. рублей), в Справке к балансу о
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730) по строке 270
«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
показатель занижен на 1 179,2 тыс. рублей (следовало указать – 1 179,2 тыс. рублей,
указано – 0, искажение составило более 10 %). Таким образом, в нарушение ч. 1 ст. 13
Федерального закона № 402-ФЗ, п. 21 Инструкции № 33н главным бухгалтером допущено
грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской
отчетности, выразившееся в искажении показателя бухгалтерской отчетности более чем
на 10 процентов и в составлении бухгалтерской отчетности не на основе данных,
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. В ходе контрольного мероприятия
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больницей сделаны исправительные проводки о внесении изменений в данные
бухгалтерского учета.
В нарушение статей 10 и 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 21 Инструкции № 33н,
данные об имуществе общей балансовой стоимостью 843 тыс. рублей, принятом во
временное пользование по договорам безвозмездного пользования от 15.11.2017 б/н с
администрацией Панагинского сельского поселения, от 15.11.2017 б/н с администрацией
Большекашелакского сельского поселения, от 09.01.2017 б/н с администрацией
Харикского сельского поселения, от 17.08.2017 с МКУ КУМИ МО Куйтунский район, не
отражены в регистрах бухгалтерского учета и, соответственно, не включены в показатели
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. В результате, в балансе на 01.01.2018
(Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, ф. 0503730)
показатели на конец отчетного периода занижены на 843 тыс. рублей по строке 010
«Имущество, полученное в пользование, всего» (следовало отразить – 945,1 тыс. рублей,
фактически отражено – 102,1 тыс. рублей), по строке 011 «недвижимое» (следовало
отразить – 855 тыс. рублей, фактически отражено – 12 тыс. рублей). Таким образом,
допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении показателя бухгалтерской
отчетности более чем на 10 процентов.
Часть нежилых помещений объектов недвижимости, закрепленных за больницей на
праве оперативного управления, по согласованию с Минздравом области и министерством
имущественных отношений Иркутской области переданы больницей другим учреждениям
по договорам безвозмездного пользования. Так, по договору от 12.01.2015 № 1-1/15 с ГБУЗ
Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (срок действия договора с
01.01.2015 по 01.01.2020) переданы 16 нежилых помещений общей площадью 234,8 кв. м
балансовой стоимостью 13 303,7 тыс. рублей, расположенных в здании морга по адресу:
Иркутская область, Куйтунский район, р. п. Куйтун, ул. Киевская, д. 34 (акт приемапередачи помещений от 01.01.2015). По договору от 28.09.2017 № 02/09-17 с
Межрайонным управлением министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 5 (срок действия договора с 01.05.2017 по 30.04.2022) передана
часть здания инфекционного отделения на втором этаже площадью 69,6 кв. м и балансовой
стоимостью 306,5 тыс. рублей, расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский
район, р. п. Куйтун, ул. 8-го Марта, д. 10 (акт приема-передачи помещений от 01.05.2017).
В нарушение статей 10, 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 21 Инструкции № 33н,
передача указанных объектов недвижимости в безвозмездное пользование не отражена в
регистрах
бухгалтерского
учета
(карточка
количественно-суммового
учета
материальных ценностей по забалансовому счету 26) и годовой бухгалтерской
отчетности больницы за 2017 год. В балансе на 01.01.2018 (Справка о наличии
имущества и обязательств на забалансовых счетах, ф. 0503730) строка 260 «Имущество,
переданное в безвозмездное пользование» не заполнена, тогда как по данной строке
следовало отразить на начало отчетного периода 13 303,7 тыс. рублей, на конец отчетного
периода – 13 610,2 тыс. рублей. Таким образом, допущено грубое нарушение требований
к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в
искажении показателей бухгалтерской отчетности более чем на 10 процентов.
За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении любого показателя бухгалтерской
отчетности не менее чем на 10 процентов, предусмотрена административная
ответственность (статья 15.11 КоАП РФ). В отношении должностного лица, совершившего
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правонарушение (главный бухгалтер), КСП области составлен протокол об
административном правонарушении.
