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ОТЧЕТ №14/22-КМ
о результатах совместного с контрольно-счетными органами
муниципальных образований контрольного мероприятия
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, предоставленных из областного
бюджета муниципальным образованиям на реализацию мероприятий проектов
народных инициатив в 2016-2017 годах»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Предмет
мероприятия

Объект проверки

Отчет № 14/22-КМ от 30.11.2018
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской бласти 30.11.2018
и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 30.11.2018 № 155-р
Мулярова Л.Н., аудитор КСП Иркутской области
План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от
30.03.2018 № 89-П.
1. Оценка соблюдения органом местного самоуправления
законодательных и иных нормативных правовых актов при
формировании бюджетных ассигнований для реализации
мероприятия, условий предоставления и расходования
межбюджетных субсидий.
2. Проверка
выполнения
требований
нормативных
правовых актов при использовании бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятия, их целевого и
эффективного использования, достоверности отражения
финансовых операций.
3. Оценка
достижения
значений
показателей
результативности исполнения мероприятия.
Федеральные законодательные и иные нормативные
правовые акты, законодательные и иные нормативные
правовые акты Иркутской области, регламентирующие
отношения
по
формированию,
предоставлению,
использованию средств областного и местных бюджетов на
реализацию мероприятий проектов народных инициатив.
Деятельность объектов контрольного мероприятия по
формированию и использованию средств областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований области
на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.
Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным
образованиям и юридическим лицам, платежные документы
по
предоставлению
и
использованию
средств,
направленных на реализацию мероприятий проектов
народных инициатив.
Объекты,
на
которых
контрольные
действия
осуществлялись группой инспекторов КСП Иркутской
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области: министерство экономического развития Иркутской
области; органы местного самоуправления отдельных
муниципальных
образований
Иркутской
области;
муниципальные учреждения выборочно.
Объектами, на которых контрольные действия
осуществлялись
контрольно-счетными
органами
муниципальных образований, являлись органы местного
самоуправления
Иркутской
области
выборочно,
муниципальные учреждения выборочно.
2016 – 2017 годы.

Исследуемый
период
Срок проведения апрель-ноябрь 2018 года.
мероприятия
Дополнительная
При подготовке настоящего отчета использованы
информация
результаты проверок, проведенных КСП области в
министерстве экономического развития Иркутской области,
администрациях Хомутовского, Ушаковского, Оекского,
Молодежного, Уриковского, Мамонского, Марковского
муниципальных образований, Шелеховского городского
поселения; проверок, проведенных 37 контрольносчетными органами в 90 муниципальных образованиях (70
городских и сельских поселений, 5 городских округов, 15
муниципальных районов).
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Результаты контрольного мероприятия
1. Общая информация
Проект «Народные инициативы», начатый реализацией в 2011 году,
предполагал организацию быстрореализуемых проектов и мероприятий,
направленных на решение проблем, обозначенных населением Иркутской области.
В 2016-2017 годах из областного бюджета продолжалось предоставление
бюджетам муниципальных образований субсидий на реализацию в муниципальных
образованиях мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее по тексту
– мероприятия народных инициатив, проекты мероприятий народных инициатив,
народные инициативы). Предоставление этих субсидий предусмотрено в рамках
реализации основного мероприятия «Обеспечение эффективного управления
экономическим развитием Иркутской области подпрограммы «Государственная
политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 №518-пп (далее- Подпрограмма).
Ответственным исполнителем Государственной программы и названной
Подпрограммы являлось министерство экономического развития Иркутской
области.
В проверяемый период Министерство возглавляли: О.В.Тетерина (с
10.12.2015 года по 10.12.2016 года), А.Б.Логашов (с 11.12.2016 года -23.04.2017
года); с 24.04.2017 - Е.А. Орачевский.
Согласно Положению о министерстве экономического развития Иркутской
области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от
25.11.2014 №589-пп, Министерство является исполнительным органом
государственной власти Иркутской области, осуществляющим в области
экономического развития Иркутской области функции по определению
стратегических направлений развития экономики Иркутской области,
макроэкономическому анализу и прогнозу и пр.
Целью
Подпрограммы
является
совершенствование
управления
экономическим развитием региона.
Подпрограмма не содержит информации о проекте «Народные инициативы»,
его целевом назначении, содержании. Подпрограммой лишь предусмотрено в
качестве мероприятия предоставление субсидии на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив.
Реализация проекта не основана на принципах стратегического планирования,
определенных Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» (статья 7). Цели и целевые показатели использования
бюджетных средств на реализацию мероприятий народных инициатив не
определены.
Механизмы формирования перечней мероприятий народных инициатив
установлены Положениями о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
перечня проектов народных инициатив, утвержденными постановлениями
Правительства Иркутской области от 29.02.2016 №107-пп (далее – Положение
№107-пп), от 12.04.2017 №240-пп (далее – Положение №240-пп).
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Согласно
названным Положениям участие в формировании Сводного
перечня проектов народных инициатив принимает Комиссия по реализации
проектов народных инициатив, положение о которой утверждено постановлением
Правительства Иркутской области от 16.05.2014 №247-пп «О комиссии по
реализации проектов народных инициатив» (далее-Положение о Комиссии). Состав
Комиссии утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от
14.05.2013 №202-рп (с последующими изменениями).
Согласно пункту 1 Положения о Комиссии, она является координационным
органом при Правительстве Иркутской области. Задачей Комиссии является
содействие органам местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области в реализации проектов народных инициатив.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 главы 4 Положения, Комиссия
осуществляет рассмотрение Сводного перечня проектов народных инициатив
муниципальных образований Иркутской области.
В 2016 году проведено 8 заседаний Комиссии по реализации проектов
народных инициатив, в 2017 году - 11 заседаний Комиссии.
С учетом решения Комиссии в 2017 году субсидии распределены также
муниципальным районам. Впервые в 2017 году в реализации народных инициатив
принял участие город Иркутск, которому предусмотрена субсидия из областного
бюджета в объеме 20 000,0 тыс. рублей.
За 2016-2017 годы реализованы следующие мероприятия:
Всего мероприятий в Сводном перечне
проектов
народных
инициатив
муниципальных образований Иркутской
области,
в том числе:
ремонт автомобильных дорог

2016

2017

1331

более 1,6 тыс.

в 56 муниципальных
образованиях

в 60 муниципальных
образованиях

20 единиц

24 единицы

в 125 населенных
пунктах

в 182 населенных пунктах

в 173 муниципальных
образованиях

в 338 муниципальных
образованиях

в 128 населенных
пунктах
в 79 муниципальных
образованиях
в 68 муниципальных
образованиях
в 89 образовательных
учреждениях городских
округов

в 138 населенном пункте

приобретение спецтехники (мусоровозы,
водовозные машины, машины для уборки
улиц, навесное оборудование)
благоустройство территорий, ремонт и
устройство уличного освещения
ремонт и благоустройство Домов культуры,
досуговых
центров
и
библиотек,
приобретение светозвукового оборудования,
сценической одежды и мебели для клубов
ремонт водонапорных башен, колодцев,
летних водопроводов, бурение скважин,
приобретение оборудования в котельные
приобретение
оборудования
детских
игровых и спортивных площадок
обеспечение мер первичной пожарной
безопасности и предупреждение ЧС;
организован ремонт и оснащение

5 из 139

в 96 муниципальных
образованиях
в 98 муниципальных
образованиях
в 410 учреждениях городских
округов и муниципальных
районов проведение ремонта,
оснащение школ и детских
садов

2.Цель 1.Оценка соблюдения объектами совместного контрольного
мероприятия законодательных и иных нормативных правовых актов при
формировании бюджетных ассигнований для реализации мероприятий проектов
народных инициатив, а также соблюдения порядка предоставления субсидий
муниципальным образованиям, муниципальным учреждениям.
2.1. Оценка установления условий, целей и порядка предоставления
субсидий муниципальным образованиям, осуществления Министерством
полномочий главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению
соблюдения получателями межбюджетных субсидий условий, целей и
порядка, установленных при их предоставлении.
2.1.1.В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ, статьей 4 Закона
Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» цели, условия
предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления субсидий и их распределение между
муниципальными образованиями, а также порядок предоставления и расходования
субсидий определялись Положениями о предоставлении и расходовании субсидий
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
перечня проектов народных инициатив, утвержденными постановлениями
Правительства Иркутской области от 29.02.2016 №107-пп, от 12.04.2017 №240пп.
Исходя из наименования Положений и пунктов 1 каждого Положения, целью
предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам определено
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив.
Анализ в совокупности норм Подпрограммы и Положений № 107-пп и № 240пп позволяет сделать вывод, что цель предоставления субсидии из областного
бюджета муниципальным образованиям фактически не является определенной,
поскольку из правовых актов непонятно, на что должны быть направлены
мероприятия перечня проектов народных инициатив.
Основное общее требование к мероприятиям народных инициатив
заключалось в том, чтобы их реализация находилась в плоскости полномочий
органов местного самоуправления (в 2016 году – городских округов, сельских и
городских поселений; в 2017 году также муниципальных районов).
Цель обеспечения
развития муниципальных образований с активным
участием в определении направлений такого развития населения муниципальных
образований не вытекает из правового регулирования этих отношений.
Ежегодное установление к формированию перечней мероприятий народных
инициатив ограничений по включению мероприятий в перечень также не было
направлено на исключение планирования использования бюджетных средств на
цели, не связанные с социально-экономическим развитием территорий.
Положениями к перечням проектов народных инициатив установлены
следующие требования:
2016 год (Положение № 107-пп, п. 5)

2017 год (Положение № 240-пп, п.6)

реализация полномочий, установленных статьями
14,16 Федерального закона от 6 октября 2003 года

реализация полномочий, установленных статьями
14,15,16 Федерального закона от 6 октября 2003
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

период реализации проектов народных инициатив
Перечня - до 30 декабря 2016 года
отсутствие
в
Перечне
мероприятий
по
строительству
и
реконструкции
объектов
муниципальной собственности, выполнению работ
по ликвидации несанкционированных свалок,
изготовлению
паспортов
энергетического
обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения
и водоотведения, разработке зон санитарной защиты
скважин, приобретению мебели и легковых
автомобилей для администраций городских округов
и поселений Иркутской области, приобретению
оргтехники, спецтехники и оборудования, бывших в
употреблении, за исключением спецтехники,
имеющей
государственную
регистрацию
и
действующее
свидетельство
о
прохождении
технического осмотра
отсутствие
мероприятий
Перечня
государственных программах Иркутской области

в

количество мероприятий Перечня, финансируемых
за счет местного бюджета, - не более 3
муниципальные
образования
представляют
документы об итогах проведенных в 2016 году
сходов
граждан,
публичных
слушаний,
конференций граждан (собрания делегатов),
собраний
граждан
или
других
форм
непосредственного
осуществления
населением
местного самоуправления и участия в его
осуществлении об одобрении Перечня.

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» и Законом Иркутской области от 3
ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за
сельскими поселениями Иркутской области
вопросов местного значения»
период реализации мероприятий, включенных в
Перечень (далее - Мероприятия), - до 30 декабря
2017 года
невключение в Перечень мероприятий по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту объектов муниципальной собственности,
выполнению
работ
по
обрезке
деревьев,
изготовлению паспортов отходов, энергетического
обследования
объектов,
схем
тепло-,
водоснабжения и водоотведения, разработке
проектно-сметной документации (за исключением
проектно-сметной документации на бурение
скважин), формированию зон санитарной защиты
скважин, получению лицензии на пользование
участком недр, приобретению программного
обеспечения, мебели и легковых автомобилей для
местных администраций, оргтехники, спецтехники
и оборудования, бывших в употреблении, ремонту
зданий местных администраций и муниципального
жилищного фонда
отсутствие Мероприятий в государственных
программах Иркутской области
количество Мероприятий, финансируемых за счет
местного бюджета, - не менее 1
муниципальные
образования
представляют
документы об одобрении Перечня по итогам
проведенных в 2017 году сходов граждан,
конференций граждан (собрания делегатов),
собраний
граждан
или
других
форм
непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия в его
осуществлении - для муниципальных образований,
наделенных статусом поселения;
документы об одобрении Перечня по итогам
проведенных в 2017 году конференций граждан
(собрания делегатов), собраний граждан или других
форм
непосредственного
осуществления
населением местного самоуправления и участия в
его осуществлении либо документы об одобрении
Перечня
представительным
органом
муниципального образования - для муниципальных
образований, наделенных статусом городского
округа, муниципального района,
выписку из реестра муниципального имущества,
подтверждающую
право
собственности
(пользования) муниципального образования на
объект, земельный участок, предназначенный для
реализации Мероприятий.

Как видно из таблицы, требования к включению мероприятий в перечень
лишь частично ограничивали муниципальные образования в планировании
использования бюджетных средств.
Исходя из установленных Положениями критериев отбора, распределение
субсидий в 2016 году было утверждено 429 муниципальным образованиям,
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являющимся городскими округами, городскими и сельскими поселениями, в 2017
году - 459 муниципальным образованиям, в число которых вошли также
муниципальные районы.
2.1.2.Сроки формирования Сводного перечня проектов народных инициатив
устанавливались с недостатками.
В соответствии с порядком предоставления субсидий на реализацию
мероприятий народных инициатив, предусмотренным в 2016-2017 годах
Положениями № 107-пп и № 240-пп, заявление о предоставлении субсидий с
приложенными к нему перечнем проектов мероприятий народных инициатив и
документами, подтверждающими их одобрение населением, органами местного
самоуправления муниципальных образований подлежало направлению: в 2016 году
- до 15 марта 2016 года; в 2017 году – до 28 апреля 2017 года.
КСП отмечает, что в 2017 году, с учетом процедуры рассмотрения проектов
народных инициатив Комиссией по реализации проектов народных инициатив (до
18 мая), принимая во внимание, что срок реализации проектов народных
инициатив ежегодно устанавливался до 30 декабря, правовое регулирование
принятия решений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям во
втором квартале года не обеспечивало эффективную реализацию мероприятий,
влекло невозможность их завершения в установленные сроки, и, как следствие,
постановку в течение года вопросов об их замене.
В 2017 утверждение Положения № 240-пп с распределением субсидий
муниципальным образованиям 12.04.2017 влекло не соблюдение пункта 2 статьи 16
Закона Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее-Закон области № 121ОЗ), которым предусмотрено распределение Правительством Иркутской области
субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 2017
год, в срок до 1 апреля 2017 года.
Сроки формирования Сводного перечня народных инициатив в 2017 году (с
28 апреля по 18 мая) заведомо не обеспечивали соблюдение пункта 3 статьи 16
Закона области № 121-ОЗ, которым предусмотрено, что соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, заключаются в срок не позднее
одного месяца со дня вступления в силу нормативного правового акта
Правительства Иркутской области.
При осуществлении правового регулирования процедур финансового
обеспечения реализации проектов народных инициатив на 2018 год указанный
недостаток исключен. Положением о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 № 45-пп (далееПоложение № 45-пп), срок обращения муниципальных образований с заявлением о
предоставлении субсидий определен до 15 февраля, утверждение Сводного
перечня проектов народных инициатив – до 29 марта.
Однако в 2018 году установленные Положением № 45-пп сроки
формирования Сводного перечня мероприятий народных инициатив (до 29 марта)
также влекли нарушение части 3 статьи 15 Закона Иркутской области от 18.12.2017
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№ 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», которой определено, что соглашения о предоставлении субсидий местным
бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, заключаются в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу
нормативного
правового
акта
Правительства
Иркутской
области,
предусматривающего распределение субсидий (то есть до 2 марта).
Сводный перечень проектов народных инициатив городских округов и
поселений Иркутской области на 2016 год утвержден министерством
экономического развития Иркутской области 25.04.2016 года с нарушением срока
на 13 дней (подпункт «в» пункта 7 Положения №107-пп).
Сводный перечень проектов народных инициатив Иркутской области на 2017
год рассмотрен Комиссией 22.05.2017 и утвержден с несоблюдением пункта 9
Положения №240-пп не Министерством, а первым заместителем Губернатора
Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области,
председателем Комиссии по реализации проектов народных инициатив, 06.06.2017
года, то есть с нарушением срока на 2 дня.
Частью 2(1) статьи 4 Закона Иркутской области «О межбюджетных
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (в редакции
Закона Иркутской области от 12.07.2018 № 52-ОЗ) предусмотрено, что соглашения
о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам,
предусмотренных законом об областном бюджете, должны быть заключены до 1
апреля текущего года.
В силу данной нормы областного закона формирование Сводного перечня
проектов народных инициатив Иркутской области в последующем необходимо
осуществлять таким образом, чтобы обеспечить заключение соглашений с
органами местного самоуправления о предоставлении субсидии до 1 апреля.
2.1.3.Положениями № 107-пп и 240-пп предусмотрена возможность
корректировки Сводного перечня на основании обращений органов местного
самоуправления в случае образования экономии субсидии в результате
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта или невыполнения
мероприятий Перечня или по иным причинам, или необходимости
перераспределения объемов финансирования на другие Мероприятия (в 2017 году).
При этом Положениями предусмотрено утверждение лишь первоначального
Сводного перечня проектов народных инициатив. Одобренные Комиссией
дополнительные мероприятия к Сводному перечню проектов народных инициатив
отражались лишь в приложениях к протоколам заседания Комиссии,
Министерством не утверждались. Однако, согласно абзацу 3 пункта 7 Положения
№ 240-пп, решения Комиссии носят рекомендательный характер, в связи с чем
фактически изменения в Сводный перечень не были утверждены.
Корректировка Сводного перечня не приводила к заключению
дополнительных соглашений в результате изменения мероприятий и объемов их
финансового обеспечения, что не соответствует правовому регулированию
предоставления субсидий, поскольку Положениями № 107-пп и 240-пп
предоставление субсидий предусмотрено на основании соглашений, приложением
к которым является перечень мероприятий народных инициатив.
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По итогам контрольного мероприятия КСП области отмечает, что наличие
права на изменение мероприятий
народных инициатив не обеспечивает
ответственное и эффективное формирование органами местного самоуправления
мероприятий народных инициатив, не стимулирует органы местного
самоуправления к достижению заявленных целей, приводит к неоднократным
корректировкам Сводного перечня народных инициатив. КСП полагает, что
следует ограничить право муниципальных образований вносить корректировки в
перечень мероприятий народных инициатив, установив выполнение мероприятий
как целевой показатель результативности субсидий и определив достижение этой
цели в качестве условий предоставления субсидий.
Контрольное мероприятие показало, что причинами корректировки
мероприятий, включенных в Сводный перечень на 2016 год, зачастую являлось
отсутствие права собственности муниципального образования на объекты
реализации указанных мероприятий, а также экономия средств субсидий в
результате проведения конкурсных процедур.
Так, например, согласно протоколу заседания Комиссии от 17.11.2016, в
Сводный перечень мероприятий проектов народных инициатив городских округов
и поселений Иркутской области на 2016 год в связи с отсутствием права
собственности на земельный участок (кладбище) у Подволоченского
муниципального образования Усть-Удинского района мероприятие «Ограждение
территории кладбища с. Подволочное» на сумму 61,3 тыс. рублей, заменено на
мероприятие «Приобретение вешалок для одежды, детских стульчиков со спинкой,
шкаф для книг для МУК «Культурно-досуговый центр Подволоченского МО».
Замена мероприятия «Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ в с. Веренка,
ул. Советская» на мероприятие «Приобретение тренажеров для центра досуга
«Олимп» с. Веренка» обоснована отсутствием права собственности Веренского
муниципального образования на указанный памятник.
Согласно протоколу заседания Комиссии от 10.10.2017, в Сводный перечень
мероприятий проектов народных инициатив городских округов и поселений
Иркутской области на 2017 год в связи с отсутствием у Большеокинского
муниципального
образования
Братского
района
правоустанавливающих
документов, мероприятие «Приобретение и установка светильников с.
Большеокинское, ул. Мира, Набережная и т.д.» на сумму 99,1 тыс. рублей,
заменено на мероприятие «Устройство освещения в п. Новодолоново». В связи с
отсутствием правоустанавливающих документов на здание клуба п. Малый Хужир
мероприятие «Текущий ремонт здания клуба п. Малый Хужир (замена кровли,
ремонт оконных блоков, ремонт дверных блоков)» на сумму 386,0 тыс. рублей
заменено на мероприятие «Ремонт здания клуба п. Ялга (замена кровли,
отделочные работы, ремонт дверных блоков». В связи с отсутствием у Тальянского
муниципального образования Усольского района правоустанавливающих
документов на земельный участок мероприятие «Приобретение и установка
детской площадки по ул. Механизаторов, п. Ходарей» на сумму 80,1 тыс. рублей
заменено на мероприятие «Приобретение детского игрового комплекса для детской
площадки ул. Клубная, п. Тальяны».
Такие факты распространены.
КСП области отмечает, что наличие указанных изменений Сводного перечня
народных инициатив в 2016 году свидетельствовало о не проработанности
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мероприятий муниципальными образованиями, недостаточной подготовленности
муниципальных образований к реализации мероприятий.
Изменения Сводного перечня в 2017 году по отмеченным основаниям
свидетельствовали о несоблюдении Министерством и муниципальными
образованиями требования к формированию перечня народных инициатив в части
наличия права муниципальной собственности или иного законного основания
владения имуществом и земельными участками.
Как показало контрольное мероприятие, Сводный перечень мероприятий
проектов народных инициатив формировался с несоблюдением подпункта 4 пункта
6 Положения №240-пп, в отсутствие выписок из реестров муниципального
имущества, подтверждающих право собственности (пользования) муниципального
образования на объект, земельный участок, предназначенный для реализации
мероприятий, что одновременно являлось условием предоставления и
расходования субсидий (подпункт 4 пункта 11 Положения № 240-пп).
Анализ практики внесения изменений в Сводный перечень народных
инициатив показывает, что при наличии потребности, но в отсутствие
проработанности и подготовленности, мероприятия, направленные на организацию
уличного освещения в рамках благоустройства населенных пунктов, заменялись на
мероприятия по приобретению оборудования для учреждений культуры или
оргтехники для администраций, что нельзя признать эффективным.
Контрольное мероприятие показало, что внесение изменений в Сводный
перечень в 2017 году по инициативе муниципальных районов было вызвано
наличием экономии по результатам размещения муниципальных заказов.
2.1.4.КСП области отмечает, что мероприятия народных инициатив Сводных
перечней не в полной мере соответствовали установленным Положениями № 107пп и 240-пп требованиям.
Так, отдельные мероприятия допускали проведение капитального ремонта
зданий, помещений, в то время как он в рамках реализации мероприятий народных
инициатив запрещен.
Например, мероприятия «Текущий ремонт здания клуба (замена кровли,
ремонт оконных блоков, ремонт дверных блоков)» и аналогичные им допускают
проведение работ капитального характера.
В соответствии с пунктом 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ,
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов.
Согласно пункту 24 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности здания и сооружения», строительная
конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие,
ограждающие и (или) эстетические функции.
По мнению Министерства строительства, и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, изложенному в письме от 27.02.2018 № 702611 из 139