Согласно п. 325 Инструкции № 157н, аналитический учет сметных (плановых,
прогнозных) назначений ведется в разрезе видов (кодов, при их наличии) доходов
(поступлений), расходов (выплат), в структуре, предусмотренной утвержденным на
соответствующие финансовые годы планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, законом (решением) о бюджете. В нарушение этого в бухгалтерском учете
учреждения (Главная книга и другие регистры бухгалтерского учета) не отражены
плановые назначения по доходам и расходам на плановый период (очередной финансовый
год и второй год, следующий за текущим). Согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (в ред. от 28.12.2017),
доходы и расходы на 2018 и 2019 годы утверждены в объеме 310 698,6 тыс. рублей на
каждый год.
В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ,
утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, оплата услуг по откачке и
вывозу жидких бытовых отходов по договору от 17.03.2017 с ИП Кулик Т.Ю. на общую
сумму 99,4 тыс. рублей (заявки на выплату от 29.03.2017 на сумму 87,3 тыс. рублей, от
28.11.2017 на сумму 12,1 тыс. рублей) произведена по КОСГУ 226 «Прочие работы,
услуги», по договору от 30.12.2016 с ИП Кулик Т.Ю. на сумму 70,3 тыс. рублей (заявка на
выплату от 31.01.2017) – по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
тогда как следовало производить по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги».
В нарушение требований приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта» (пункты 7 и 15 указанного порядка) учреждением на официальном сайте
www.bus.gov.ru не размещены следующие документы и информация: отчеты о
выполнении государственного задания за 2, 3, 4 кварталы 2017 года; план ФХД за 2017 год
и внесенные в него изменения; сведения о контрольном мероприятии, проведенном в
отношении больницы Минздравом области (акт от 03.10.2017); лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности от 13.03.2015 № ЛО-38-02-001178,
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений от 19.03.2015 № ЛО-38-03-000383.
В силу норм ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 157н
учреждение обязано организовать и осуществлять внутренний финансовый контроль.
Приказом больницы от 25.05.2017 № 1 приложениями к Учетной политике утверждены
Положение о внутреннем контроле в учреждении и график проведения плановых проверок
финансово-хозяйственной деятельности (ревизия кассы, соблюдение порядка ведения
кассовых операций, инвентаризация активов и др.). В отступление от указанного
Положения, служба внутреннего контроля не создана.
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
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вскрытия причин нарушений. В ходе проверки установлено, что журнал внутреннего
финансового контроля не ведется, порядок его ведения, учета и хранения учреждением не
регламентирован.
Таким образом, организованный в учреждении внутренний контроль не в полной
мере выполняет свою основную задачу по обеспечению законности использования
денежных и материальных средств. Выявленные настоящей проверкой нарушения и
недостатки в деятельности учреждений, в том числе, являются следствием отсутствия
выстроенной системы внутреннего финансового контроля.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Финансирование ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» осуществляется из
нескольких источников: средств обязательного медицинского страхования, 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 расходов за счет средств
обязательного медицинского страхования составила 80,3 % в общем объёме расходов,
средств областного бюджета – 15,5 %, собственных доходов – 4,2 %.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по доходам не исполнен на
11 449 тыс. рублей, по расходам - на 40 646,5 тыс. рублей. Остатки средств на лицевых
счетах учреждения на 1 января 2018 года составили 29 197,5 тыс. рублей, из них средства
ОМС – 10 999,5 тыс. рублей, субсидии на государственное задание – 9 031,7 тыс. рублей,
субсидии на иные цели – 7 302,8 тыс. рублей, от приносящей доход деятельности – 1 863,5
тыс. рублей.
2. Расходы учреждения при плане 384 465,4 тыс. рублей (с учетом остатков на 1
января 2017 года в сумме 9 763,4 тыс. рублей) составили 343 818,9 тыс. рублей, или 89,4 %
к плану. Основная доля расходов (75,9 %) приходится на оплату труда с начислениями;
12,2 % расходов направлено на приобретение основных средств и материальных запасов
(медикаменты, продукты питания, ГСМ, канцелярские, хозяйственные товары и пр.); 6,7 %
– на оплату услуг, работ; 3,9 % составили прочие расходы (обязательные платежи).
В сравнении с предыдущим 2016 годом расходы выросли на 23 536,2 тыс. рублей, в
основном, за счет увеличения расходов на оплату труда с начислениями (рост – на 27 960,2
тыс. рублей), при этом расходы на приобретение основных средств и материальных
запасов сократились на 12 140,2 тыс. рублей (или на 22,5 %).