АС/08, к текущему ремонту относят устранение мелких неисправностей,
выявляемых в ходе повседневной эксплуатации основного средства, при котором
объект практически не выбывает из эксплуатации, а его технические
характеристики не меняются, работы по систематическому и своевременному
предохранению основных средств от преждевременного износа путем проведения
профилактических мероприятий; к капитальному ремонту относят работы по
восстановлению утраченных первоначальных технических характеристик объекта,
при этом основные технико-экономические показатели остаются неизменными.
Учитывая изложенное, КСП области полагает, что замена кровли зданий
относится к капитальному ремонту. В силу части 2 статьи 8.3 Градостроительного
кодекса РФ сметная стоимость капитального ремонта подлежала оценке
достоверности ее определения. Поэтому к мероприятиям, предусматривающим
капитальный ремонт, с целью обеспечения эффективного использования
бюджетных средств необходимо было в качестве условий расходования субсидии
устанавливать требование о наличии сметной документации и заключения об
оценке достоверности сметной стоимости.
С 1 января 2019 года (с изменением в августе 2018 года Градостроительного
кодекса РФ) при проведении капитального ремонта объектов капитального
строительства оценка достоверности определения сметной стоимость проводится в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации (Постановление
Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»).
В Сводном перечне мероприятий народных инициатив предусмотрено и
реализовано КУМИ Черемховского районного образования мероприятие
«Приобретение помещения для размещения библиотеки в с. Голуметь (МКУК
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района»).
В силу ст. 79 Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ) использование
бюджетных средств на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность осуществляется за счет бюджетных инвестиций.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
указанные
объекты
регулируется
порядком,
установленным
местной
администрацией муниципального образования.
Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 №
65н, бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность подлежат отражению по коду
вида расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность».
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Субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета
предоставлялись по КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности», что исключало право направления ее на
приобретение объектов недвижимости.
Между тем, КСП области отмечает, что с несоблюдением требований к
формированию мероприятий народных инициатив это мероприятие утверждено в
составе Сводного перечня проектов мероприятий народных инициатив и включено
Министерством в соглашение с муниципальным образованием о предоставлении
субсидии.
2.1.5. Условия предоставления и расходования субсидий в 2016-2017 годах,
установленные Положениями № 107-пп и № 240-пп, не были увязаны с целью
предоставления субсидий, с реализацией мероприятий проектов народных
инициатив, не направлены на обеспечение эффективного использования субсидий
(отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной
платы и начислений на нее работникам органов местного самоуправления;
отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по
страховым взносам во внебюджетные фонды; обеспечение доведения заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного образования
детей, а также работников учреждений культуры до уровня заработной платы,
определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального
образования с учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального
образования по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования и
культуры).
Указанные условия не соответствовали нормам бюджетного законодательства,
поскольку они должны быть установлены такие, чтобы исключить использование
бюджетных средств их получателями произвольно, без соблюдения
законодательства, обеспечить использование экономно и результативно, что
вытекает также из полномочий главного распорядителя бюджетных средств,
которым является министерство экономического развития области (ст.ст. 34, 139,
158 Бюджетного кодекса РФ).
В 2017 году условия дополнены требованием о нахождении имущества и
земельных участков, предназначенных для реализации мероприятий, в
муниципальной собственности или в пользовании муниципального образования.
На 2018 год при установлении условий предоставления и расходования
субсидий несоответствия бюджетному законодательству полностью не исключены,
поскольку они установлены недостаточные, чтобы обеспечить использование
органами местного самоуправления средств субсидии на народные инициативы с
соблюдением законодательства.
В Положении № 45-пп условиями предоставления и расходования субсидий в
2018 году установлены:
1) имущество, включая земельные участки, предназначенное для реализации
Мероприятий, должно находиться в собственности (быть в пользовании)
соответствующего муниципального образования;
2) представление в министерство в срок до 15 марта 2018 года выписки из
сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2018 год, подтверждающей
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию
Мероприятий в объеме, установленном пунктом 15 Положения.
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В качестве условий предоставления и расходования субсидий не установлено
соблюдение органами местного самоуправления требований к перечню
мероприятий народных инициатив, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7
Положения № 45-пп.
Наличие конкретных запретительных условий предоставления и расходования
субсидий ограничило бы неправомерные действия органов местного
самоуправления, способствовало эффективному использованию бюджетных
средств.
КСП также отмечает, что в 2016-2017 годах, а также и в 2018 году, несмотря
на то, что предоставление субсидий направлено на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований, в качестве условия предоставления
субсидий не предусмотрено представление в Министерство в числе прочих
документов нормативного правового акта о принятии расходных обязательств по
реализации проектов мероприятий народных инициатив.
2.1.6. Контрольное мероприятие выявило необходимость совершенствования
условий предоставления и расходования субсидий.
В совокупности изложенное свидетельствует о необходимости в дальнейшем
формирования условий предоставления и расходования субсидий на реализацию
мероприятий народных инициатив, максимально исключающих нарушения
органами местного самоуправления законодательства, направленных на
формирование у органов местного самоуправления ответственности за взятые на
себя обязательства.
С целью повышения ответственности муниципальных образований за целевое
и эффективное использование субсидии из областного бюджета КСП области
полагает необходимым установить ответственность в виде сокращения объема
субсидии за неисполнение принятых обязательств. По мнению КСП области,
наличие нарушений при использовании субсидии, применение мер
ответственности в отчетном финансовом году, должно являться основанием для
применения ответственности в виде сокращения объема субсидии на текущий
финансовый год.
Так, например, в отношении Уриковского муниципального образования в
2016 году была применена бюджетная мера принуждения: за нецелевое
использование средств субсидии в 2015 году в соответствии с распоряжением
министерства финансов Иркутской области от 20.07.2016 №377-мр «О
приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета», субсидии из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив Уриковскому МО приостановлены в сумме 539,4 тыс. рублей, на
основании уведомления КСП Иркутской области от 28.06.2016 №01/03-1204. Затем
в конце 2016 года объем субсидии сокращен.
В 2017 году муниципальное образование вновь допустило нарушение,
влекущее применение бюджетных мер принуждения. Нарушения продолжены и в
2018 году.
КСП области отмечает, что в дальнейшем при формировании порядка и
условий предоставления субсидий на реализацию народных инициатив следует
учитывать Правила, устанавливающие общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного
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бюджета, утвержденные постановлением Правительством Иркутской области от
24.09.2018 № 675-пп.
2.2.Финансовое обеспечение реализации мероприятий проектов
народных инициатив
На 2016 год Законом Иркутской области от 23.12.2015 №130-ОЗ «Об
областном бюджете на 2016 год» министерству экономического развития
Иркутской области (код главы 831) на реализацию мероприятия «Субсидии на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» основного
мероприятия «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием
Иркутской области» подпрограммы «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы по разделу, подразделу 1403 «Межбюджетные
трансферты», целевой статье расходов областного бюджета 7110172370 «Субсидии
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», КВР 500
«Межбюджетные трансферты» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
300 000,0 тыс. рублей.
Министерством финансов Иркутской области бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств до Министерства, как главного распорядителя
бюджетных средств, доведены уведомлениями от 25.12.2015.
Бюджетные ассигнования были уточнены и доведены Уведомлением от
30.12.2016 в объеме 299 460,5 тыс. рублей.
На 2017 год Законом Иркутской области от 21.12.2016 №121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Министерству по разделу, подразделу 1403 «Межбюджетные трансферты»,
целевой статье расходов областного бюджета 7110172370 «Субсидии на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», КВР 500
«Межбюджетные трансферты» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
300 000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до
Министерства Минфином области доведены уведомлениями от 27.12.2016.
С внесением 24.03.2017 изменений в Закон об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив увеличен до
500 000,0 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования доведены до Министерства
Уведомлением от 27.03.2017.
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2.3.Оценка исполнения министерством полномочий по доведению
объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив до
муниципальных образований. Проверка соблюдения установленного порядка
предоставления межбюджетных субсидий.
Распределение общего объема субсидии в сумме 300 000,0 тыс. рублей на
2016 год между 429 муниципальными образованиями области утверждено
приложением 2 к Положению от 29.02.2016 №107-пп, из них:
10 городским округам на сумму 96 460,0 тыс. рублей,
419 городским и сельским поселениям на сумму 203 540,0 тыс. рублей.
Министерством до муниципальных образований Иркутской области лимиты
доведены Уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 0504817) в феврале
2016 года.
Соглашения о предоставлении и расходовании субсидий Министерством с
муниципальными образованиями Иркутской области заключены в период с
29.04.2016-01.06.2016 года.
Как указано выше, процедура формирования Сводного перечня народных
инициатив организована и проведена поздно, что ограничивало муниципальные
образования в возможностях завершения мероприятий до окончания финансового
года.
Субсидии перечислялись муниципальным образованиям в период с 10.06.2016
по 20.12.2016.
Согласно регистрам бухгалтерского учета, отчету об исполнении бюджета за
2016 год министерства по разделу, подразделу 1403 «Межбюджетные
трансферты», целевой статье расходов областного бюджета 7110172370 «Субсидии
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», КВР 500
«Межбюджетные трансферты» исполнение расходов составило 297 484,1 тыс.
рублей, или 99,3% от плановых назначений (299 460,5 тыс. рублей). Объем
неиспользованных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
за 2016 год составил 1 976,4 тыс. рублей.
Муниципальными образованиями Иркутской области в период с 16.01.2017 по
16.02.2017 года осуществлен возврат остатка неиспользованных средств субсидий
на сумму 1 676,8 тыс. рублей. Указанные средства возвращены министерством в
доход областного бюджета.
На 2017 год в соответствии с решением Комиссии по реализации проектов
народных инициатив от 11.04.2017 субсидии распределены пропорционально
численности населения без учета коэффициента освоения средств за 2016 год:
- 200 000,0 тыс. рублей между муниципальными районами;
- 300 000,0 тыс. рублей между городскими округами и поселениями.
Распределение общего объема субсидии в сумме 500 000,0 тыс. рублей на
2017 год между 459 муниципальными образованиями области утверждено
приложением 2 к Положению №240-пп, из них:
городским округам на сумму 96 115,5 тыс. рублей,
муниципальным районам на сумму 200 000,0 тыс. рублей.
городским и сельским поселениям на сумму 203 884,5 тыс. рублей.
Распоряжением министерства экономического развития Иркутской области от
30.05.2017 №69-мр «О предоставлении субсидий» утвержден перечень
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муниципальных образований Иркутской области, которым предоставляется
субсидия в 2017 году. Издание такого распоряжения после распределения субсидий
муниципальным образованиям, которое в силу статьи 139 БК РФ осуществлено
постановлением Правительства Иркутской области № 240-пп, является
избыточным правовым регулированием.
Уведомления по расчетам между бюджетами (ф. 0504817) доведены
министерством экономического развития Иркутской области до муниципальных
образований Иркутской области 05.06.2017 года.
Соглашения о предоставлении и расходовании субсидий заключены
министерством с муниципальными образованиями Иркутской области в июне 2017
года.
Распределение субсидий муниципальным образованиям и заключение
соглашений с ними о предоставлении субсидий осуществлено Министерством с
несоблюдением положений статьи 16 Закона Иркутской области № 121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В 2017 году в связи с изменением порядка кассового обслуживания,
финансирование субсидий доводилось министерством расходными расписаниями.
Доведение расходных расписаний по финансированию средств субсидии
осуществлялось в период с 06.07.2017 по 20.12.2017.
Согласно регистрам бухгалтерского учета, отчету об исполнении бюджета
министерства за 2017 год по разделу, подразделу 1403 «Межбюджетные
трансферты», целевой статье расходов областного бюджета 7110172370 «Субсидии
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», элементу
вида расходов 500 «Межбюджетные трансферты» исполнение расходов составило
494 528,6 тыс. рублей, или 98,9% от плановых назначений (500 000,0 тыс. рублей).
Объем неиспользованных бюджетных ассигнований за 2017 год составил 5 471,4
тыс. рублей.
Муниципальными образованиями в период с 19.01.2018 по 24.01.2018 года
осуществлен возврат остатка неиспользованных средств субсидий на сумму 61,8
тыс. рублей. Указанные средства возвращены министерством в доход областного
бюджета.
Из объема неиспользованных бюджетных ассигнований наибольший объем в
сумме 2 128,5 тыс. рублей сформировался у УКСЖКХТИС Ангарского городского
округа в связи с невыполнением ООО «Дорожная служба Иркутской области»
муниципального контракта №20000017048 от 14.08.2017 на выполнение работ по
благоустройству территории парка имени 10-летия города Ангарска (устройство
велосипедной дорожки, приобретение и установка спортивных комплексов, малых
архитектурных форм) на сумму 10 058,8 тыс. рублей (которая увеличена
дополнительным соглашением на увеличение цены контракта до 11 059,7 тыс.
рублей в связи с уточнением объемов и видов работ). В соответствии с пунктом
4.4.2 контракта принято решение о приостановке работ по контракту ввиду
обстоятельств, угрожающих качественному выполнению работ (отрицательные
температуры наружного воздуха). Министерством осуществлена оплата частично
выполненных работ по контракту в сумме 7 871,4 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия КСП отмечает, что формирование
в муниципальных образованиях мероприятий народных инициатив не было
привязано к объемам финансирования. В связи с поздним распределением
субсидий, получение мнения населения органами местного самоуправления
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организовывалось до распределения объемов субсидий. После доведения лимитов
бюджетных обязательств до муниципальных образований и до обращения в
министерство экономического развития механизм реализации и стоимость
мероприятий органами местного самоуправления, в основном, не прорабатывался.
Стоимость народных инициатив при направлении перечня мероприятий с
заявлением о предоставлении субсидий не обосновывалась, что влекло в
дальнейшем обращения органов местного самоуправления в Министерство о
перераспределении субсидии с одного мероприятия на другое, сокращении или
увеличении объема финансирования мероприятий, замене мероприятий в связи с
невозможностью их реализации и др.
Совершенствование процедур финансового обеспечения реализации
мероприятий народных инициатив в 2018 году позволило утвердить распределение
субсидий 30 января, чего следует придерживаться и в дальнейшем.
Министерство, как главный распорядитель бюджетных средств, осуществляет
контроль за соблюдением получателями межбюджетных субсидий условий, целей
и порядка, установленных при их предоставлении.
В министерстве 05.04.2016 года создан отдел внутреннего финансового
контроля и аудита, государственных закупок. В дальнейшем, 20.04.2017 года в
связи с реорганизацией отдел переименован в отдел финансового контроля и
государственных закупок министерства.
В 2017 отделом проведены 4 выездные проверки соблюдения
муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидии на реализацию мероприятий перечня народных
инициатив за 2016 год (Киренское МО, МО «город Тайшет», МО «город Усть –
Илимск», МО Тайшетский район).
В 2018 отделом проведены 2 выездные проверки соблюдения
муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидии на реализацию мероприятий перечня народных
инициатив за 2017 год (МО города Бодайбо и Бодайбинского района, Усть –
Кутское МО).
2.4.Оценка соблюдения органами местного самоуправления
законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании
бюджетных ассигнований для реализации мероприятий проектов народных
инициатив, в том числе наличия расходного обязательства муниципального
образования.
2.4.1.Положением № 107-пп для формирования Сводного перечня проектов
народных инициатив в числе документов, требуемых для представления в
Министерство, предусмотрено предоставление документов об итогах проведенных
в 2016 году сходов граждан, публичных слушаний, конференций граждан
(собраний делегатов), собраний граждан.
Положением № 240-пп в числе требований к перечню документов по
формированию мероприятий народных инициатив для предоставления субсидий
было предусмотрено наличие документов, подтверждающих одобрение перечней
народных инициатив населением муниципальных образований по итогам сходов
граждан, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или
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других форм непосредственного осуществления населением местного
самоуправления.
С включением в 2017 году муниципальных районов в распределение субсидий
такое же требование было адресовано органам местного самоуправления
муниципальных районов (абзац 2 подпункта 3 пункта 6 Положения № 240-пп).
По мнению КСП области, не вполне обоснованы и не соответствуют системе
организации местного самоуправления аналогичные требования к формированию
мероприятий народных инициатив в отношении муниципальных районов.
Собрание и конференция граждан не могут обеспечить всеобщего равного и
прямого волеизъявления всего населения муниципального района по одобрению
мероприятий народных инициатив.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
Федеральный закон № 131-ФЗ) предусматривает, что по инициативе населения,
органов местного самоуправления, в случаях, предусмотренных уставом
муниципального образования, могут проводиться собрания граждан для
обсуждения вопросов местного значения, в особенности проблем развития
муниципального образования, а также для заслушивания и обсуждения отчетов о
деятельности органов местного самоуправления (ст. 29). Порядок назначения и
проведения собраний граждан, а также полномочия таких собраний определяются
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного
органа
муниципального
образования
утверждаемым
представительным органом муниципального образования. Органы местного
самоуправления обязаны обнародовать результаты собрания граждан, принять
соответствующее решение и довести его до сведения собрания в письменной
форме (п.п. 4, 6 ст. 29). Согласно статье 30 Федерального закона № 131-ФЗ в
случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией
граждан (собранием делегатов). Порядок назначения и проведения конференции
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов также должен быть
урегулирован уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования. Итоги
конференции
граждан
(собрания
делегатов)
подлежат
официальному
опубликованию (обнародованию).
Исходя из указанного правового регулирования, организация и проведение в
муниципальном районе собраний и конференций граждан для одобрения
мероприятий народных инициатив процесс длительный и с практической точки
зрения невыполнимый, что может приводить к формальному оформлению
результатов опроса граждан таким способом.
Положением № 240-пп предусмотрен альтернативный и более реальный
способ одобрения в муниципальном районе мероприятий народных инициатив представительным органом местного самоуправления. Однако в этом случае
полностью исключено участие населения в выборе мероприятий народных
инициатив. Фактически в муниципальных районах мероприятия народных
инициатив – это решения администраций, одобренные Думой, то есть органов
местного самоуправления, что не соответствует цели и содержанию проекта
«Народные инициативы».
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Проверки КСП области и контрольно-счетных органов муниципальных
образований показали, что требования к формированию проектов народных
инициатив с привлечением населения, по инициативе населения, что вытекает из
наименования этого проекта «Народные инициативы», зачастую не выполнялись: в
поселениях сходы, конференции (собрания делегатов), собрания граждан, в
основном, проводились формально; в муниципальных районах в 2017 году не
проводились.
Так, в Большелугском поселении (Шелеховский район) согласно ст. 15 Устава
собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не менее
одной
трети
жителей
соответствующей
территории,
достигших
шестнадцатилетнего возраста. Согласно протоколу собрания от 19.02.2016
количество участников собрания составило 24 человека, в 2017 году – 27 человек
(протокол от 20.01.2017). При общей численности населения Большелугского
городского поселения на 01.01.2017 более 5 тыс. человек такое собрание
неправомочно, его решение нелегитимно.
Согласно отчету о социально-экономическом развитии Олхинского сельского
поселения за 2016 год и первое полугодие 2017 года численность населения на
01.01.2017 составила 2205 человек. В 2016 и 2017 годах вопросы о перечне
мероприятий проектов народных инициатив рассмотрены на сходе жителей села
24.02.2016 и 28.02.2017, где присутствовало 56 и 52 человек соответственно. Кроме
этого, Уставом муниципального образования проведение сходов населения не
предусмотрено.
По данным Иркутскстата на 01.01.2016 года численность постоянного
населения Подкаменского сельского поселения (Шелеховский район) составила
839 человек. В принятии решения о мероприятиях народных инициатив в 2016 году
приняло участие 37 человек, в 2017 году – 28 человек. Приняты предложения главы
муниципального образования.
В Уковском муниципальном образовании (Нижнеудинский район) в 2016 году
согласно протоколу собрания граждан в принятии решений о мероприятиях
народных инициатив приняли участие 15 человек, что составляет 0,6% от общей
численности населения муниципального образования на 01.01.2017 г., в 2017 году –
28 человек.
Таким образом, для формирования перечней проектов народных инициатив
представлены формально составленные протоколы, не соответствующие
федеральному закону, Уставам поселений.
Не всегда в соответствии с законодательством осуществлялось одобрение
перечней мероприятий народных инициатив представительными органами
муниципальных районов.
В Шелеховском муниципальном районе в 2017 год перечень проектов
народных инициатив одобрен письмом председателя Думы Шелеховского
муниципального района от 27.04.2017 № 33/2017исхД, которое направлено в адрес
заместителя министра экономического развития области. В дальнейшем внесение
изменений в перечень одобрялось Думой путем направления писем за подписью
председателя Думы.
Думой Иркутского районного муниципального образования одобрение
оформлено обращением в адрес заместителя Председателя Правительства
Иркутской области-министра экономического развития Иркутской области
Логашова А.Б. от 18.04.2017 № 220ди.
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Такой порядок одобрения представительным органом муниципального
образования мероприятий народных инициатив не соответствует требованиям
Федерального закона № 131-ФЗ.
Принимая во внимание, что в силу статьи 1 указанного закона местное
самоуправление осуществляется через органы местного самоуправления; согласно
статье 35 Федерального закона № 131-ФЗ представительный орган местного
самоуправления - это коллегиальный орган, формируемый на выборах, то решения
Думы, в том числе об одобрении мероприятий народных инициатив, должны
приниматься на заседании Думы, в подтверждение одобрения этих мероприятий
должен представляться правовой акт, принятый на таком заседании, либо
информация об одобрении мероприятий со ссылкой на этот правовой акт.
Министерство не вправе было принимать одобрение проектов мероприятий
народных инициатив, оформленное письмами представительных органов.
При этом установлено, что ряд муниципальных районов, проверенных
контрольно-счетными органами, требования законодательства о местном
самоуправлении соблюдал.
К обращению мэра Усть-Кутского района о предоставлении субсидии в числе
других необходимых документов приложена копия решения Думы УКМО от
26.04.2017 № 96 «Об одобрении перечня проектов народных инициатив УстьКутского муниципального образования (район) на 2017 год». В связи с
рекомендацией Комиссии об уточнении формулировки мероприятия Решением
Думы УКМО от 30.05.2017 № 100 «О внесении изменений в решение Думы УстьКутского муниципального образования от 26.04.2017 № 96 «Об одобрении перечня
проектов народных инициатив Усть-Кутского муниципального образования
(район) на 2017 год» уточнена формулировка мероприятия по приобретению
аэролодки.
Перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2017 год одобрен
решениями представительного органа в Заларинском муниципальном районе
(Решение Думы №16/104 от 24 апреля 2017 года); в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» (Решение от 27.04.2017 № 20/2 о включении мероприятий
в Перечень, в которое Решением Думы муниципального образования «УстьИлимский район» от 17.08.2017 года № 23/4 внесены изменения); в
Нижнеилимском муниципальном районе (Решение Думы района от 27.04.2017 г. №
212 «Об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2017 год по
полномочиям Нижнеилимского муниципального района»), в Мамско-Чуйском
районе (решением Думы Мамско-Чуйского района от 29.05.2017 года № 117) и
других муниципальных образованиях.
КСП области полагает, что невыполнению отдельными муниципальными
образованиями требований законодательства о местном самоуправлении
способствовали нечеткие требования к документам, подтверждающим одобрение
перечня мероприятий народных инициатив, в Положении № 240-пп.
2.4.2. В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса РФ, бюджет
муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения
расходных обязательств муниципального образования.
В силу части 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, расходные обязательства
муниципального образования возникают в результате, в том числе, принятия
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам,
которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного
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самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени
муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам.
Контрольное мероприятие показало, что в основном, за отдельными
исключениями, в муниципальных образованиях приняты расходные обязательства.
В Усольском районе не выявлено наличие правовых актов, устанавливающих
расходные обязательства по реализации мероприятий народных инициатив, и
порядок их реализации.
Мероприятия проектов народных инициатив и порядок их реализации
(организации работы по реализации мероприятий) утверждались постановлениями
администраций муниципальных образований, в отдельных муниципальных
районах – решениями Дум. В Оекском муниципальном образовании расходное
обязательство утверждено Распоряжением администрации от 20.04.2016 №58-р,
Распоряжением администрации от 29.05.2017 № 88-р.
Так, например, постановлением администрации Шелеховского городского
поселения от 02.06.2017 № 738 па «Об утверждении мероприятий перечня
проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и
расходования бюджетных средств в 2017» утверждены расходные обязательства
местного бюджета на реализацию мероприятий народных инициатив в сумме
11 612,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 9 870,5
тыс. рублей, средств местного бюджета – 1 741,8 тыс. рублей, с указанием 22
мероприятий, которые соответствуют протоколу собрания граждан от 28.03.2017.
Постановлением администрации Уриковского МО от 24.05.2017 № 980 «Об
установлении расходных обязательств по финансированию мероприятий
«Народные инициативы», установлены расходные обязательства Уриковского
муниципального образования в 2017 году.
В дальнейшем в правовой акт, предусматривающий расходные обязательства
по реализации проектов народных инициатив постановлением от 19.10.2017 №
1269-па внесены изменения в части уточнения наименования мероприятия,
постановлением от 09.11.2017 № 3115-па внесены изменения в связи с экономией
по результатам проведения торгов и определением дополнительных мероприятий
Собранием делегатов.
КСП отмечает, что соблюдению в этой части бюджетного законодательства
способствовала настойчивая, совместная с КСП области, работа министерства
экономического развития области по разъяснению органам местного
самоуправления законодательства.
2.4.3.Контрольное мероприятие показало, что не всегда муниципальными
образованиями соблюдалось законодательство в части разграничения полномочий
между исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления и
подведомственными учреждениями, определения исполнителей мероприятий
народных инициатив и финансового обеспечения их деятельности. Процедуры
организации и реализации мероприятий предусматривались в порядках реализации
мероприятий
народных
инициатив,
утверждаемых
администрациями
муниципальных образований, в которых, зачастую не предусматривалось
привлечение к выполнению мероприятий подведомственных учреждений.
Соответственно, формирование бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий и отражение их в местных бюджетах, исполнение мероприятий и
осуществление бухгалтерского (бюджетного) учета осуществлялось без учета
законодательства.
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В Шелеховском городском поселении в 2016-2017 годах все мероприятия
независимо от их содержания и цели реализовывала администрация, без
привлечения подведомственных учреждений, наделенных соответствующими
полномочиями, для чего в местном бюджете средства планировались для
администрации и предусматривались в ее бюджетной смете, как получателя
бюджетных средств.
Бюджетные средства на реализацию мероприятий народных инициатив в
местном бюджете в объеме 11 449,4 тыс. рублей отражены в 2016 году:
-софинансирование местного бюджета сумме 1 717,4 тыс. рублей по КВСР
920 РзПр 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», где КВСР 920администрация муниципального образования;
-за счет субсидии в сумме 9 732,0 тыс. рублей по КВСР 920 РзПр
0409«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», РзПр 0503 «Благоустройство»;
РзПр 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона», РзПр 0801 «Культура,
кинематография».
В 2017 году аналогичным образом бюджетные ассигнования в объеме 11 612,3
тыс. рублей предусмотрены администрации муниципального образования:
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в сумме 2 329,5 тыс. рублей;
по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 5 091,0 тыс. рублей;
по подразделу 0801 «Культура» в сумме 2 549,5 тыс. рублей;
по подразделу 1101 «Физическая культура» в сумме 1 642,3 тыс. рублей.
Вместе с тем, анализ перечня мероприятий проектов народных инициатив
свидетельствует, что часть их подлежала выполнению силами учреждений.
Такие мероприятия как «Приобретение материалов для ремонта МБУ «КДЦ
«Очаг», «Приобретение спортивного инвентаря для МБУ «Физкультурноспортивный клуб «Шелехов», «Приобретение аккумуляторов для МБУ «Городское
хозяйство и благоустройство», «Приобретение ранцевых огнетушителей для МУП
«Бытовые и ритуальные услуги» и другие аналогичные, предусмотренные в 2017
году, к полномочиям администрации поселения не относятся.
Между тем, в 2017 году администрацией Шелеховского городского поселения
заключены муниципальные контракты для нужд МБУ «Городское хозяйство и
благоустройство» от 10.08.2017 № 157 на поставку мотопомпы на сумму 29,9 тыс.
рублей; от 15.08.2017 № 163 на поставку виброплиты на сумму 45,0 тыс. рублей;
контракт от 12.09.2017 № 184 на поставку оборудования для нужд МБУ
«Физкультурно-спортивный клуб «Шелехов» и для МБУ «Культурно-досуговый
центр «Очаг» на сумму 1 849,5 тыс. рублей; контракт от 09.10.2017 № 197 на
поставку спортивного инвентаря для нужд МБУ «Физкультурно-спортивный клуб
«Шелехов» на сумму 357,0 тыс. рублей.
Всего, в 2017 году администрацией в рамках реализации мероприятий
народных инициатив приобретено и оплачено оборудование (инвентарь) для нужд
подведомственных бюджетных учреждений на сумму 2 281,4 тыс. рублей.
Администрация поселения реализовала своими силами часть работ,
выполнение которых должно было выполняться МБУ «Городское хозяйство и
благоустройство» в силу уставных видов деятельности, а также осуществила
закупку имущества, необходимого для деятельности подведомственных
учреждений, с несоблюдением законодательства.
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К сфере деятельности администрации, может относиться выполнение таких
мероприятий народных инициатив, как «Выполнение работ по ремонту стеллы
«Серп и Молот» на площади Труда», «Изготовление и установка историческоинформационного стенда», «Выполнение работ по ремонту парковочных мест по
ул. Мира (Меткомбанк)», «Ремонт покрытия площади Ленина», «Приобретение и
установка уличных тренажеров» «Ямочный ремонт дорог», в случае, если функции
по содержанию указанных объектов не возложены на учреждения и эти объекты не
закреплены за учреждениями.
В силу Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее Федеральный закон № 7-ФЗ) бюджетные учреждения создаются для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах (п. 1 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ). Казенное
учреждение- государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или)
исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
государственной власти или органов местного самоуправления., финансовое
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ).
Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений признается
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых
они созданы. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетные
и казенные учреждения могут осуществлять в соответствии с целями их создания,
определяется учредительными документами учреждений (статья 24 Федерального
закона № 7-ФЗ).
С
целью
организации
деятельности
учреждений
администрации
муниципальных образований, являющиеся учредителями таких учреждений,
определяют основные и иные виды деятельности учреждений в их уставах (статья
14 Федерального закона № 7-ФЗ, часть 4 статьи 51 Федерального закона № 131ФЗ); осуществляют финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
(абзац статьи 6, статья 161 БК РФ), формируют в соответствии с основными
видами деятельности муниципальные задания для бюджетных учреждений;
организуют выполнение муниципальных заданий путем предоставления субсидии,
рассчитанной с учетом нормативных затрат (ст. ст. 69.2, 78.1 БК РФ). Порядок
формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения
выполнения этого задания определяется нормативным правовым актом местной
администрации (п. 7 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ).
Бюджетный кодекс РФ предусматривает возможность предоставления
бюджетным учреждениям также субсидий на иные цели, порядок и условия
предоставления которой учредитель должен определить нормативным правовым
актом (п. 1 ст. 78.1 БК РФ). По смыслу законодательства об учреждениях и
Бюджетного кодекса РФ субсидия на иные цели увязывается с видами и
функциями деятельности учреждений.
В силу ст.ст. 296, 298 Гражданского кодекса РФ имущество закрепляется за
учреждениями или приобретается ими за счет средств, выделенных учредителем на
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эти цели.
Учредитель вправе осуществлять централизованные закупки для учреждений.
Однако правила централизации закупок учредителем определены частью 5 статьи
26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Для централизации закупок и осуществления их силами учредителя должен
быть принят соответствующий правовой акт.
Таким образом, администрацией Шелеховского городского поселения в 2017
году финансовое обеспечение приобретения оборудования и инвентаря для нужд
подведомственных бюджетных учреждений в сумме 2 281,4 тыс. рублей
запланировано и осуществлено с несоблюдением положений части 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ, части 6 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, статьи
25 Федерального закона № 44-ФЗ, норм Гражданского кодекса РФ и Федерального
закона № 131-ФЗ. Организация реализации мероприятий народных инициатив,
предусматривающих
оснащение
бюджетных
учреждений
имуществом,
необходимым им для осуществления уставных задач, подлежала путем
предоставления им субсидий на иные цели в соответствии с постановлением
администрации г. Шелехова от 25.03.2016 № 304па «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления из бюджета Шелеховского
городского поселения субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям Шелеховского городского поселения».
Кроме этого, КСП отмечает, что мероприятия, направленные на оснащение
подведомственных учреждений материалами и оборудованием, не согласуются с
проектом «Народные инициативы».
По мнению администрации муниципального образования, Положение № 240пп не содержит требований к реализации мероприятий, поэтому администрация
вправе их реализовывать самостоятельно. Между тем, КСП области отмечает
ошибочность такой позиции в силу приведенного выше законодательства.
Контрольное мероприятие показало, что такие факты нарушений не являлись
распространенными. Однако допускались как в поселениях, так и в городских
округах и муниципальных районах.
Из пяти проверенных городских округов нарушение выявлено в одном (г.
Свирск). Из пятнадцати проверенных муниципальных районов нарушения
допущены в трех. При организации проведения мероприятий народных инициатив
и их реализации, формировании бюджетного финансирования и использовании
средств бюджетов, соблюдались требования законодательства в городах Иркутске,
Братске, Ангарске, Усолье-Сибирское; муниципальных районах: Усть-Кутском,
Усть-Илимском, Усольском, Тулунском, Тайшетском, Осинском, Нижнеудинском,
Нижнеилимском, Шелеховском, Черемховском, Баяндаевском, Заларинском.
В Мамско-Чуйском районе администрацией приобретено детское игровое
оборудование для детских садов и автодром для МКОУ «Мамская средняя
общеобразовательная школа».
Распоряжением администрации Мамско-Чуйского района № 28 от 07.02.2018
года произведена передача детского игрового оборудования в КУМИ МО МамскоЧуйского района на сумму 980 000,0 рублей, с последующей передачей имущества
в оперативное управление детским дошкольным учреждениям района;
распоряжением № 177 от 28.09.2017 года через КУМИ в оперативное управление
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МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» передан автодром
стоимостью 230 000,0 рублей.
В Киренском районе мероприятия по приобретению и монтажу оконных
блоков (674,08 м2) в МАУДО «ДЮЦ Гармония» и в дошкольных образовательных
учреждениях МКДОУ «Детский сад № 8 г.Киренска», МКДОУ «Детский сад № 9
г.Киренска», МКДОУ «Детский сад № 12» выполнялись силами администрации
Киренского муниципального района, для чего ею по результатам электронного
аукциона заключен муниципальный контракт от 21.08.2017 с ООО «Профстрой» на
сумму 7 363,8 тыс. рублей.
При этом, балансодержателями зданий являются учреждения, учреждениями
функции заказчиков не передавались администрации Киренского муниципального
района. Правовые основания для исполнения мероприятий администрацией
муниципального района отсутствовали.
В местном бюджете (приложение № 14 к решению) расходы отражены по
КБК 917 0113 88025S2370 244 в общей сумме 7 400 800,00 руб. на мероприятие
муниципальной
программы
«Обеспечение
содержания
и
управления
муниципального имущества на 2015 – 2021 гг.». В муниципальной программе
«Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015 –
2021 гг.» постановлением администрации Киренского муниципального района от
29.06.2017 года № 351 объем бюджетных средств в сумме 7 400 800,00 рублей
предусмотрен
по
основному
мероприятию
«Обеспечение
ремонтновосстановительных работ на объектах муниципальной собственности». В
программе не отражено, что мероприятия проводятся в рамках реализации проекта
народных инициатив.
В Иркутском районе исполнителем мероприятий, главным распорядителем
бюджетных средств и Заказчиком являлось КУМИ администрации Иркутского
районного муниципального образования (ИРМО). Им заключено 23
муниципальных контракта, в том числе на поставку товаро-материальных
ценностей для муниципальных учреждений (мебели, спортивного инвентаря,
мягкого инвентаря, музыкальных инструментов, интерактивного оборудования для
муниципального образовательного учреждения ИРМО «Марковская средняя
образовательная школа», полосы препятствий в муниципальное образовательное
учреждение ИРМО «Пивоваровская средняя образовательная школа», на общую
сумму 9 867,7 тыс. рублей). В дальнейшем распределение товарно-материальных
ценностей по структурным подразделениям администрации ИРМО и
муниципальным образовательным организациям ИРМО КУМИ осуществляло на
основании распоряжений.
В городе Свирске мероприятия по приобретению и монтажу теневых навесов
для МДОУ «Детский сад №1» осуществляло муниципальное учреждение
«Дирекция единого заказчика»; по приобретению и установке дополнительного
оборудования для площадок, расположенных в МДОУ «Детский сад №1» КУМИ.
Монтаж теневых навесов произведен на земельном участке, находящимся в
постоянном (бессрочном) пользовании МДОУ «Детский сад №1». Смонтированные
в 2016 году, теневые навесы, в количестве 6 шт. общей стоимостью 805,95 тыс.
руб., числились на бухгалтерском учете МУ «ДЕЗ», на момент проверки в МДОУ
«Детский сад № 1» не переданы.
Оборудование для игровых площадок стоимостью 320,69 тыс.рублей
постановлением администрации от 01.08.2016 года закреплено в муниципальной
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казне. Распоряжением КУМИ от 05.08.2016 № 134 оно передано в оперативное
управление МДОУ «Детский сад № 1».
Дополнительное оборудование для площадок было установлено на земельном
участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании в МДОУ «Детский
сад № 1». Установку осуществила компания ООО «Чистоград» по договору от
08.07.2016 с МУ «ДЕЗ» на сумму 50,0 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета.
В качестве примера организации финансирования и реализации мероприятий
народных инициатив в соответствии с законодательством КСП области
представляет практику города Братск.
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
муниципальным образованием города Братска направлено в 2016 году и 2017 году
по 11 764,71 тыс. рублей (средства областного бюджета - 10 000,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 1 764,71 тыс. рублей).
Расходные обязательства муниципального образования города Братска,
связанные с реализацией мероприятий Перечня проектов, определены
постановлениями администрации города Братска от 29.04.2016 № 614 на 2016 год
и от 06.06.2017
№ 829 на 2017 год. Порядок организации работы по реализации
мероприятий Перечня проектов народных инициатив муниципального
образования города Братска в 2016 году утвержден Постановлением
администрации от 16.05.2016 № 676; в 2017 году - постановлением администрации
муниципального образования города Братска от 06.06.2017 № 829.
Указанными Порядками предусмотрено, что реализация мероприятий
Перечня проектов на 2016 год осуществляется 3 главными распорядителями
бюджетных средств (далее - ГРБС), на 2017 год- 4 главными распорядителями
бюджетных средств и подведомственными им муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями города в соответствии с утвержденными объемами
финансирования. ГРБС обеспечивают целевое, адресное и эффективное
использование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий
Перечня.
Порядками урегулированы отношения, связанные с возникновением при
реализации мероприятий экономии средств по результатам торгов, в том числе
установлены сроки, в течение которых главные распорядители бюджетных средств
должны обращаться в комитет экономического развития администрации города
Братска по вопросам использования бюджетных средств, возникших в результате
экономии.
При этом предусмотрено, что финансовое обеспечение реализации
мероприятий
Перечня
проектов
подведомственными
муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями города осуществляется путем
предоставления им субсидий на иные цели в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и согласно Порядку определения
объема субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели из бюджета города Братска и условиям их предоставления,
утвержденному постановлением администрации муниципального образования
города Братска от 13.01.2011 № 35 (с изменениями).
Пунктом 3 Порядка определения объема субсидий предусмотрено, что иными
целями, на которые могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, является обеспечение расходов, не входящих в нормативные
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затраты на оказание бюджетными и автономными учреждениями муниципальных
услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным
или автономным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным или
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе финансовое обеспечение развития
бюджетного или автономного учреждения.
По условиям Порядка определения объема субсидий:
- предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидии в
течение финансового года осуществляется на основании соглашения на
предоставление субсидии, заключенного между бюджетным (автономным)
учреждением и учредителем, которое должно определять цели, условия
предоставления субсидии, объем и периодичность перечисления субсидии в
течение финансового года, порядок контроля за расходованием субсидии, порядок
возврата субсидии в бюджет в случае установления учредителем фактов
нецелевого использования предоставленной субсидии и (или) невыполнения
бюджетным.
Бюджетные ассигнования на реализацию Перечня проектов в 2016-2017 года
распределены в рамках мероприятий муниципальных программ города Братска:
«Физическая культура и спорт» на 2014-2019 годы (ответственный исполнитель департамент физической культуры и спорта администрации города Братска),
«Культура» на 2014-2019 годы (департамент культуры администрации города
Братска), «Образование» на 2014-2019 годы (департамент образования
администрации города Братска), «Транспорт» на 2017-2019 годы (администрация
города Братска) по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов
бюджетов.
Контрольно-счетной палатой города Братска установлено, что бюджетные
ассигнования комитетом финансов администрации города Братска до
департаментов доводились в установленном порядке и в установленные сроки.
Указанные департаменты осуществляли реализацию мероприятий Перечня
проектов на 2016 и 2017 годы с привлечением подведомственных им
муниципальных учреждений на основании соглашений о предоставлении субсидии
на иные цели.
По условиям соглашений о предоставлении субсидии на иные цели,
заключенных департаментами с подведомственными учреждениями, целевая
субсидия предоставляется на конкретную цель в рамках реализации мероприятий,
включенных в Перечень проектов, субсидия выделяется на основании документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, на основании заявок
учреждений.
Бюджетными и автономными учреждениями города Братска контракты
заключены и исполнены в установленные сроки.
В рамках реализации мероприятий Перечня проектов в городе Братске:
- в 2016 году проведен текущий ремонт зданий и помещений в 14
образовательных учреждениях города (6 325,71 тыс. рублей), ремонт мягкой
кровли и фасада спортивного комплекса «Олимпия» (3 850,0 тыс. рублей) и
ремонт системы отопления МАУК «Дворец искусств города Братска» (1 589,0 тыс.
рублей);
- в 2017 году проведен текущий ремонт зданий и помещений в 15
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образовательных учреждениях города (3 500,0 тыс. рублей), приобретены два
снегохода для подготовки лыжных трасс и оперативного оказания медицинской
помощи пострадавшим (1 060,0 тыс. рублей), спортивный инвентарь для 2
спортивных школ города (1 004,71 тыс. рублей), произведена замена оконных
блоков в МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» (2 000,0 тыс. рублей), изготовлены и
приобретены указатели расписания движения общественного транспорта (500,0
тыс. рублей), приобретены валидаторы для муниципального пассажирского
транспорта (3 700,0 тыс. рублей).
Контрольный орган муниципального образования по результатам
контрольного мероприятия отметил, что ГРБС и подведомственные им
муниципальные учреждения организацию и ведение бюджетного (бухгалтерского
учета) в части получения и расходования средств областного и местного бюджетов
в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
осуществляли согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», 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, утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Инструкции по
применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
23.12.2010 № 183н.
Отчеты муниципального образования об использовании субсидии в целях
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня
проектов народных инициатив, за 2016 год и 2017 год содержат достоверные
данные о реализованных мероприятиях.
С
привлечением
подведомственных
учреждений
реализовывались
мероприятия в Усть-Кутском районе.
Управлением образованием УКМО лимиты бюджетных обязательств на
реализацию мероприятий проектов народных инициатив доведены до
подведомственных казенных учреждений (на приобретение и установку уличного
игрового оборудования (качалки, домики, машинки и т.д.) в 21 дошкольном
образовательном учреждении); на устройство асфальтового покрытия на беговых
дорожках МОУ СОШ № 9 и МОУ СОШ № 4. Муниципальному автономному
дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида
№ 41 УКМО (МАДОУ ДС № 41) предоставлена субсидия на иные цели, для чего с
учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели. В плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год указанные средства
отражены по доходам по строке «Субсидии на иные цели», по расходам «Увеличение стоимости основных средств».
Управлением культуры УКМО субсидии на иные цели предоставлены МБУК
«РКДЦ Магистраль» УКМО (на ремонт кровли (353 кв.м) здания) и МКУК «УстьКутский исторический музей» УКМО (на замену 10 витрин; на приобретение
галерейной подвесной системы освещения общей длиной 54 метра).
Целью предоставления субсидий определена реализация мероприятий
перечня народных инициатив. Однако КСП отмечает, что конкретное
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наименование мероприятия, на реализацию которого предоставляется субсидия, не
указано.
Аэролодка в муниципальную собственность приобретена Комитетом по
управлению муниципальным имуществом УКМО.
В Усть-Илимском районе ассигнования доведены до казенных
образовательных учреждений, которыми заключены муниципальные контракты на
выполнение работ по ремонту системы отопления, на выполнение работ по ремонту
мягкой кровли.
В Нижнеилимском районе Департамент образования, Отдел по культуре,
спорту и делам молодежи фактически осуществляли реализацию Перечня проектов
с привлечением подведомственных бюджетных учреждений путем предоставления
им субсидий на иные цели, но с несоблюдением Постановления администрации
Нижнеилимского муниципального района от 08.02.2017 г. № 66 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета
муниципального образования «Нижнеилимский район» без оформления
соглашений (дополнительных Соглашений) о предоставлении субсидий на иные
цели.
В Усольском районе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановлением
администрации муниципального района от 28.02.2014г. № 267 «О централизации
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Усольского
районного муниципального образования» (с изменениями и дополнениями),
полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков выполняет администрация муниципального района. Единая комиссия
по осуществлению закупок для заказчика создана в администрации. Функции по
исполнению данных полномочий возложены на отдел закупок администрации. В
рамках реализации мероприятий народных инициатив муниципальные контракты
заключались муниципальными учреждениями.
В поселениях, проверенных контрольно-счетными органами, при реализации
мероприятий, затрагивающих интересы муниципальных учреждений, эти
мероприятия также реализовывались с привлечением учреждений: до казенных
учреждений доводились лимиты бюджетных обязательств, бюджетным
учреждениям предоставлялись субсидии на иные цели. Нарушения выявлены в
единичных случаях.
КСП отмечает, что относительно организации выполнения мероприятий
народных
инициатив
в
муниципальных
образованиях
министерство
экономического развития области с участием Контрольно-счетной палаты области
в 2016 году направляло муниципальным образованиям методическое письмо. Как
свидетельствует изложенное, отдельные органы местного самоуправления
продолжают нуждаться в методической поддержке.
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3.Цель 2.Проверка целевого и эффективного (экономного и
результативного) использования средств областного бюджета,
предоставленных муниципальным образованиям Иркутской области, и
муниципальных бюджетов, на реализацию мероприятий проектов народных
инициатив
3.1.Контрольное мероприятие показало, что в местных бюджетах расходы за
счет субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета, в основном,
отражались с соблюдением бюджетного законодательства.
В единичных случаях выявлено отражение расходов по разделам/подразделам
бюджетной классификации с несоблюдением Указаний о порядке применения
бюджетной классификации, утвержденных приказом Минфина РФ № 65н. Так, в
Олхинском муниципальном образовании (Шелеховский район) расходы на
приобретение ранцевого воздуховка-распылителя для тушения пожаров, лесного
плуга для создания минерализованных полос и пожарных разрывов, бензопилы МС
361 по пожарной безопасности для спиливания кустов, сухих деревьев, пожарных
костюмов добровольцев ДПД (6 шт.), газодымозащитных комплектов ГДЗК-У для
членов ДПД при тушении пожаров отражены в бюджете поселения и отчете об
исполнении бюджета по подразделу 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций». Между тем, такие
расходы следовало отразить по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной
безопасности».
Нецелевое использование бюджетных средств не выявлено.
Нарушение условий предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета в части обеспечения долевого финансирования расходных обязательств
выявлено в Усть-Кутском муниципальном образовании (муниципальный район). В
результате внесения изменений в перечень мероприятий народных инициатив при
утверждении бюджета в окончательной редакции, в нарушение абз.3 п. 12
Положения № 240-пп, п.1.5 раздела 1 Соглашения не соблюдено соотношение и
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив за счет средств местного бюджета утверждены в объеме, составляющем
менее 15 %.
Вместо 1 764 706 рублей за счет средств местного бюджета расходы
произведены на сумму 1 764 000 рублей.
В основном, установленные Положениями № 107-пп и № 240-пп требования к
Перечню мероприятий народных инициатив соблюдались и при их реализации.
3.2.Контрольное мероприятие показало, что в отдельных муниципальных
образованиях при выполнении требований о не включении в перечень мероприятий
по строительству и реконструкции объектов, фактически при реализации
мероприятий условия предоставления и расходования субсидий нарушались.
Финансирование субсидии из областного бюджета осуществлялось по
подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой
статье 7110172370 «Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности», КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы РФ».
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Предоставление субсидии по виду расходов 521 «Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности» исключало право направления ее на
строительство объектов.
3.2.1. Уриковским муниципальным образованием в 2017 году при
формировании мероприятий народных инициатив предложено мероприятие
«Приобретение и монтаж фонарей уличного освещения по проездам 1 Грановский,
2 Грановский, 3 Грановский, 4 Грановский» на сумму 1 450,0 тыс. рублей, что не
противоречило требованиям, предъявляемым к мероприятиям народных
инициатив, и не могло вызвать сомнений Комиссии по реализации проектов
народных инициатив в его законности, в связи с чем мероприятие было включено в
Сводный перечень мероприятий народных инициатив.
Пунктом 2.1.3. Соглашения от 20.06.2017 № 05-62-58/17-16, заключенного
министерством экономического развития Иркутской области с администрацией
муниципального образования, установлено обязательство муниципального
образования не осуществлять расходование субсидии на реализацию мероприятий,
связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
муниципальной собственности.
Согласно отчету об использовании субсидии в целях софинансирования
расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных
инициатив по состоянию за 2017 год, представленному муниципальным
образованием в Министерство, мероприятие выполнено.
Как установлено в ходе контрольных действий КСП области, фактически
Уриковским муниципальным образованием осуществлено строительство линейных
объектов в виде сооружений – четырех воздушных линий уличного освещения
(ВЛУО) на сумму 1 450,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 1 377,5 тыс. рублей.
Строительство линейных объектов осуществлено в результате исполнения
муниципального контракта от 16.11.2017 № Ф.2017.479001 на приобретение и
монтаж фонарей уличного освещения по проездам 1 Грановский, 2 Грановский, 3
Грановский, 4 Грановский.
Работы в полном объеме приняты актом о приемке выполненных работ (КС-2)
№ 1 от 08.12.2017, справкой о стоимости выполненных работ (КС-3) №2 от
08.12.2017 на сумму 1 450,0 тыс. рублей; оплачены на основании указанного акта и
счета на оплату № 1885 от 08.12.2017 на сумму 1 450,0 тыс. рублей.
Согласно составу и видам работ, оборудованию и материалам,
использованным в ходе исполнения контракта, акту о приемке выполненных работ,
фактически осуществлено строительство линейных объектов в виде сооружений –
четырех воздушных линий уличного освещения (ВЛУО), с установкой
железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ, прочно связанных с грунтом, кронштейнов,
электропроводов, шкафа (пульта) управления, счетчика, подвески проводов,
фонарей. Результат выполненных работ имеет единое назначение – передачу
электрической энергии и освещение в заданный период времени (темное время
суток), что нашло подтверждение также по результатам контрольного осмотра
сооружения (фото сооружения представлено в приложении № 6 к отчету).
В силу ст. 1 Градостроительного кодекса РФ линии электропередачи
относятся к линейным объектам, которые являются самостоятельными объектами
недвижимости.
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Строительство осуществлено на земельных участках, принадлежащих
муниципальному образованию.
Согласно договору с ОАО «ИЭСК» № 1094/18-ВЭС от 22.05.2018
осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.
В бухгалтерском учете администрации муниципального образования объекты
поставлены на учет в качестве основных средств на счет 101.18 «Прочие основные
средства – недвижимое имущество учреждения».
Таким образом, администрацией муниципального образования совершены
действия вопреки условиям предоставления субсидии из областного бюджета.
В соответствии со статьей 306.8 Бюджетного кодекса РФ, нарушение
финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем) и получателем
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие не
связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное
взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления
(расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приостановление
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций).
Объем средств, подлежащих бесспорному взысканию в доход областного
бюджета, составляет 1 377,5 тыс. рублей.
В нарушение ст. ст. 48, 49, 51, 55 Градостроительного кодекса РФ при
строительстве
объектов
не
осуществлено
архитектурно-строительное
проектирование (изготовление проектной документации), не осуществлена
государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации
объектов, не выданы разрешения на строительство объектов и разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию.
В изложенной ситуации, когда объект капитального строительства возведен в
отсутствие проектной документации, оценки достоверности сметной стоимости
строительства, не приходится говорить об экономности использования средств
субсидии.
3.2.2.Условия предоставления и расходования субсидий нарушены также
администрацией Молодежного муниципального образования.
В Сводный перечень проектов народных инициатив на 2016 год включено
мероприятие «Обустройство сквера (устройство игровых площадок, скамеек,
тротуаров, игровой зоны для детей и др.) в п. Новая Разводная» с общим объемом
финансирования в сумме 2 099,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета - 1 784,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 314,9 тыс. рублей.
Принимая во внимание, что аналогичное мероприятие с объемом
финансирования на сумму 2 368,8 тыс. рублей реализовывалось муниципальным
образованием в 2015 году, включение такого же мероприятия в перечень народных
инициатив в 2016 году Министерством должно было быть поставлено под
сомнение. Между тем с муниципальным образованием заключено соглашение от
24.05.2016 № 62-57-33/6-10 о предоставлении субсидии.
В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения администрация муниципального
образования взяла на себя обязательство не осуществлять расходование субсидий