3. Наблюдается высокий уровень 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 958,75 единиц замещено 889 ставок,
фактическая численность работников составила 739 человек, из них врачей – 54 (при штате
122,75 единиц), среднего медицинского персонала – 270 (при штате 414,5 единиц),
младшего медицинского персонала – 90 (при штате 104,5 единиц), прочего персонала – 324
(при штате 313,5 единиц). Самый высокий коэффициент совместительства наблюдается по
врачам (1,88); среднему медицинскому персоналу он составил 1,41; в целом по
учреждению – 1,20. Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 штат больницы на 17 %
укомплектован за счет внутреннего и внешнего совместительства (в том числе по врачам на 47 %, среднему медицинскому персоналу - на 29 %). На 01.01.2018 имелось 69,75
вакантных ставок, из них врачи – 21,5 ставок (педиатры, стоматологи, хирурги и др.),
средний медицинский персонал – 34 ставки.
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4. Средняя заработная плата по учреждению в 2017 году составила 26,2 тыс. рублей,
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений – 61,6 тыс.
рублей, врачей – 53,8 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 25,9 тыс. рублей,
младшего медицинского персонала – 17 тыс. рублей, прочего персонала – 25,9 тыс. рублей.
Доведенные Минздравом области целевые показатели по средней заработной плате
по итогам 4 квартала 2017 года больницей перевыполнены по всем категориям
медицинского персонала (по врачам – 64,3 тыс. рублей при плане 62,5 тыс. рублей,
среднему медицинскому персоналу – 28,2 тыс. рублей при плане 25,3 тыс. рублей,
младшему медицинскому персоналу – 25,1 тыс. рублей при плане 22,7 тыс. рублей).
5. В 2017 году больницей не выполнен ряд показателей по объемам медицинской
помощи, установленным Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области. Так, не
выполнены доведенные показатели за счет средств ОМС по амбулаторнополиклинической помощи (обращения по поводу заболеваний – на 6,3 %, посещения в
неотложной форме – на 36,4 %, посещения с профилактической и иными целями – на 32,6
%), по госпитализации и медицинской помощи в условиях дневного стационара – на 1,1 %.
6. Данные больницы по ряду показателей в отчете о выполнении государственного
задания за 2017 год, направленном в Минздрав области, недостоверны:
- объем оказанной больницей паллиативной помощи фактически составил 709 койкодней и завышен в отчете на 1 136 койко-дней. Государственное задание по оказанию
паллиативной помощи в 2017 году выполнено больницей на 42,7 % (при плане 1 660
койко-дней выполнено 709). Завышение объема обусловлено тем, что в отделении
паллиативной помощи находились пациенты, не нуждающиеся в паллиативной помощи
(1 127 койко-дней). В настоящее время больницей проводится работа по размещению 5
граждан, пребывающих необоснованно в паллиативном отделении, в учреждения
социального обслуживания. Следует отметить, что работа по устройству в социальные
учреждения данных граждан начата больницей только в 2018 году;
- объем оказанной больницей специализированной медицинской помощи,
включенной в базовую программу ОМС, фактически составил 166 пациентов и завышен в
отчете о выполнении государственного задания на 47 пациентов. Государственное задание
по оказанию специализированной медицинской помощи, включенной в базовую
программу ОМС, в 2017 году выполнено больницей на 74,1 % (при плане 224 пациента
выполнение составило 166). В объем оказанной помощи необоснованно включены 47
детей, поступивших с диагнозом «оставлен без внимания» и «ребенок находится в тяжелой
жизненной ситуации». Специализированная медицинская помощь им не требовалась. С
учетом замечаний КСП области, больницей проводится работа по включению в
государственное задание на 2018 год услуги «Оказание медицинской (в том числе
психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации».
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 6 373 тыс. рублей.
7. При осуществлении деятельности и использовании полученных средств в 2017 году
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» допускались многочисленные нарушения и
недостатки, в частности:
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- в нарушение ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» учреждением от ведения неуставной деятельности получено доходов в
сумме 147,5 тыс. рублей (ритуальные немедицинские услуги);
- не соблюдаются в ряде случаев предельные сроки ожидания медицинской помощи,
установленные Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области. Так, согласно данным
информационной системы по состоянию на 18.05.2018, к участковому врачу-терапевту
велась запись на 22.05.2018 (срок ожидания – 3 дня), тогда как прием участковым
терапевтом должен осуществляться в день обращения гражданина. Срок ожидание
ультразвуковых исследований составляет от одного до 1,5 месяцев (не должен превышать
14 календарных дней со дня назначения);
- 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,
средства в сумме 102 992 тыс. рублей, израсходованные в 2017 году на общехозяйственные
нужды, распределены учреждением произвольно. Так, согласно расчету КСП области, в
2017 году исходя из фонда оплаты труда основного персонала общехозяйственные
расходы следовало отнести на ОМС в сумме 83 217,5 тыс. рублей, субсидию на
государственное задание – 15 963,8 тыс. рублей, приносящую доход деятельность – 3 810,7
тыс. рублей. Фактически общехозяйственные расходы распределены на ОМС – 87 672 тыс.