33 из 139

на реализацию мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией
объектов.
Фактически осуществлено строительство универсальной спортивной
площадки на сумму 2 354,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 1 784,7 тыс. рублей, для чего администрацией муниципального
образования
заключен
муниципальный
контракт
от
15.07.2016
№
0134300043116000007 «На строительство универсальной спортивной площадки на
территории сквера по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Новая
Разводная, пер. 1-ый Ключевой». Работы приняты актом о приемке выполненных
работ по форме КС-2 от 31.08.2016 № 1 на сумму 2 354,1 тыс. рублей. В рамках
строительства площадки осуществлена установка металлических столбов высотой
до 4 метров: с погружением в бетонное основание (стойки волейбольные,
металлические); выполнено ограждение спортивной площадки 20*40 м. высота 3 м.
Согласно пунктам 10, 13 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ,
строительство-это создание зданий, строений, сооружений.
Пунктом 23 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», определено, что
сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную,
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную,
надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных
случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для
выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
Таким образом, спортивная площадка обладает признаками объекта
капитального строительства: спортивная площадка ограждена сетчатым
металлическим забором, внутри площадки устроено резиновое искусственно
покрытие, установлен спортивный инвентарь (стойки для игры в баскетбол, стойки
для игры в волейбол).
Согласно выписке из ЕГРП по Иркутской области сооружение
(универсальная спортивная площадка), кадастровый № 38:06:000000:7892
расположенное
по
адресу:
п. Молодежный, пер. Ключевой, 1, зарегистрировано как объект недвижимого
имущества (сооружение), универсальная спортивная площадка площадью 852,5
квадратных метров.
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ,
администрацией муниципального образования выдано разрешение на ввод объекта
(универсальная спортивная площадка) в эксплуатацию от 30.12.2016 № 38-50830708-2016 (фото сооружения представлено в приложении № 6 к отчету).
Таким образом, средства субсидии, предоставленные на реализацию Перечня
мероприятий
народных
инициатив,
использованы
администрацией
муниципального образования с нарушением статьи 306.8 Бюджетного кодекса
РФ и влекут применение бюджетных мер принуждения.
В связи с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности (1 год с момента совершения – пункт 3 статьи 4.5 КоАП РФ) КСП
области не составляла протокол об административном правонарушении,
предусмотренном частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ.
3.3.Выявлены факты не соблюдения муниципальными образованиями условий
предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий народных
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инициатив в части запрета на осуществление капитального ремонта объектов
недвижимости.
В соответствии с пунктом 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ,
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов.
Согласно пункту 24 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности здания и сооружения», строительная
конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие,
ограждающие и (или) эстетические функции.
Кровля здания является строительной конструкцией, выполняющей
ограждающие функции, а восстановление такой конструкции (демонтаж, монтаж)
является капитальным ремонтом объекта капитального строительства.
Данная позиция подтверждается письмом Министерства строительства, и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2018 № 7026АС/08.
3.3.1.Реализованное
в
Усть-Кутском
муниципальном
образовании
(муниципальный район) мероприятие «Ремонт кровли (353 кв.м.) здания МКУК
«РКДЦ Магистраль» УКМО, имеет признаки капитального ремонта.
Средства субсидии из областного бюджета на ремонт кровли здания МКУК
«РКДЦ Магистраль» УКМО предоставлены бюджету УКМО на решение вопросов
местного значения муниципального района, установленных пунктом 19.1 части 1
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Создание условий для обеспечения
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры».
Муниципальный контракт № ф.2017.283038 заключен с ИП Мушегян Г.С.
15.07.2017 на сумму 923 451,54 рублей, в том числе за счет областного бюджета –
784 933,8 рублей, за счет средств местного бюджета – 138 517,74 рублей. Оплата за
выполненные работы произведена 14.09.2017.
Контрольный орган муниципального образования указал, что подрядчиком
выполнялись следующие ремонтные работы: разборка кровель из волнистых
асбоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее
разборкой; разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных; разборка
карнизов, фронтонов, мелких покрытий и обделок из листовой стали; ремонт
деревянных элементов конструкций крыш; устройство обрешетки сплошной из
досок, кровли из металлопрофиля, слуховых окон, карнизов, фронтонов, подвесных
желобов; ограждение кровель перилами.
Указанные работы соответствуют работам по капитальному ремонту кровли.
Таким образом, Администрацией Усть-Кутского муниципального образования
не соблюдены условия предоставления субсидии.
Кроме этого, КСП области отмечает, что ремонт здания, находящегося в
муниципальной собственности, относится к полномочиям по владению,
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пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности
муниципального района, а не к созданию условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры.
3.3.2.Капитальный ремонт кровли выполнен в Хомутовском муниципальном
образовании.
Согласно локально-ресурсному сметному расчету к муниципальному
контракту между муниципальным учреждением культуры «Культурно-спортивный
комплекс» Хомутовского муниципального образования и ООО «Каракас» от
14.08.2017 № 3382702119317000001 на выполнение работ по текущему ремонту
крыши спортивного комплекса, расположенного по адресу д. Куда, ул.Спортивная,
1б, стоимостью 767,8 тыс. рублей, предусмотрено выполнение работ по разделу 1
«Демонтажные работы» - демонтаж кровельного покрытия в объеме 7,6 тонн
демонтированных конструкций; разборку теплоизоляции на кровле площадью 1024
квадратных метров; разборку мелких покрытий и обделок из листовой стали в
объеме 128 метров труб и покрытий. По разделу 2 «Ремонтные работы» - изоляция
покрытий и перекрытий (теплоизоляционные работы) в объеме 51,2 кубических
метров;
ремонт
и
восстановление
герметизации
стеновых
панелей
минераловатными пакетами, стык горизонтальный в объеме 1024 квадратных
метров; устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали в объеме 2
квадратных метра; монтаж кровельного покрытия в объеме 1024 квадратных метра.
Согласно соглашению о расторжении муниципального контракта от
11.09.2017, заказчиком приняты фактически выполненные работы в сумме 637,6
тыс. рублей, обязательства сторон по контракту в части невыполненных работ
прекращены. Оплата произведена на сумму 637,6 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета 605,7 тыс. рублей.
3.3.3.В 2017 году в Хомутовском муниципальном образовании в рамках
реализации мероприятий народных инициатив предусмотрено мероприятие
«Текущий ремонт здания библиотеки с. Хомутово, ул. Колхозная, 1».
По итогам электронного аукциона, МУК «Культурно-спортивный комплекс»
Хомутовского муниципального образования заключен муниципальный контракт с
ООО «БайкалИнвестСтрой» от 31.08.2017 № 3382702119317000002. Предметом
контракта является выполнение работ по текущему ремонту здания библиотеки,
расположенной по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, 1 в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). Согласно пункту 1.2
контракта, объемы и содержание работ определяются Техническим заданием,
локальным ресурсным сметным расчетом и Схемой выполнения работ
(Приложение № 1, № 2, № 3 к Контракту).
Согласно локальному ресурсному сметному расчету предусмотрено
выполнение работ:
-по разделу 1 «Демонтаж»: работы по устройству герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой, герметизация
стеновых панелей пенополистиролом (стык горизонтальный), демонтаж
сайдинговой обшивки здания в объеме 174 квадратных метров;
-по разделу 2 «Обшивка фасада» предусмотрены наружная облицовка
поверхности стен сайдингом с устройством металлического каркаса и
теплоизоляционного слоя в объеме 174 квадратных метра (в сметы включен
сайдинг металлический в объеме 183 квадратных метра);
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-по разделу 3 «Ремонт наружной канализации и ремонт полов сан. узла»,
включены работы по разборке грунта в объеме 27 кубических метров, разборка
трубопроводов из канализационных труб, протяженностью 18 метров, прокладка
внутренних трубопроводов канализации протяженностью 18 метров, изоляция
трубопроводов (теплоизоляционные работы), разборка покрытий полов, состоящих
из керамических плиток в объеме 1,9 квадратных метров, устройство стяжек
цементных толщиной 20 мм, монтаж кабеля двух-четырехжильного,
протяженностью 18 метров, устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных
в объеме 1,9 квадратных метров;
- по разделу 4 «Устройство отмостки», включены устройство подстилающих
слоев гравийных в объеме 6,7 кубических метров, устройство бетонной подготовки
в объеме 4,5 кубических метров;
-по разделу 5 «Водосливная система» включены устройство желобов
настенных 21,8 метров, желобов подвесных 55,8 метров, установка воронок в
количестве 6 штук;
-по разделу 6 «Пандус, крыльцо» включены работы по устройству
подстилающих слоев гравийных в объеме 1,9 кубических метров, устройство
бетонной подготовки в объеме 1,2 кубических метра, устройство цементных
стяжек толщиной 20 мм в объеме 64 квадратных метра, устройство покрытий из
тротуарной плитки в объеме 6,4 квадратных метра, устройство металлических
ограждений в объеме 2 метра.
Таким образом, согласно пункту 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса
РФ в Хомутовском муниципальном образовании выполнен капитальный ремонт
здания библиотеки, что не предусмотрено по условиям предоставления субсидии
из областного бюджета.
Контракт исполнен не в полном объеме, 10.11.2017 сторонами в соответствии
с частью 8 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ подписано соглашение о
расторжении муниципального контракта. В соответствии с пунктом 3 соглашения,
заказчиком приняты фактически выполненные работы в сумме 419,5 тыс. рублей,
что составляет 81,5 % от объема, установленного в контракте.
Принятые работы оплачены МУК «Культурно-спортивный комплекс»
Хомутовского муниципального платежным поручением от 28.11.2017 № 533633 на
сумму 341,9 тыс. рублей. Заказчиком в одностороннем порядке уменьшена сумма
оплаты по контракту в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ на
сумму штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, установленных
контрактом (штраф составил 41,9 тыс. рублей, пени – 35,7 тыс. рублей, всего
начислено неустойки 77,6 тыс. рублей). В том числе за счет средств областного
бюджета работы по капитальному ремонту оплачены в сумме 239, 2 тыс. рублей.
Кроме этого контракта, муниципальным образованием было заключено 4
контракта на выполнение работ по текущему ремонту библиотеки.
Согласно
отчету
Хомутовского
муниципального
образования,
предоставленному письмом от 22.01.2018 № 125-18 по форме приложения № 1 к
соглашению № 05-62-58/17-20, в 2017 году фактические расходы на ремонт крыши
спортивного комплекса, расположенного по адресу: д. Куда, ул. Спортивная, 1б
составили 637,6 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 605,7
тыс. рублей, местного бюджета – 31,9 тыс. рублей; на ремонт здания библиотеки –
610,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 579,7 тыс. рублей,
местного бюджета – 30,5 тыс. рублей.
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3.3.4.В числе мероприятий, предложенных администрацией Заларинского
района, одобренных Думой и включенных в Сводный перечень проектов народных
инициатив, предусмотрен текущий ремонт здания лыжной базы. Исполнителем
данного мероприятия являлся Комитет по управлению муниципальным
имуществом муниципального образования «Заларинский район».
При размещении муниципального заказа в проекте муниципального контракта
и техническом задании, размещенных на сайте в рамках аукциона, предметом
закупки был определен капитальный ремонт здания лыжной базы.
По результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный
контракт ООО «Строй-Лидер» № Ф.201729828989-ЭА/17 от 24.07.2017 года на
капитальный ремонт здания лыжной базы, по адресу Иркутская область,
Заларинский район, в 6 километрах северо-восточнее д.Минеева, на сумму 1 420,7
тыс.рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта установлена на основании
локального ресурсного сметного расчета, согласно которому предусматривался
текущий ремонт следующих частей здания лыжной базы: фундамента, наружных
стен, кровли, крыльца, полов, потолков, дверей, замена окон, внутренняя отделка.
Кроме того, предусматривались работы по ремонту электроосвещения внутри
здания, внутреннему водоснабжению и водоотведению, устройство выгребной
ямы.
Как показала проверка КСП Заларинского района, за два дня до окончания
исполнения контракта № Ф.201729828989-ЭА/17 от 24.07.2017, в нарушение ст.34
и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» дополнительным соглашением от 28.09.2017 года были
внесены изменения и дополнения в наименование и предмет контракта: слова
«капитальный ремонт» заменены на слова «текущий ремонт», кроме того, был
увеличен срок выполнения работ на месяц - до 01.11.2017 года.
Согласно акту о приемке выполненных работ от 01.11.2017года, подрядчиком
предъявлены, а заказчиком приняты выполненные работы на сумму 1 420,7
тыс.руб. Со стороны заказчика Акт подписан председателем КУМИ.
Оплата выполненных работ произведена в полном объеме в сумме 1420,7 тыс.
рублей, из них, за счет средств областного бюджета –1 349,7 тыс. руб., средств
местного бюджета -71,0 тыс.руб.
КСП области отмечает, что допущению указанных нарушений способствовало
отсутствие в Положении № 240-пп в качестве условий предоставления и
расходования субсидий требования о соблюдении установленных запретов к
формированию мероприятий народных инициатив.
Тем самым, главным распорядителем бюджетных средств не обеспечено
целевое и эффективное использование бюджетных средств, предоставляемых
муниципальным образованиям, следовательно, не в полном объеме Министерством
выполнялись полномочия, предусмотренные статьей 158 БК РФ.
Установление соответствующего условия предоставления и расходования
субсидий при наличии мер административного (часть 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ) и
бюджетного воздействия (статья 306.8 Бюджетного кодекса РФ), обеспечило бы
законное, эффективное (экономное и результативное) использование бюджетных
средств.
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3.3.5.Как показывает анализ Сводного перечня народных инициатив,
формулировка большинства предусмотренных мероприятий в муниципальных
районах свидетельствует об их реализации в муниципальных образовательных
учреждениях - школах, детских садах и муниципальных учреждениях культуры
(проведение текущего ремонта учреждений образования и учреждений
дополнительного образования, приобретение мебели, средств обучения,
технологического оборудования для пищеблоков учреждений образования;
приобретение медицинского оборудования, установка приборов учета,
приобретение музыкальных инструментов). Выполнение таких мероприятий
подтверждается результатами контрольного мероприятия.
Перечень мероприятий народных инициатив, проведенных в 2017 году в
муниципальных
районах,
проверенных
контрольно-счетными
органами
муниципальных образований, представлен в приложении № 3 к настоящему
отчету.
Как отмечено выше, в муниципальных районах выбор мероприятий народных
инициатив осуществлялся не населением, а администрациями. Представительными
органами местного самоуправления перечни мероприятий лишь одобрялись.
Принимая во внимание изложенное, КСП области полагает, что мероприятия,
направленные на решение вопросов местного значения в сфере образования
(проведение ремонтов, оснащение образовательных учреждений мебелью и
различным оборудованием) не могут осуществляться в рамках реализации
мероприятий народных инициатив, поскольку не согласуются с целью и
содержанием проекта «Народные инициативы».
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия в
сфере образования (оснащение помещений общеобразовательных организаций и
учреждений дошкольного образования, проведение в них ремонтов) не
соответствует задачам и функциям министерства экономического развития
Иркутской области. При наличии в системе органов исполнительной власти
Иркутской области соответствующего министерства поддержка муниципальных
образований в сфере образования не может входить в функции министерства
экономического развития области и должна осуществляться министерством
образования Иркутской области.
Анализ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об
отдельных вопросах образования в Иркутской области», Перечня средств обучения
и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным
условиям
обучения,
необходимый
при
оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336,
свидетельствует о необходимости системного решения вопросов поддержки
муниципальных образований на совершенствование образовательной сферы путем
предоставления соответствующей целевой субсидии.
Контрольное мероприятие показало, что осуществление администрациями
муниципальных районов в рамках мероприятий народных инициатив в основном
расходов на содержание учреждений образования свидетельствует о высокой
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потребности муниципальных районов (а также городских округов) в
дополнительных средствах для этих целей.
3.3.6.Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют, что не всегда
средства бюджетов, предусмотренные на реализацию мероприятий народных
инициатив, расходовались с достижением запланированного результата.
Факты несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных
средств (статья 34 БК РФ), с признаками неэффективного использования
бюджетных средств, отражены в приложении № 2 к отчету.
Принимая во внимание, что факты использования бюджетных средств с
несоблюдением принципа эффективности, без достижения результата,
многочисленны в рамках проверки только 19,6% муниципальных образований,
можно сделать вывод, что они достаточно распространены.
В этой связи КСП области полагает, что необходимо установление в порядках
предоставления субсидий и в соглашениях о предоставлении субсидий показателя
результативности субсидии, в качестве условия предоставления и расходования
субсидии - требования о его достижении.
Как показало контрольное мероприятие, муниципальные районы в 2017 году
обращались в Министерство только с предложениями о дополнительных
мероприятиях вследствие экономии бюджетных средств по результатам
конкурентных процедур. Однако многочисленны факты обращений администраций
поселений о замене мероприятий по различным причинам, что является одним из
факторов неэффективного их выполнения.
Необходимо исключить право замены мероприятий в течение года, что будет
направлено на эффективное формирование мероприятий и их реализацию с
достижением результата.
3.3.7.Не исключены факты недостаточной проработки муниципальными
образованиями мероприятий по приобретению и установке детских игровых
площадок.
Так, администрацией Олхинского поселения заключен муниципальный
контракт от 08.08.2017 № 33/17 с ООО «Спорт Контур» на приобретение и
установку детской игровой площадки для МКУ «Олхинский ЦКБ». Согласно
постановлению администрации поселения от 22.08.2017 № 193|17 «О принятии к
учету» принят к учету и включен в имущество казны детский игровой комплекс
стоимостью 218,8 тыс. рублей. Вышеуказанное имущество передано в оперативное
управление в МКУ «Олхинский центр культуры и благоустройства».
Как свидетельствует видеоотчет, размещенный на сайте администрации
муниципального образования, детская площадка расположена за поселком на
пустыре, возможность ее использования по назначению вызывает сомнения. Копия
видеоотчета муниципального образования представлена в приложении № 4 к
отчету.
Администрация Мамско-Чуйского района заключила муниципальный
контракт № 2017.4 от 15.08.2017 с ФКУ «Исправительная колония № 7 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» на
поставку товара - детское игровое оборудование в количестве 19 наименований на
сумму 980 000,0 рублей. Акт приема –передачи оборудования подписан сторонами
22.12.2017 года. Распоряжением администрации Мамско-Чуйского района № 28 от
07.02.2018 года «О передаче детского игрового оборудования» произведена
передача детского игрового оборудования в КУМИ МО Мамско-Чуйского района с
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последующей передачей имущества в оперативное управление детским
дошкольным учреждениям района:
-МКДОУ детский сад «Родничок» на сумму 443300,0 рублей,
-МКДОУ детский сад «Теремок» на сумму 520700,0 рублей,
-МКОУ «Луговская СОШ» структурное подразделение детский сад
«Солнышко» на сумму 16000,0 рублей.
Однако заведующие детскими учреждениями отказались от монтажа
оборудования игровых площадок, ввиду того, что поставленный товар несет в себе
угрозу жизни и здоровья воспитанников детских садов.
На момент окончания проверки детское игровое оборудование не передано в
детские учреждения района и не установлено в связи с отсутствием необходимой
документации на оборудование, подтверждающей качество и безопасность
поставленных комплексов (технический паспорт и сертификаты качества) и
многочисленными технологическими недоработками. Комиссией администрации
Мамско-Чуйского района в ходе обследования детских игровых комплексов
установлено (акт обследования детских игровых комплексов от 22.08.2018), что
детские игровые комплексы не соответствуют ГОСТам на данный вид товара;
требования безопасности и качества детских игровых комплексов не соблюдены;
детские игровые комплексы не пригодны для использования по назначению.
Администрацией Мамско-Чуйского района 24.09.2018 года в Арбитражный
суд Иркутской области направлено исковое заявление об обязании поставщика
произвести замену на товар надлежащего качества.
3.3.8. На протяжении ряда лет в рамках мероприятий народных инициатив
обеспечивается освещение улиц населенных пунктов. При этом следует отметить,
что поддержка муниципальных образований в этом направлении возможна и
осуществляется только в рамках проекта «Народные инициативы» и мероприятия
соответствуют цели и содержанию проекта.
В числе проверенных поселений в 26 из них организовывалось уличное
освещение (перечень представлен в приложении № 5 к отчету). КСП отмечает, что
аналогичные мероприятия называются по-разному: монтаж уличного освещения,
устройство уличного освещения, обустройство уличного освещения, приобретение
и устройство электрооборудования. Ряд муниципальных образований осуществляет
расходы на такие мероприятия в рамках благоустройства населенного пункта с
соответствующим отражением этих расходов в бюджете. Отдельные
муниципальные образования определяют мероприятия как устройство освещения
автомобильных дорог с отражением расходов по подразделу «Благоустройство».
Таким образом отсутствует единообразие как в наименованиях мероприятий,
так и при их реализации.
Контрольное мероприятие показало, что, в основном, муниципальные
образования преодолели сложности в устройстве уличного освещения, вызванные
нахождением электросетевого хозяйства в собственности коммерческих
электросетевых организаций.
Так, в муниципальных образованиях «Бахтай», «Нельхай», «Ныгда»
Аларского района в рамках реализации мероприятий народных инициатив в 20162017 годах приняты меры по освещению улиц. Обеспечено освещение 70-80%
улиц. При этом опоры уличного освещения, линии электропередач не являются
муниципальной собственностью. Органами местного самоуправления с ООО
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«Иркутская электросетевая компания» заключены контракты на временное
ограниченное пользование имуществом.
Между тем, имеют место факты, когда органы местного самоуправления не
дорабатывают в этом направлении. Продолжают иметь факты отсутствия
договоров пользования объектами электросетевого хозяйства. Запланированные
мероприятия по организации уличного освещения не выполняются, вносятся
предложения об их замене по причине не решения вопроса с собственниками об
использовании электросетевой инфраструктуры.
Предложение КСП области об установлении запрета на замену мероприятий в
течение года будет способствовать реализации так необходимых для населения
мероприятий по организации уличного освещения, позволит минимизировать
случаи отказа муниципальных образований от выполнения таких мероприятий в
рамках реализации мероприятий народных инициатив.
3.3.9.Контрольное мероприятие выявило различные нарушения, которые
допускаются муниципальными образованиями при использовании бюджетных
средств на реализацию мероприятий народных инициатив. Связаны они не столько
с самими мероприятиями, сколько с несоблюдением законодательства, в том числе,
законодательства о контрактной системе, в части ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета. Многие из нарушений устранялись в ходе проведения
контрольного мероприятия. Перечень основных нарушений, выявленных КСП
области, приведен в приложении № 1 к отчету, фотоматериалы по результатам
осмотра объектов – в приложении № 6 к отчету; перечень нарушений, выявленных
КСО муниципальных образований – в приложении № 2 к отчету.
Основные выводы:
1.В 2016-2017 годах в рамках реализации основного мероприятия
«Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской
области подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы Государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 23.10.2014 №518-пп, из областного бюджета продолжалось предоставление
бюджетам муниципальных образований субсидий на реализацию в муниципальных
образованиях мероприятий перечня проектов народных инициатив.
Реализация мероприятий возложена на министерство экономического
развития Иркутской области. Механизмы реализации мероприятий народных
инициатив, цели, целевые показатели Подпрограммой не определены, что не
соответствует принципам стратегического планирования, определенным
Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
2.Механизмы формирования перечней мероприятий народных инициатив
установлены Положениями о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
перечня проектов народных инициатив, утвержденными постановлениями
Правительства Иркутской области от 29.02.2016 №107-пп, от 12.04.2017 №240-пп.
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Согласно
названным Положениям участие в формировании Сводного
перечня проектов народных инициатив принимает Комиссия по реализации
проектов народных инициатив.
Анализ в совокупности норм Подпрограммы и Положений № 107-пп и № 240пп позволяет сделать вывод, что цель предоставления субсидии из областного
бюджета муниципальным образованиям фактически не является определенной,
поскольку из правовых актов непонятно, на что должны быть направлены
мероприятия перечня проектов народных инициатив.
Основное общее требование к мероприятиям народных инициатив
заключалось в том, чтобы их реализация находилась в плоскости полномочий
органов местного самоуправления (в 2016 году – городских округов, сельских и
городских поселений; в 2017 году также муниципальных районов).
Цель обеспечения
развития муниципальных образований с активным
участием в определении направлений такого развития населения муниципальных
образований не вытекает из правового регулирования этих отношений.
Ежегодное установление к формированию перечней мероприятий народных
инициатив ограничений по включению мероприятий в перечень также не было
направлено на исключение планирования использования бюджетных средств на
цели, не связанные с развитием территорий.
3.Первоначальный объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий народных инициатив на 2016 год составлял 300 000, 0 тыс. рублей.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 299 460,5 тыс. рублей.
На 2017 год первоначальный объем составлял 300 000,0 тыс. рублей,
уточненный – 500 000,0 тыс. рублей.
В 2016 году бюджетные ассигнования распределены между 429
муниципальными образованиями области:
10 городским округам на сумму 96 460,0 тыс. рублей,
419 городским и сельским поселениям на сумму 203 540,0 тыс. рублей.
В 2017 год распределение средств осуществлено между 459 муниципальными
образованиями области:
городским округам на сумму 96 115,5 тыс. рублей,
муниципальным районам на сумму 200 000,0 тыс. рублей.
городским и сельским поселениям на сумму 203 884,5 тыс. рублей.
В 2016 году исполнение составило 297 484,1 тыс. рублей, или 99,3% от
плановых назначений (от 299 460,5 тыс. рублей). Объем неиспользованных
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств за 2016 год составил
1 976,4 тыс. рублей. Муниципальными образованиями Иркутской области в доход
бюджета осуществлен возврат остатка неиспользованных средств субсидий на
сумму 1 676,8 тыс. рублей.
В 2017 году исполнение расходов составило 494 528,6 тыс. рублей, или 98,9%
от плановых назначений (500 000,0 тыс. рублей). Объем неиспользованных
бюджетных ассигнований за 2017 год составил 5 471,4 тыс. рублей.
Муниципальными образованиями в доход бюджета осуществлен возврат остатка
неиспользованных средств субсидий на сумму 61,8 тыс. рублей.
4.Установленные в 2016 и 2017 годах сроки формирования Сводного перечня
мероприятий народных инициатив не обеспечивали своевременное заключение с
муниципальными образованиями соглашений о предоставлении субсидий и
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выполнение ими мероприятий до окончания финансового года. Соглашения
заключались в мае в 2016 году, в июне в 2017 году.
Нормы Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (в редакции Закона
Иркутской области от 12.07.2018 № 52-ОЗ) о том, что соглашения о
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам,
предусмотренных законом об областном бюджете, должны быть заключены до 1
апреля текущего года (часть 2(1) статьи 4), требуют в дальнейшем обеспечить
формирование Сводного перечня проектов народных инициатив Иркутской
области таким образом, чтобы заключение соглашений с органами местного
самоуправления о предоставлении субсидии состоялось до 1 апреля.
5.Положениями №107-пп и №240-пп предусмотрено утверждение лишь
первоначального Сводного перечня проектов народных инициатив. Изменения в
Сводный перечень не утверждались. Изменение и дополнение перечня
мероприятий, объемов их финансового обеспечения не влекло заключение
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидий, что
представляется неправомерным.
Анализ изменений в Сводный перечень народных инициатив в 2016-2017
годах свидетельствует о не проработанности мероприятий муниципальными
образованиями, недостаточной подготовленности муниципальных образований к
реализации мероприятий, несоблюдении требования к формированию перечня
народных инициатив в части наличия права муниципальной собственности или
иного законного основания владения имуществом и земельными участками.
Причиной внесения изменений в перечень мероприятий являлось также то
обстоятельство, что при формировании мероприятий их стоимость органами
местного самоуправления, в основном, не прорабатывалась, при направлении в
Министерство не обосновывалась, что влекло в дальнейшем необходимость
перераспределения субсидии с одного мероприятия на другое, сокращения или
увеличении объема финансирования мероприятий, замене мероприятий в связи с
невозможностью их реализации и др.
КСП полагает, что следует ограничить право муниципальных образований
вносить корректировки в перечень мероприятий народных инициатив, установив
выполнение мероприятий как целевой показатель результативности субсидий и
определив достижение этой цели в качестве условий предоставления субсидий.
6.Мероприятия народных инициатив Сводных перечней не в полной мере
соответствовали установленным Положениями № 107-пп и 240-пп требованиям в
той части, в которой наименования мероприятий допускали (создавали условия)
для капитального ремонта зданий, приобретения объектов недвижимости.
7.Условия предоставления и расходования субсидий в 2016-2017 годах,
установленные Положениями № 107-пп и № 240-пп, не были увязаны с целью
предоставления субсидий, с реализацией мероприятий проектов народных
инициатив.
Указанные
условия
не
соответствовали
нормам
бюджетного
законодательства, поскольку не обеспечивали законное и эффективное (экономное
и результативное) использование бюджетных средств в рамках полномочий
главного распорядителя бюджетных средств.
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Установлением условий не преследовалась цель использования бюджетных
средств на развитие муниципальных образований и вовлечение в процессы
определения направления развития населения муниципальных образований.
На 2018 год при установлении условий предоставления и расходования
субсидий несоответствия бюджетному законодательству полностью не исключены,
поскольку они установлены недостаточные, чтобы обеспечить использование
органами местного самоуправления средств субсидии на народные инициативы с
соблюдением законодательства и результативно.
Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о необходимости
совершенствования условий предоставления и расходования субсидий на
реализацию мероприятий народных инициатив, установления условий,
максимально исключающих нарушения органами местного самоуправления
законодательства, направленных на формирование у органов местного
самоуправления ответственности за взятые на себя обязательства.
8.Предусмотренные Положениями № 107-пп и № 240-пп требования о
предоставлении документов, подтверждающих участие населения в выборе
мероприятий народных инициатив, не обеспечивали реальное их участие. Зачастую
протоколы собраний, сходов граждан в поселениях составлялись формальные,
участие населения в выборе мероприятий было минимальное, проведение собраний
и сходов не соответствовало Уставам муниципальных образований.
Собрания и конференции граждан в муниципальных районах, проведение
которых представляется не реальным, не проводились. Перечни мероприятий
народных инициатив одобрялись представительными органами–Думами, не всегда
с соблюдением законодательства о местном самоуправлении. В результате в
муниципальных районах полностью исключено участие населения в выборе
мероприятий народных инициатив, что не соответствует цели и содержанию
проекта «Народные инициативы».
9.КСП отмечает, что результатом настойчивой работы министерства
экономического развития области совместно с КСП области по разъяснению
органам местного самоуправления законодательства, стало соблюдение в
муниципальных образованиях бюджетного законодательства в части принятия
расходных обязательств муниципальных образований и определения порядка
реализации мероприятий народных инициатив.
10.Контрольное мероприятие показало, что не всегда муниципальными
образованиями соблюдалось законодательство в части разграничения полномочий
между исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления и
подведомственными учреждениями, определения исполнителей мероприятий
народных инициатив и финансового обеспечения их деятельности.
В Шелеховском городском поселении в 2016-2017 годах все мероприятия
независимо от их содержания и цели реализовывала администрация, без
привлечения подведомственных учреждений, наделенных соответствующими
полномочиями, для чего в местном бюджете средства планировались для
администрации и предусматривались в ее бюджетной смете, как получателя
бюджетных средств, тогда как часть работ и закупок должна была осуществляться
силами подведомственных учреждений.
Контрольное мероприятие показало, что такие факты нарушений не являлись
распространенными. Однако допускались как в поселениях, так и в городских
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округах и муниципальных районах (г. Свирск, Мамско-Чуйский район, Киренский
район, Иркутский район).
11. По результатам контрольного мероприятия фактов нецелевого
использования бюджетных средств не выявлено.
12.Выявлены факты не соблюдения условий предоставления и расходования
субсидий.
Уриковским муниципальным образованием в 2017 году вместо мероприятия
«Приобретение и монтаж фонарей уличного освещения по проездам 1 Грановский,
2 Грановский, 3 Грановский, 4 Грановский» на сумму 1 450,0 тыс. рублей,
осуществлено строительство линейных объектов в виде сооружений – четырех
воздушных линий уличного освещения (ВЛУО) в том числе за счет средств
областного бюджета – 1 377,5 тыс. рублей. В бухгалтерском учете администрации
муниципального образования объекты поставлены на учет в качестве основных
средств на счет 101.18 «Прочие основные средства – недвижимое имущество
учреждения».
Молодежным муниципальным образованием вместо предусмотренного на
2016 год Сводным перечнем мероприятия «Обустройство сквера (устройство
игровых площадок, скамеек, тротуаров, игровой зоны для детей и др.) в п. Новая
Разводная» с общим объемом финансирования в сумме 2 099,6 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета - 1 784,7 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета - 314,9 тыс. рублей, осуществлено строительство универсальной
спортивной площадки площадью 852,5 квадратных метров, которая
зарегистрирована
как
объект
недвижимого
имущества
(сооружение).
Администрацией муниципального образования 30.12.2016 выдано разрешение на
ввод объекта (универсальная спортивная площадка) в эксплуатацию.
Использование бюджетных средств вопреки условиям предоставления и
расходования субсидии из областного бюджета влечет бюджетную
ответственность, предусмотренную 306.8 Бюджетного кодекса РФ, в виде
бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий
предоставления
(расходования)
межбюджетного
трансферта,
и
(или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за
исключением субвенций).
13.Выявлены факты не соблюдения муниципальными образованиями условий
предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий народных
инициатив в части запрета на осуществление капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Реализованное в Усть-Кутском муниципальном образовании (муниципальный
район) мероприятие «Ремонт кровли (353 кв.м.) здания МКУК «РКДЦ Магистраль»
УКМО, имеет признаки капитального ремонта на сумму 923 451,54 рублей, в том
числе за счет областного бюджета – 784 933,8 рублей, за счет средств местного
бюджета – 138 517,74 рублей.
Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса выполнен в
Хомутовском муниципальном образовании. Контракт стоимостью 767,8
тыс.рублей оплачен в объеме 637,6 тыс. рублей (в связи с невыполнением
подрядчиком работ), в том числе за счет средств областного бюджета 605,7 тыс.
рублей.
В рамках мероприятия «Текущий ремонт здания библиотеки с. Хомутово, ул.
Колхозная, 1» осуществлены работы капитального характера. Принятые работы
46 из 139

оплачены
МУК
«Культурно-спортивный
комплекс»
Хомутовского
муниципального платежным поручением на сумму 341,9 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета работы по капитальному ремонту оплачены в
сумме 239, 2 тыс. рублей.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального
образования «Заларинский район» организован капитальный ремонт здания
лыжной базы, по адресу Иркутская область, Заларинский район, в 6 километрах
северо-восточнее д.Минеева, на сумму 1 420,7 тыс.рублей. Оплата выполненных
работ произведена в полном объеме за счет средств областного бюджета –1 349,7
тыс. руб., средств местного бюджета -71,0 тыс.руб.
КСП области отмечает, что допущению указанных нарушений способствовало
отсутствие в Положении № 240-пп в качестве условий предоставления и
расходования субсидий требования о соблюдении установленных запретов к
формированию мероприятий народных инициатив.
Установление соответствующего условия предоставления и расходования
субсидий при наличии мер административного (часть 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ) и
бюджетного воздействия (статья 306.8 Бюджетного кодекса РФ), обеспечило бы
законное, эффективное (экономное и результативное) использование бюджетных
средств.
14. В муниципальных районах в 2017 году, в основном, мероприятия
народных инициатив были направлены на организацию деятельности
образовательных учреждений - школ, детских садов (проведение текущего ремонта
учреждений образования и учреждений дополнительного образования,
приобретение мебели, средств обучения, технологического оборудования для
пищеблоков учреждений образования; приобретение медицинского оборудования,
установка приборов учета).
Выбор мероприятий народных инициатив осуществлялся не населением, а
администрациями. Представительными органами местного самоуправления
перечни мероприятий лишь одобрялись.
Принимая во внимание изложенное, КСП области полагает, что мероприятия,
направленные на решение вопросов местного значения в сфере образования
(проведение ремонтов, оснащение образовательных учреждений мебелью и
различным оборудованием) не согласуются с целью и содержанием проекта
«Народные инициативы».
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия в
сфере образования (оснащение помещений общеобразовательных организаций и
учреждений дошкольного образования, проведение в них ремонтов) не
соответствует задачам и функциям министерства экономического развития
Иркутской области. Поддержка муниципальных образований в сфере образования
должна осуществляться министерством образования Иркутской области.
КСП области отмечает, что в 2017 году из областного
бюджета
муниципальным образованиям предоставлялись субсидии на закупку оборудования
для оснащения производственных помещений столовых муниципальных
образовательных учреждений. Мебель для учебных классов общеобразовательных
организаций приобреталась министерством образования области.
Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о необходимости
системного решения вопросов поддержки муниципальных образований на
совершенствование
образовательной
сферы
путем
предоставления
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соответствующей целевой субсидии, не в рамках реализации мероприятий
народных инициатив.
15.Контрольное мероприятие показало, что не всегда средства бюджетов,
предусмотренные
на
реализацию
мероприятий
народных
инициатив,
расходовались с достижением запланированного результата. Принимая во
внимание, что факты использования бюджетных средств с несоблюдением
принципа эффективности, без достижения результата, многочисленны в рамках
проверки только 19,6% муниципальных образований, можно сделать вывод, что
они достаточно распространены.
16.Не исключены факты недостаточной проработки муниципальными
образованиями мероприятий по приобретению и установке детских игровых
площадок.
Приобретенная в 2017 году администрацией Олхинского поселения детская
игровая площадка для МКУ «Олхинский ЦКБ» стоимостью 218,8 тыс. рублей
расположена за поселком на пустыре.
Детское игровое оборудование в количестве 19 наименований на сумму 980
000,0 рублей, приобретенное администрацией Мамско-Чуйского района в 2017
году по муниципальному контракту с ФКУ «Исправительная колония № 7
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской
области» на момент проверки не используется в связи с не соответствием их
ГОСТам на данный вид товара; требованиям безопасности и качества детских
игровых комплексов.
17.Мероприятия народных инициатив, направленные на обеспечение
освещения улиц населенных пунктов, соответствуют цели и содержанию проекта
«Народные инициативы», являются крайне необходимыми и поддерживаются
населением, направлены на обеспечение комфортной среды проживания. При этом
следует отметить, что поддержка муниципальных образований в этом направлении
возможна и осуществляется только в рамках проекта.
Контрольное мероприятие показало, что, в основном, муниципальные
образования преодолели сложности в устройстве уличного освещения, вызванные
нахождением электросетевого хозяйства в собственности коммерческих
электросетевых организаций.
Между тем, продолжают иметь место факты, когда органы местного
самоуправления не дорабатывают в этом направлении. Договоры с собственниками
объектов электросетевого хозяйства отсутствуют. Запланированные мероприятия
по организации уличного освещения не выполняются, вносятся предложения об их
замене по причине не решения вопроса с собственниками об использовании
электросетевой инфраструктуры.
При формировании мероприятий, направленных на организацию уличного
освещения, в дальнейшем необходимо обеспечить единообразие в наименованиях.
18. Объем проверенных совместно с контрольно-счетными органами
муниципальных образований средств областного и местных бюджетов составил
328 209,8 тыс. рублей.
Контрольно-счетными органами муниципальных образований в рамках
совместного контрольного мероприятия подготовлено 90 актов, 25 отчетов, 19
представлений, 2 предписания.
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Рекомендации:
С учетом изложенного, Контрольно-счетная палата рекомендует:
1.Правительству Иркутской области с участием Комиссии по реализации
проектов народных инициатив:
-проработать вопрос придания проекту «Народные инициативы» целевой
направленности социально-экономического развития муниципальных образований
Иркутской области с обеспечением широкого участия населения в выборе и
обсуждении направлений
развития; с установлением критериев отбора
муниципальных образований для предоставления субсидии из областного
бюджета с учетом наличия проектов развития территорий, благоустройства и т.п.;
-обеспечить системное решение вопросов поддержки муниципальных
образований на совершенствование образовательной сферы путем предоставления
соответствующей целевой субсидии.
2.Министерству экономического развития Иркутской области, как органу
исполнительной власти Иркутской области, на который возложены задачи
определения
основных
направлений
по
стимулированию
социальноэкономического развития муниципальных образований Иркутской области,
главному распорядителю бюджетных средств:
-организовать правовое регулирование условий предоставления и
расходования субсидии на
реализацию мероприятий народных инициатив,
обеспечивающих учет мнения населения относительно выбора подлежащих
реализации мероприятий,
максимально исключающих нарушения органами
местного самоуправления законодательства, направленных на формирование у
органов местного самоуправления ответственности за взятые на себя
обязательства, с установлением ответственности за неисполнение принятых
обязательств;
-обеспечить методическую и правовую поддержку муниципальных
образований в вопросах реализации мероприятий народных инициатив,
направленную на исключение в
при реализации мероприятий нарушений
бюджетного законодательства;
-проработать
с
администрациями
муниципальных
образований,
допустившими при использовании средств областного бюджета в 2016-2017 годах
нарушения условий предоставления
и расходования субсидии в части
осуществления строительства объектов капитального строительства и проведения
капитального ремонта объектов недвижимости, вопросы и механизмы устранения
ими допущенных нарушений.
Заинтересованным органам, указанным в настоящем отчете, о принятых мерах
проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок до
14.01.2019.