рублей, субсидию на государственное задание – 10 418,8 тыс. рублей, приносящую доход
деятельность – 4 901,2 тыс. рублей;
- средства ОМС в сумме 30 тыс. рублей израсходованы не по целевому назначению на
оплату договора страхования ответственности медицинского учреждения, заключенному с
АО «Страховая компания «Диана». Предметом данного договора является возмещение
вреда, причиненного жизни и (или) здоровью третьих лиц в результате совершенной
страхователем (работником страхователя) непреднамеренной ошибки или упущения при
осуществлении им медицинской деятельности. Исходя из п. 158 Правил обязательного
медицинского страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от
28.02.2011 № 158н, указанные расходы в расчет тарифов на оплату медицинской помощи
не включены, действующим законодательством не предусмотрена обязанность
медицинской организации осуществлять такое страхование;
- выявлены факты списания в 2017 году медикаментов с истекшим сроком годности
на общую сумму 25,5 тыс. рублей, поступивших в рамках централизованного снабжения из
Минздрава области для проведения вакцинации и своевременно не использованных
больницей;
- средства субсидии на иные цели в сумме 12,8 тыс. рублей, предоставленные
Минздравом области на оплату услуг по профессиональной переподготовке медицинских
работников, использованы не по целевому назначению на оплату командировочных
расходов. По предписанию КСП области средства возвращены больницей 07.06.2018 в
областной бюджет;
- имеются недостатки при организации лечебного питания, не в полной мере
соблюдаются утвержденные нормы лечебного питания, возложенные на Совет по
лечебному питанию задачи выполнялись ненадлежащим образом. Фактическая стоимость
питания одного пациента в день в круглосуточном стационаре больницы, в среднем за
2017 год, составила 139 рублей при установленной в учреждении нормативной стоимости
165 рублей;
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- больницей осуществлялись расходы, связанные с выплатой денежной компенсации
за задержку заработной платы на сумму 80,1 тыс. рублей,
уплатой пени за
несвоевременное перечисление налога на доходы физических лиц в сумме 55,8 тыс.
рублей, уплатой транспортного налога в общей сумме 5,1 тыс. рублей за автотранспорт,
списанный с баланса больницы и проч. Данные расходы являются непроизводительными,
руководству больницы следовало провести служебное расследование по выявлению
виновных лиц;
- выявлено искажение более чем на 10 процентов показателей годовой бухгалтерской
отчетности за 2017 год на общую сумму 15 632,4 тыс. рублей (по счетам «Имущество,
полученное в пользование» - на 843 тыс. рублей, «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование» - на 13 610,2 тыс. рублей, «Материальные запасы» и «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» - на 1 179,2 тыс.
рублей). За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении любого показателя бухгалтерской
отчетности не менее чем на 10 процентов, предусмотрена административная
ответственность (статья 15.11 КоАП РФ). В отношении должностного лица, совершившего
правонарушение (главный бухгалтер), КСП области составлен протокол об
административном правонарушении от 08.06.2018 № 19-АП;
- 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 7 965,5 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 не
включена часть медицинского оборудования в перечень особо ценного движимого
имущества (выборочной проверкой выявлено 9 ед. общей стоимостью 4 199 тыс. рублей);
- выявлено неиспользуемое в деятельности больницы движимое имущество
стоимостью 2 331,5 тыс. рублей (холодильник, 2 сушильные машины, автомобиль ЗИЛ
ММЗ 554 и др.). В нарушение 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, на момент проверки при отсутствии
документально оформленных договорных отношений сторонними организациями
использовались помещения в здании больницы площадью 17 кв. м балансовой стоимостью
660,9 тыс. рублей.
8. Выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда работников на общую сумму
7 660,1 тыс. рублей. В отступление от действующего в учреждении Положения об оплате
труда, при отсутствии критериев, без проведения оценки труда комиссией по
распределению стимулирующих выплат, по приказу главного врача начислены и
произведены стимулирующие выплаты на сумму 7 554,8 тыс. рублей, что могло привести к
несправедливому распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии
оценки эффективности деятельности заместителей главного врача и главного бухгалтера
утверждены только в период проведения контрольного мероприятия. При наличии
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дисциплинарных взысканий размер стимулирующей выплаты работнику за интенсивность
и высокие результаты работы не снижался, излишне выплачено 26,3 тыс. рублей. Выплаты
за вредные и (или) опасные условия труда на сумму 6,3 тыс. рублей произведены без
правовых оснований.
9. В нарушение п. 158 Правил обязательного медицинского страхования,
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, Соглашения
от 12.01.2017 об условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, в 2017 году работникам, оплата труда которых
предусмотрена за счет ОМС, производилась выплата заработной платы и отпускных за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(всего на сумму 4 704,5 тыс. рублей), а работникам бюджетных подразделений выплата
заработной платы и отпускных производилась за счет средств ОМС (на сумму 4 704,5 тыс.
рублей). Допускаемые больницей в течение года заимствования финансовых средств из
другого источника финансирования имеет признаки нецелевого использования, в данном
случае, средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания и средств ОМС. Учитывая, что по итогам 2017 года ущерб бюджету Иркутской
области и бюджету ТФОМС не нанесен, предписание КСП области на возврат средств в
соответствующие бюджеты в учреждение не направлялось.
10. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на сумму
32 253,8 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается).
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;
- рассмотреть вопрос о возврате в областной бюджет средств субсидии в объеме,
соответствующем показателям государственного задания, которые не были достигнуты
больницей в 2017 году.
2. ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»:
- 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,
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используемого больницей при ведении медицинской деятельности и не включенного в
состав 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 имущества, использование недвижимого имущества сторонними
организациями привести в соответствие с действующим законодательством;
- принять меры по обеспечению государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на земельные участки в порядке, предусмотренном
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
- повысить ответственность должностных лиц учреждения за достоверность и
соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение бюджетного
законодательства, законодательства в сфере закупок, повысить эффективность
внутреннего
финансового
контроля,
принять
меры
по
предотвращению
непроизводительных расходов и потерь в деятельности учреждения.
3. Министерству здравоохранения Иркутской области, ОГБУЗ «Куйтунская районная
больница» 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 01.09.2018.
Примечание. На момент утверждения настоящего отчета ряд отмеченных нарушений
и недостатков устранен. Согласно информации, представленной ОГБУЗ «Куйтунская
районная больница», приказами главного врача от 19.06.2018 утверждено положение о
внутреннем финансовом контроле, порядок установления продолжительности работы по
совместительству врачей и среднего медицинского персонала, автомобили скорой
медицинской помощи переведены на счет особо ценного движимого имущества,
неиспользуемые сушильные машины переданы в прачечную Хариковской и Ленинской
участковых больниц. Разработаны и приняты критерии оценки эффективности работы
заместителей главного врача и главного бухгалтера .

Аудитор КСП области

О.М. Ризман
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Информация о заседаниях коллегий КСП в июне 2018 года
В июне 2018 года на заседаниях коллегии рассмотрено 24 вопроса,
в том числе итоговые документы по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности
открытого акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» по
формированию и исполнению доходов и расходов, а также управлению
имуществом во втором полугодии 2015 года, в 2016-2017 годах».
2. Заключение Контрольно-счетной палаты Иркутской области на проект закона
Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» (ПЗ –
356).
3. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»
(№ ПЗ-351).
4. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и
эффективного (экономного и результативного) использования средств
областного бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы».
5. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и
эффективного (экономного и результативного) использования средств
областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на реализацию
мероприятий по построению, развитию и содержанию «Системы-112» и АПК
«Безопасный город».
6. Заключение на отчет Правительства Иркутской области о распоряжении
государственной собственностью Иркутской области за 2017 год.
7. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит
использования средств, полученных ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»,
при осуществлении деятельности в 2017 году».
8. Отчет по результатам проведения параллельного со Счетной палатой
Российской Федерации экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и
оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей в 2012-2017 годах».
9. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного,
результативного (эффективного и экономного) использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета муниципальному
образованию «город Тулун» в 2016-2017 годах (выборочно)».
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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 № 6(15)2018 утверждено распоряжением
председателя КСП от 24.08.2018 года № 99-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
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