Аудитор КСП области

Л.Н.Мулярова
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ОТЧЕТ № 15/20-КМ
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2017
году министерству здравоохранения Иркутской области на лекарственное обеспечение в
рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Предмет
мероприятия

Объекты проверки

Отчет № 15/20-КМ от 01.11.2018
Рассмотрен на Коллегии КСП Иркутской области 22.10.2018 и
утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 01.11.2018 № 141-р
Ризман О.М., аудитор КСП Иркутской области
План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от
30.03.2018 № 27-П.
1. Оценить организацию реализации мероприятий по
лекарственному
обеспечению
подпрограммы
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма)
государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы», определить полноту
обеспечения нормативной правовой базой, необходимой для
использования бюджетных средств на лекарственное
обеспечение.
2. Оценить полноту финансирования и освоение средств на
лекарственное обеспечение.
3. Провести аудит эффективности закупок на лекарственное
обеспечение.
4. Оценить достижение запланированных значений целевых
индикаторов и показателей результативности, намеченных
целей и задач Подпрограммы.
Анализ нормативных правовых актов, распорядительных и
иных документов, регламентирующих вопросы лекарственного
обеспечения
жителей
Иркутской
области;
изучение
финансовых и иных документов по планированию и
использованию бюджетных средств на лекарственное
обеспечение, платежных документов по проведению
финансово-хозяйственных операций, контрактов, договоров и
иных документов, связанных с закупкой товаров (работ, услуг),
иных документов и материалов, относящихся к вопросам
контрольного мероприятия; деятельность министерства
здравоохранения Иркутской области по организации
лекарственного обеспечения.
Министерство здравоохранения Иркутской области, АО
50 из 139

«Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»,
муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие
«Иркутская Аптека».
Исследуемый
2017 год и истекший период 2018 года в части исполнения
период
контрактов, заключенных в 2017 году.
Срок
проведения июнь 2018 года, август 2018 года – октябрь 2018 года.
мероприятия
Дополнительная
При подготовке настоящего отчета использованы результаты
информация
проверок, изложенные в актах от 28.09.2018 № 25/36-а
(Минздрав области), от 14.09.2018 № 25/07-ав (АО
«ИООСАБ»), от 28.09.2018 № 25/08-ав (Иркутская Аптека). В
соответствии со ст. 15 Закона Иркутской области от 07.07.2011
№ 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»
акты проверок доведены до сведения руководителей
проверенных организаций. По результатам рассмотрения актов
замечания в адрес КСП области не поступали. Также при
составлении настоящего отчета использована представленная
по запросам КСП области информация 6 аптечных организаций
по вопросу отпуска лекарственных препаратов по льготным
рецептам.
По тексту отчета использованы следующие сокращения:
- Закон № 106-оз: Закон Иркутской области от 17 декабря 2008
года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп
населения в оказании медицинской помощи в Иркутской
области»;
- Федеральный закон № 44-ФЗ: Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Перечень ЖНВЛП: Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
- 7 ВЗН, 7 высокозатратных нозологий: организационные
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов
и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных
препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных
организаций, создание и сопровождение электронных баз
данных учета и движения лекарственных препаратов;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: Федеральный
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Цель 1. Оценить организацию реализации мероприятий по лекарственному
обеспечению, определить полноту обеспечения нормативной правовой базой,
необходимой для использования бюджетных средств на лекарственное обеспечение
1. Анализ нормативной правовой базы для использования бюджетных средств на
лекарственное обеспечение
Согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства Иркутской
области от 16.07.2010 № 174-пп «О министерстве здравоохранения Иркутской области»,
одной из задач министерства является организация обеспечения граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1
части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», лекарственными препаратами для медицинского применения,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов; участие в организации предоставления мер социальной поддержки
по лекарственному обеспечению отдельных категорий населения Иркутской области в
соответствии с законодательством.
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья,
в том числе в части лекарственного обеспечения закреплены в ст.16 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее – Закон № 323-ФЗ). К полномочиям субъектов РФ в области обеспечения
лекарственными препаратами относятся:
организация
обеспечения
граждан
лекарственными
препаратами
и
специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или инвалидности;
- установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской
помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных
лиц лекарственными препаратами.
Предоставление указанных мер социальной поддержки в Иркутской области
осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 №106-оз «О
социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в
Иркутской области» (далее – Закон №106-оз). Во исполнение требований данного закона
утверждены соответствующие Положения о порядке и условиях льготного обеспечения
лекарственными препаратами.
Порядок обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения,
специализированными
продуктами
лечебного
питания
граждан,
страдающих
заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или инвалидности, в Иркутской области,
утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 № 555-пп.
Положение о порядке и условиях льготного обеспечения лекарственными
препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями граждан, страдающих социально значимыми
заболеваниями, в Иркутской области, утверждено постановлением Правительства
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Иркутской области от 05.11.2013 № 502-пп.
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно в
соответствии с Законом № 106-оз, устанавливается ежегодно Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области.
Приказом Минздрава области от 15.03.2013 № 37-мпр утверждено Положение о
порядке обеспечения граждан РФ, проживающих на территории Иркутской области,
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий
стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
Иркутской области, за счет средств областного бюджета.
Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ переданы полномочия
Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, предоставляемой в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ).
К переданным полномочиям относятся полномочия по организации обеспечения граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги. Согласно п.1 ч.1
статьи 6.2 указанного закона в состав набора социальных услуг включается обеспечение в
соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее –
программа ОНЛП).
Средства на осуществление переданных полномочий предоставляются регионам из
федерального бюджета в виде субвенций, объем которых рассчитывается исходя из
норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина (на 2017 год - 807,2 рубля, на
2018 год – 823,4 рубля), а также дополнительно предоставляются межбюджетные
трансферты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2010 № 1199.
В соответствии с Законом № 323-ФЗ к полномочиям федеральных органов относится
организация обеспечения лекарственными препаратами по 7 высокозатратным нозологиям,
их закупку осуществляет Минздрав России. Субъектам РФ предоставляются субсидии в
целях софинансирования расходных обязательств регионов, связанных с осуществлением
организационных мероприятий по их хранению, доставке до аптечных организаций,
созданию и сопровождению электронных баз данных учета и движения лекарственных
препаратов в пределах субъекта РФ (в 2017 году – субсидия в объеме 4 823,5 тыс. рублей и
финансирование из областного средства в объеме 2 376 тыс. рублей, на 2018 год –
соответственно 6 381,4 тыс. рублей и 1 704,4 тыс. рублей).
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения, внесенные в Закон № 323-ФЗ
Федеральным законом от 03.08.2018 № 299-ФЗ, в части включения еще трех
высокозатратных нозологий (гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с
системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов), по которым обеспечение
лекарственными препаратами будет осуществляться за счет средств федерального
бюджета. Это позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты.
В 2017 году обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами
осуществлялось в соответствие с Перечнем ЖНВЛП, утвержденным распоряжением
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Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724-р (с 1 января 2018 года – распоряжением от
23.10.2017 № 2323-р). Цены на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, ограничены
предельными зарегистрированными ценами производителей.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами осуществляется по
бесплатным рецептам. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов
утвержден приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н.
Таким образом, существующая нормативная правовая база в целом позволяет
решать задачи обеспечения необходимыми лекарственными препаратами льготных
категорий граждан.
Вместе с тем КСП области отмечает, что согласно Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ежегодно утверждается
Постановлением Правительства РФ, на 2017 год – от 19.12.2016 № 1403, на 2018 год – от
08.12.2017 № 1492) и постановлению Правительства РФ от 30.07.94 № 890, обеспечение
лекарственными препаратами при амбулаторном лечении детей первых трех лет жизни, а
также детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, осуществляется по рецептам врачей
бесплатно за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ.
Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей из многодетных семей
в возрасте до 6 лет предусмотрено в рамках Закона Иркутской области от 23.10.2006 №
63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»
(уполномоченный орган – министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области).
Вопрос по льготному лекарственному обеспечению детей первых трех лет жизни в
Иркутской области не урегулирован. Федеральным законодательством предусмотрено
обеспечение при амбулаторном лечении по бесплатным рецептам детей первых 3 лет
жизни независимо от состава и дохода семьи.
КСП области рекомендует принять меры по выполнению в полном объеме
обязательств по льготному лекарственному обеспечению граждан, предусмотренных
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов.
Численность населения Иркутской области на 1 января 2017 года составила 2 408,9
тысяч человек, на 1 января 2018 года – 2 404,2 тысяч человек. По данным Минздрава
области, на 01.01.2018 право на льготное обеспечение лекарственными препаратами имели
граждане Иркутской области, включенные в:
- Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде социальных услуг – 70 042 человека, данные на 13.01.2018 (на
12.01.2017 – 71 221 человек, на 01.01.2016 – 82 250 человек). В течение 2017 года число
включенных в регистр лиц колебалось от 79 476 человек на 20.12.2017 до 69 440 человек
на 28.12.2017 (данные отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области);
- Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности (региональный сегмент) – 86
человек (на 01.01.2017 - 67 человек, на 01.01.2016 – 170 человек);
- Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей – 1 495 человек (на 01.01.2017 – 1 371 человек, на 01.01.2016 – 2 651
человек);
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- регистр пациентов, нуждающихся в обеспечении лекарственными средствами в
рамках реализации Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз «О социальной
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской
области» – данные Минздравом области не представлены.
КСП области отмечает, что данные сводного регистра пациентов, нуждающихся в
обеспечении лекарственными средствами в рамках реализации Закона Иркутской области
от 17.12.2008 № 106-оз, в ходе проверки Минздравом области не представлены.
Представлены данные по количеству лиц, получивших льготные лекарственные препараты
по Закону № 106-оз (в 2017 году - 65 185 человек, в 2016 год – 65 496 человек, 2015 год 60 361 человек).
Проверочными мероприятиями установлено, что не выполняется требование
приказа Минздрава области от 27.03.2013 № 39-мпр (ред. от 25.06.2015), которым
утвержден порядок формирования и ведения регистра пациентов, нуждающихся в
обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках
реализации Закона № 106-оз. Сводный Регистр пациентов, нуждающихся в обеспечении
лекарственными препаратами по Закону № 106-оз, не ведется. Согласно п. 16 данного
порядка, обязанности по ведению сводного Регистра пациентов, нуждающихся в
обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках
реализации Закона Иркутской области № 106-оз, возложены на ОГБУЗ «МИАЦ». Следует
отметить, что данный приказ был издан в целях упорядочения работы по организации и
контролю обеспечения лекарственными препаратами.
2. Организация реализации мероприятий Подпрограммы по льготному
лекарственному обеспечению
В целях реализации данных мероприятий Минздравом области проводится
организационная работа. В частности, осуществляется сбор заявок от медицинских
организаций на лекарственные препараты по программе ОНЛП и Закону № 106-оз с
поквартальной распределением лекарственных препаратов и распределением по
нозологиям. По установленному графику (на 2017 год - распоряжением Минздрава
области от 05.05.2016 № 917-мр) проводится их защита в Минздраве области. Состав
комиссии для формирования сводной заявки утверждается распоряжением Минздрава
области (на 2017 год – от 26.05.2016 № 1086-мр в количестве 37 человек, из них 26
внештатных специалистов; на 2018 год – от 10.08.2017 № 2074-мр в количестве 41
человека, из них 29 внештатных специалистов). Сводная потребность утверждается
протоколами указанной комиссии. На 2017 год сводная потребность в рамках программы
ОНЛП сформирована на сумму 1 493 650,3 тыс. рублей, по Закону № 106-оз – 503 037,9
тыс. рублей (без орфанных заболеваний), по орфанным лекарственным препаратам –
216 707,6 тыс. рублей (протокол от 29.09.2016). На 2018 год сводная потребность в рамках
программы ОНЛП сформирована на сумму 1 700 778,7 тыс. рублей, по Закону № 106-оз –
609 756,3 тыс. рублей (без орфанных заболеваний), по орфанным лекарственным
препаратам – 292 519,7 тыс. рублей (протокол от 10.11.2017).
Между тем, в ходе контрольного мероприятия установлены факты,
свидетельствующие о необходимости совершенствования организации льготного
лекарственного обеспечения.
Имеет место некорректный расчет потребности в лекарственных препаратах,
направление выделенных средств на закупки лекарственных препаратов сверх
утвержденной потребности и без учета имеющихся остатков на аптечном складе и в
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аптеках. Исключение данных фактов позволит более эффективно и рационально
использовать бюджетные средства, выделяемые на лекарственное обеспечение.
Так, в сводной заявке стоимость ряда препаратов предусмотрена в завышенном
размере. К примеру, в сводной заявке по программе ОНЛП на 2017 год стоимость 35
упаковок лекарственного препарата «Трастузумаб» указана в сумме 3 633 тыс. рублей
(103,8 тыс. рублей за упаковку), тогда как согласно реестру предельных отпускных цен на
10.10.2016 его предельная цена зарегистрирована в размере 60,2 тыс. рублей за упаковку
(для сведения: приобретен препарат в 2017 году по цене 20,8 тыс. рублей за упаковку, или
на сумму 726,6 тыс. рублей за 35 упаковок. Аналогично, препарат «Гефитиниб» в сводной
заявке по программе ОНЛП указан по цене 125,8 тыс. рублей, тогда как его предельная
цена зарегистрирована в размере 72,2 тыс. рублей (с учетом НДС).
На территории Иркутской области в 2017 году обеспечение лекарственными
препаратами льготных категорий граждан осуществляли 48 аптечных организации, или
116 аптек и аптечных пунктов (из них 44 аптеки и аптечных пунктов расположены в
поселках и сельских населенных пунктах). Право выписки рецептов предоставлено 135
медицинским организациям и 4 261 медицинскому работнику (2 830 врачам, 879
фельдшерам, 552 специалистам со средним специальным и дополнительным
профессиональным образованием). По сравнению с 2015 годом число аптек и аптечных
пунктов по обслуживанию льготных рецептов практически не изменилось (в 2015 году –
117 аптек и аптечных пунктов), при этом количество медицинских работников, которым
предоставлено право выписки рецептов, сократилось на 42 % (на конец 2015 года - 6 492
врача и 930 фельдшеров).
Приказом Минздрава области от 14.04.2014 № 124-мпр утвержден Порядок
взаимодействия участников обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми
льготными лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов, обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского
применения граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями,
предусмотренными Законом № 106-оз (далее – Приказ Минздрава области №124-мпр).
Следует отметить, что Минздравом области частично выполнены рекомендации
КСП области, изложенные в отчете от 29.02.2016 № 07/04 о результатах контрольного
мероприятия, проведенного по вопросу льготного лекарственного обеспечения в 2016
году. При этом не выполнена рекомендация в части уточнения нормы, предписывающей
медицинским работникам выписывать рецепты с учетом информации аптечных
организаций об остатках лекарственных препаратов. При данной ситуации возникают
риски, при которых медицинские организации, учитывая отсутствие в аптечных
организациях препарата, могли не выписывать на него рецепты во время обращения
пациента. По мнению КСП области, указанная норма могла способствовать
незначительному количеству рецептов на отсроченном обслуживании. Порядок
назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденный приказом
Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н, не предусматривает нормы, позволяющие
медицинским работникам не выписывать рецепт на лекарственный препарат, который
жизненно необходим конкретному пациенту в рамках оказания ему медицинской помощи,
в случае временного отсутствия лекарственного препарата в аптечной организации.
По пояснению Минздрава области, данная формулировка не содержит ограничения в
выписке рецептов медицинскими организациями, а помогает ориентироваться в
имеющихся в наличии дозировках, формах выпуска и количестве упаковок лекарственного
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препарата. КСП области рекомендует уточнить данную норму приказа, исключив ее
двоякое толкование.
Как следует из норм Приказа Минздрава области № 124-мпр, обеспечение поставки
лекарственных препаратов осуществляется аптечной базой по разнарядкам,
утвержденным распоряжением Минздрава области. Проверочными мероприятиями
установлено, что поставка лекарственных препаратов осуществлялась аптечной базой не
только на основании ежеквартальных разнарядок, утвержденных распоряжениями
Минздрава области (всего 1 816 649 упаковок на общую сумму 859 550,8 тыс. рублей), но
и на основании дополнительных разнарядок, доведенных письмами Минздрава области за
подписью заместителя министра (всего 681 179 упаковок на общую сумму 646 069 тыс.
рублей). В нарушение Приказа Минздрава области № 124-мпр дополнительные
разнарядки не утверждены распоряжениями Минздрава области.
Приказом Минздрава области от 15.05.2013 № 80-мпр утвержден Порядок
представления и рассмотрения дополнительных заявок по ОНЛП. Порядок представления
и рассмотрения дополнительных заявок по Закону № 106-оз (в том числе на орфанные
лекарственные препараты) Минздравом области не урегулирован.
Приказом Минздрава области № 124-мпр предусмотрено, что информационное
взаимодействие между участниками системы льготного лекарственного обеспечения
(министерство, аптечный склад, аптечные и медицинские организации, МИАЦ)
обеспечивается с применением программного обеспечения Минздрава области.
Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что такое программное
обеспечение в Минздраве области отсутствует. Информационное взаимодействие между
участниками системы льготного лекарственного обеспечения, а также учет поступления и
движения лекарственных препаратов по программам льготного лекарственного
обеспечения в Иркутской области осуществляется посредством программного комплекса
«Оазис», исключительное право на который принадлежит АО «ИООСАБ» (передано
индивидуальным предпринимателем Мухиным В.М. по договору от 23.12.2016 по акту от
09.10.2017).
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», информационная
система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических средств; обладатель информации –
лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или
договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по
каким-либо признакам; конфиденциальность информации – обязательное для выполнения
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
Таким образом, обладателем информации по льготному лекарственному обеспечению
населения Иркутской области должен быть субъект РФ – Иркутская область. Согласно
ст. 6 указанного закона, обладатель информации вправе разрешать или ограничивать
доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа; использовать
информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению; передавать
информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом основании;
защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения
информации или ее незаконного использования иными лицами; осуществлять иные
действия с информацией или разрешать осуществление таких действий. В обязанности
обладателя информации входят, в том числе, меры по защите информации; ограничение
доступа к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.
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Следует отметить, что условиями предоставления субсидии на организационные
мероприятия по 7ВЗН является, в том числе, организация деятельности по созданию и
сопровождению электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в
пределах субъекта РФ. Согласно заключенному с АО «ИООСАБ» контракту, средства на
организационные мероприятия по 7ВЗН были направлены на получение, хранение, учет и
доставку лекарственных препаратов. В связи с этим, использование полученной субсидии
без направления части средств на создание и сопровождение электронных баз данных
учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъекта РФ, не соответствует
условиям ее предоставления.
ПК «Оазис» включает в себя модули «Заявка ЛПУ» и «Разнарядка министерства
здравоохранения Иркутской области», которые позволяют вносить данные по заявкам
каждого медицинского учреждения и отслеживать исполнение данной заявки вплоть до
выдачи лекарственного препарата льготополучателю в аптечной организации. Также в ПК
«Оазис» ведется персонифицированный регистр льготополучателей по нозологиям для
учета данных пациентов в заявках на лекарственные препараты лечебными учреждениями,
учет остатков и отпуска лекарственных препаратов в аптечные организации, количество
обслуженных рецептов. Доступ в ПК «Оазис» ограничен (к примеру, автоматизированное
рабочее место «Министерство здравоохранения» - до 10 рабочих мест).
Расходы на программное обеспечение включаются в расходы АО «ИООСАБ» при
расчете стоимости логистических услуг (контракт на оказание услуг по получению,
хранению, учету и доставке льготных лекарственных препаратов), в 2017 году указанные
расходы составили 4 687 тыс. рублей.
В ПК «Оазис» ведется учет рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, в
режиме реального времени, что не позволяет получать данные за отчетный период.
Данные представлены только на дату проверки: по состоянию на 31.08.2018 – 72 рецепта
(по Закону № 106-оз – 4 рецепта, по 7 ВЗН – 2 рецепта, по ОНЛП – 66 рецептов), по
состоянию на 14.09.2018 – 41 рецепт (по Закону № 106-оз – 4 рецепта, по ОНЛП – 37
рецептов). Учитывая, что одним из целевых показателей Подпрограммы установлен
показатель «Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении», следует
обеспечить достоверный учет отсроченных рецептов нарастающим итогом за отчетный
год (при необходимости, доработать программное обеспечение).
В соответствии с Приказом Минздрава области № 124-мпр ОГБУЗ «Медицинский
информационно-аналитический центр Иркутской области» (далее – МИАЦ) осуществляет
экспертизу реестров обеспеченных рецептов, представленных аптечным складом. Анализ
актов проведенных экспертиз показал, что она проводилась с отступлением от
требований, установленных Приказом Минздрава области № 124-мпр. Так, МИАЦ не
осуществлял экспертизу на предмет соответствия лекарственного препарата для
медицинского применения по торговому наименованию, форме выпуска, дозировке, цене
государственного контракта. При этом проводил экспертизу, к примеру, на наличие
рецептов, оформленных с нарушением установленного порядка, наличие рецепта с
истекшим сроком годности, что не предусмотрено нормами Приказа Минздрава области
№ 124-мпр. Следует отметить, что в должностных обязанностях работников МИАЦ
проведение экспертизы реестров обеспеченных рецептов не закреплено.
3. Результаты встречных проверок (АО «ИООСАБ», аптечные организации) по
вопросу организации отпуска лекарственных препаратов по льготным рецептам
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Результаты встречных проверок указывают на необходимость усиления контроля за
выпиской рецептов, организацией отпуска лекарственных препаратов, сроками их
годности, надлежащим исполнением отделами министерства по организации медицинской
и лекарственной помощи, фармацевтическими организациями и аптечным складом своих
обязанностей.
Допускаются случаи несвоевременного обеспечения граждан лекарственными
препаратами в связи с их длительным отсутствием на аптечном складе и пунктах отпуска
(аптеке). Поскольку учет рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, ведется в
режиме реального времени, исследовано соблюдение установленных сроков отпуска
лекарств по бесплатным рецептам в период проведения настоящей проверки.
Так, согласно данным ПК «Оазис» на 31.08.2018 на отсроченном обслуживании
находилось 72 рецепта, на 14.09.2018 – 41 рецепт (по Закону № 106-оз – 4 рецепта, по
ОНЛП – 37 рецептов). Наибольшее количество отсроченных рецептов, приходилось на г.
Братск (36 рецептов). Как следует из Приказа Минздрава области № 124-мпр, аптечный
склад в случае временного отсутствия лекарственного препарата в пункте отпуска обязан
обеспечить отсроченное обслуживание рецептов в течение 10 рабочих дней с даты их
предъявления (в течение 15 рабочих дней, если рецепт выписан по решению врачебной
комиссии) из имеющихся запасов, в т. ч. в пунктах отпуска (аптеках), согласовывая
перераспределение с министерством.
В нарушение этого на 14.09.2018 в связи с отсутствием на аптечном складе и
пунктах отпуска лекарственных препаратов не обслужены рецепты, например,
выписанные 13.07.2018, 06.08.2018 и 10.08.2018 («Железа III гидроксид сахарозный
комплекс», раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 5 мл № 5), 27.07.2018
(«Кларитромицин», таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 10), 31.07.2018
(«Амиодарон», таблетки 200 мг № 30), 31.07.2018 («Флудрокортизон», таблетки 100 мг
№ 20), 13.08.2018 («Тамоксифен», таблетки 20 мг № 30) и др. Указанные препараты
отсутствовали на аптечном складе уже около трех месяцев, или с 18.06.2018. Согласно
утвержденной сводной потребности по ОНЛП на 2018 год потребность в препарате
«Железа III гидроксид сахарозный комплекс» (раствор для внутривенного введения 20
мг/мл 5 мл № 5) составляет 4 366 упаковок, «Амиодарон» (таблетки 200 мг № 30) – 3 191
упаковка, «Кларитромицин» (таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 10) –
291 упаковка, «Тамоксифен» (таблетки 20 мг № 30) – 4 155 упаковок, «Флудрокортизон»
(таблетки 100 мг № 20) – 268 упаковок.
Имело место нарушение порядка изъятия и уничтожения лекарственных
препаратов с истекшим сроком годности, установленного действующим
законодательством.
В августе 2017 года на аптечной базе находилось 704 упаковки таблеток
«Доксазозин» на сумму 65,9 тыс. рублей и 79 упаковок аэрозоли «Ипратропиумаэронатив» на сумму 18,5 тыс. рублей с истекшим 01.08.2017 сроком годности (поставлены
по контрактам 2016 года). В письме от 31.08.2017 № 02-54-15753/17 министерство
обратилось к АО «ИООСАБ» с просьбой о содействии в уничтожении указанных
препаратов с истекшим сроком годности и их возмещении. В свою очередь, АО
«ИООСАБ» в письме от 05.09.2017 № 1996 сообщило о решении возместить указанные
препараты, для передачи на уничтожение препаратов с истекшим сроком годности
попросило оформить соответствующее распоряжение Минздрава области. В ответном
письме от 14.09.2017 № 02-54-16606/17 указано, что министерство, как собственник
лекарственных препаратов, организует на основании распоряжения уничтожение и
списание лекарственных препаратов без последующего восполнения. Поскольку имеется
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договоренность о возмещении уничтоженных лекарственных препаратов, оформить такое
распоряжение министерство отказалось.
В данной ситуации действия Минздрава области противоречили требованиям ст. 59
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
Правилам уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 674, согласно которым
недоброкачественные лекарственные средства подлежат изъятию из обращения и
уничтожению, основанием для их уничтожения является решение владельца
лекарственных средств. При отсутствии такого решения аптечной базой произведено
списание со склада препаратов в количестве 783 упаковки на сумму 90,6 тыс. рублей и их
обезвреживание (договор с ООО «Экоресурс плюс», акт об уничтожении от 20.09.2017).
Согласно приказам АО «ИООСАБ» от 13.09.2017 № 243-П и от 21.09.2017 № 248-П
аптечной базой оказана благотворительная помощь Минздраву области
лекарственными препаратами в количестве 783 упаковки на общую сумму 151,7 тыс.
рублей в связи с возмещением препаратов, поступивших по программе ОНЛП, срок
годности которых истек 01.08.2017. По данным бухгалтерского учета аптечной базы
благотворительная помощь оказана за счет прочих расходов.
Проверочными мероприятиями установлено, что данная благотворительная помощь
принята Минздравом области, что подтверждается распределением полученных в порядке
благотворительной помощи препаратов в количестве 783 упаковок на общую сумму 151,7
тыс. рублей по дополнительным разнарядкам министерства (например, от 28.08.2017,
25.09.2017, 11.12.2017). В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском
учете», согласно которому каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом, факт оказания Минздраву области благотворительной
помощи в виде поставки лекарственных препаратов в количестве 783 упаковок на сумму
151,7 тыс. рублей в бюджетном учете министерства не отражен. В нарушении п. 3 ст. 582
ГК РФ обособленный учет операций по использованию пожертвованного имущества не
обеспечен.
Выявлены факты отпуска лекарственных препаратов с истекшим сроком
годности, а также неправомерного списания аптечными организациями
лекарственных препаратов с истекшим сроком годности.
Так, 525 упаковок таблеток «Диксазозин» (2 мг и 4 мг № 30) на сумму 60,8 тыс.
рублей и 597 упаковок аэрозоля «Ипратропиум - аэронатив» (аэрозоль для ингаляции 20
мкг/доза 200 доз № 1) на сумму 145 тыс. рублей со сроком годности до 01.08.2017 были
распределены в аптечные организации письмом Минздрава области от 30.06.2017 № 02-5412137/17 (всего 1 122 упаковки на сумму 205,8 тыс. рублей). На основании данного письма
аптечная база отгрузила их в аптечные организации 11 и 13 июля 2017 года, что
подтверждается товарно-транспортными накладными. Между тем, в ходе встречной
проверки Иркутской Аптеки установлено, что первоначально препараты оприходованы 11
и 13 июля 2017 года, затем аптечной базой были представлены новые товарные накладные
за тем же номером, но с более ранней датой отгрузки 30.06.2017, а даты отпуска данных
препаратов по рецептам в программе «Оазис» исправлены на 01.07.2017.
Аптечные организации по рецептам, выписанным медицинскими организациями,
отразили данные препараты (срок годности – до 01.08.2017, получены от аптечной базы –
11 и 13 июля), как отпущенные гражданам по льготным рецептам. Согласно полученной от
аптечных организаций информации, фактически лекарственные препараты были либо
переданы в медицинские организации, выписавшие указанные рецепты, либо выданы
гражданам с предупреждением об истекающем сроке годности. Таким образом, с целью
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сокрытия наличия лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, подлежащих
изъятию и уничтожению в соответствии с действующим законодательством, участниками
льготного лекарственного обеспечения (Минздрав области, аптечная база, аптеки,
медицинские организации) совершены неправомерные действия по оформлению
фиктивных документов (товарные накладные, рецепты с отметками об отпуске препаратов
гражданам) и внесению в учет не соответствующих действительности данных о движении
и отпуске лекарственных препаратов.
К примеру, как указано в ответе директора МУП «Центральная аптека № 34»
(г. Черемхово), «лекарственный препарат «Ипратропиум-аэронатив» отпущен по
рецептам. Рецепты были выписаны 31.07.2017 НУЗ «Дорожная клиническая больница»
Поликлиника № 3. Больные были предупреждены об истекшем сроке годности». Согласно
представленным документам 3 упаковки препарата на сумму 0,7 тыс. рублей были
отпущены по трем рецептам 31.07.2017 (срок годности истекал на следующий день
01.08.2017).
Согласно представленным документам МУП «Аптека № 11» (п. Качуг), в период с
21 по 28 июля 2017 года по 6 рецептам, выписанным 20-21 июля 2017 года, отпущено 10
упаковок (3 упаковки «Ипратропиум - аэронатив» на сумму 0,7 тыс. рублей, 7 упаковок
«Диксазозин» на сумму 0,9 тыс. рублей). Как указано в ответе директора МУП «Аптека №
11», «Данные лекарственные препараты жизненно необходимы больным и были получены
в МУП «Аптека № 11» (п. Качуг) с уже истекающим сроком годности. Лекарственных
препаратов с иным более поздним сроком годности наряду с данными препаратами в
наличии не было», больные были предупреждены об истекающем сроке годности.
Согласно представленным документам ООО «Берегиня» (с. Урик), 20 и 24 июля
2017 года отпущено по 3 рецептам 3 упаковки «Ипратропиум – аэронатив» на сумму 0,7
тыс. рублей. Согласно пояснению директора аптеки, при отпуске препарата больные
предупреждены о том, что срок препарата ограничен и истекает 01.08.2017.
Ряд аптечных организаций, в частности, ООО «Фармэкспресс» (филиал п. Хомутово),
МУП аптека «Первоцвет» (п. Тайтурка Усольского района), МП Центральная районная
аптека (Усть-Кутское МО), указанные лекарственные препараты с истекающим сроком
годности гражданам не выдавали и произвели их списание, как отпущенные по льготным
рецептам (30 упаковок по 14 рецептам на сумму 7,2 тыс. рублей).
По пояснению заведующей ООО «Фармэкспресс» (с. Хомутово), 4 упаковки
препарата «Ипратропиум-аэронатив» со сроком годности до 01.08.2017 поступили в аптеку
20.07.2017, «в связи с тем, что срок годности закончился (01.08.2017) списать с остатка
нужно было экстренно, были выписаны 8 рецептов на пациентов и препарат был списан
под рецепты, фактически уничтожено 4 упаковки под рецепты, пациентам препарат не
выдавался».
Согласно документам МУП аптека «Первоцвет» (п. Тайтурка, Усольского района),
8 упаковок «Ипратропиум-аэронатив» и «Диксазозин» на общую сумму 1,8 тыс. рублей
отпущены 17.07.2017 по 6 рецептам со сроком годности до 01.08.2017. Как указано в
ответе директора аптеки, «по рецептам от 17.07.2017 были выписаны препараты с
истекшим сроком годности «Ипротропиум- аэронатив» и «Доксазозин», полученные
аптекой от АО «ИООСАБ» 17.07.2017. Эти препараты были уничтожены и больным не
отпускались, т. к. до истечения срока годности оставалось 12 дней и больные за эти дни не
смогли бы использовать указанные лекарственные средства».
Также согласно документам МП «Центральная районная аптека» (Усть-Кутское
муниципальное образование), 03.07.2017 отпущено по 5 рецептам 18 упаковок препарата
«Ипратропиум – аэронатив» на сумму 4,4 тыс. рублей со сроком годности до 01.08.2017.
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Согласно пояснению директора аптеки, «препарат «Ипратропиум-аэронатив» с
ограниченным сроком действия получен по приходной накладной от 01.07.2017,
поставщик АО «ИООСАБ. Данный препарат списан рецептами № 66005434 - 4 упаковки,
№ 6605313 - 4 упаковки, № 66005256 - 4 упаковки, № 66005099 - 4 упаковки, № 66066271 3 упаковки и уничтожен, так как данный препарат не пользуется спросом у больных».
Встречной проверкой в Иркутской Аптеке установлено, что 11 и 13 июля 2017 года в
11 структурных подразделений от аптечной базы поступило 413 упаковок препаратов
«Ипратропиум - аэронатив» и «Диксазозин» на общую сумму 66,9 тыс. рублей со сроком
годности до 01.08.2017. В программу ПК «Оазис» данные об обслуженных 368 рецептах
занесены с недостоверной датой отпуска (01.07.2017 и 03.07.2017), тогда как
лекарственные препараты в это время находились еще на аптечной базе. Согласно
пояснениям работников структурных подразделений Иркутской Аптеки, лекарственные
препараты гражданам не выдавались, переданы медицинским работникам в лечебные
учреждения, выписавшим рецепты, и списаны.
Изложенные факты указывают на то, что рецепты выписаны медицинскими
организациями с целью списания лекарственных препаратов с остатков аптечных
организаций.
Кроме того, установлены факты отпуска Иркутской Аптекой других наименований
лекарственных препаратов с истекшим сроком годности и остаточным сроком годности
менее одного месяца в количестве 366 упаковок на общую сумму 134,9 тыс. рублей по 167
рецептам. Например, лекарственный препарат «Топирамат» (срок годности до 01.02.2017)
отпущен 08.02.2017 и 28.02.2017 аптечным пунктом (г. Иркутск, м-н Первомайский, д.
23А) по рецептам ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 4» в количестве 50
упаковок на сумму 13,5 тыс. рублей с истекшим сроком годности. По пояснению
работников пункта отпуска, препараты пациентам не отпускались, рецепты были
выписаны с целью списания лекарственных препаратов.
Также аптечным пунктом (г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д. 12А) 35 упаковок
лекарственного препарата «Форметин» на сумму 3,2 тыс. рублей отпущены 09.03.2017 со
сроком годности до 01.03.2017 по 35 рецептам ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО». Рецепты
выписаны 06.03.2017 и 07.03.2017 одним врачом в одинаковой дозировке, способе
употребления, количестве упаковок, с одинаковой серией и номером, следующим один за
другим, что может указывать на то, что рецепты выписаны с целью списания препаратов с
истекшим сроком годности.
Аптекой (г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 201) 2 упаковки препарата
«Амоксициллин+Клавулановая кислота» сроком годности до 01.02.2017 отпущены
30.01.2017 по рецепту ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 6». По
пояснению заведующей аптекой, «лекарственный препарат по рецептам от 30.01.2017 был
выдан не пациенту, а представителю поликлиники на руки».
На некоторых рецептах имеется пометка, что льготополучатель уведомлен о сроке
годности, либо согласен на получение, а также подпись без расшифровки. Например,
аптечным пунктом при Иркутской городской поликлинике № 4 препарат «Атенолол»
сроком годности до 01.12.2017 отпущен 01.11.2017 по трем рецептам от 04.09.2017 по три
упаковки каждому пациенту. Согласно рецептам препарат выписан на 90 дней, тогда как
срок его годности истекает через 30 дней. На оборотной стороне рецептов сделана отметка
«Ознакомлена, что препарат сроковый, согласен на получение» и подпись
предположительно льготополучателя (расшифровка подписи отсутствует).
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Следует отметить, что указанные рецепты включались в реестры обслуженных
рецептов для оплаты аптечной базе логистических услуг, включающих не только доставку
до аптеки, но и отпуск препарата гражданину.
Лекарственные препараты, срок годности которых истек либо не позволял
использовать данные препараты до его истечения, подлежали возврату на аптечную базу
с последующим их списанием и утилизацией в соответствии со ст. 59 Федерального
закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Правилами
уничтожения
недоброкачественных
лекарственных
средств,
утвержденными
постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 674.
Цель 2. Оценить полноту финансирования и освоение средств на льготное
лекарственное обеспечение
1. Финансирование расходов на лекарственное обеспечение
Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в последней редакции от 17.11.2017) на
лекарственное обеспечение в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2017 год были
утверждены бюджетные ассигнования в объеме 1 699 739,5 тыс. рублей. В связи с
дополнительным поступлением средств из федерального бюджета в объеме 22 029,2 тыс.
рублей (в октябре 2017 года – 13 204,2 тыс. рублей, в декабре 2017 года – 8 825 тыс.
рублей), а также увеличением средств областного бюджета на 3 650,1 тыс. рублей, объем
бюджетных ассигнований на указанные мероприятия Подпрограммы согласно уточненной
29.12.2017 сводной бюджетной росписи составил 1 725 418,8 тыс. рублей.
Данные о финансировании и использовании средств в разрезе мероприятий
приведены в приложении 1 к настоящему отчету.
Из предусмотренного объема ассигнований средства федерального бюджета
составили 953 993,1 тыс. рублей (55,3 %), средства областного бюджета – 771 425,7 тыс.
рублей (44,7 %). По сравнению с уровнем 2016 года финансовое обеспечение льготного
лекарственного обеспечения увеличилось на 189 530,1 тыс. рублей, или на 12,3 % (2016
год – 1 535 888,7 тыс. рублей). При этом объем областных средств вырос на 233 164,5 тыс.
рублей, или на 43,3 % (с 538 261,2 тыс. рублей до 771 425,7 тыс. рублей, в том числе на
Закон № 106-оз – 681 084,1 тыс. рублей), а федеральных средств, напротив, сократился на
63 178,3 тыс. рублей, или на 6,2 % (с 1 017 171,4 тыс. рублей до 953 993,1 тыс. рублей, в
том числе на программу ОНЛП – 949 169,6 тыс. рублей).
Исходя из рассчитанной и утвержденной на 2017 год сводной потребности в
лекарственных препаратах обеспеченность финансированием по программе ОНЛП
составила 63,5 % (заявленная потребность - 1 493 650,3 тыс. рублей), по Закону № 106-оз
(включая орфанные заболевания) – 94,6 % (потребность – 719 745,5 тыс. рублей).
Предусмотренные ассигнования доведены до Минздрава области и поступили в
полном объеме. Так, средства из федерального бюджета поступили:
- в январе 2017 года на программу ОНЛП в объеме 894 642,7 тыс. рублей, из них
субвенция в объеме 657 784,1 тыс. рублей (уведомление Минздрава РФ о межбюджетных
трансфертах от 23.01.2017, уведомление Минфина области о лимитах бюджетных
обязательств от 12.01.2017); иные межбюджетные трансферты в объеме 236 858,6 тыс.
рублей (уведомление о межбюджетных трансфертах от 16.01.2017, уведомление о лимитах
бюджетных обязательств от 01.01.2017);
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- в июне 2017 года на программу ОНЛП иные межбюджетные трансферты в объеме
4 815,5 тыс. рублей (из резервного фонда Правительства РФ по распоряжению
Правительства РФ от 26.05.2017 № 1061-р, уведомление о межбюджетных трансфертах от
30.06.2017, уведомление о лимитах бюджетных обязательств от 17.07.2017);
- в июне 2017 года на организационные мероприятия по 7 ВЗН субсидия в объеме
4 823,5 тыс. рублей (соглашение с Минздравом РФ от 20.02.2017 № 056-08-327 о
предоставлении субсидии, уведомление о межбюджетных трансфертах от 30.06.2017,
уведомление о лимитах бюджетных обязательств от 17.02.2017);
- в августе 2017 года на программу ОНЛП увеличена субвенция на 27 682,2 тыс.
рублей (распоряжение Правительства РФ от 19.08.2017 № 1788-р, уведомление о
межбюджетных трансфертах от 28.08.2017, уведомление о лимитах бюджетных
обязательств от 12.09.2017);
- в октябре 2017 года на программу ОНЛП увеличена субвенция на 13 204,2 тыс.
рублей (распоряжение Правительства РФ от 16.10.2017 № 2263-р, уведомление о
межбюджетных трансфертах от 23.10.2017, уведомление о лимитах бюджетных
обязательств от 02.11.2017);
- в декабре 2017 года на программу ОНЛП увеличена субвенция на 8 825 тыс. рублей
(распоряжение Правительства РФ от 09.12.2017 № 2749-р, уведомление о межбюджетных
трансфертах от 13.12.2017, уведомление о лимитах бюджетных обязательств от
21.12.2017).
Лимиты за счет средств областного бюджета доведены в полном объеме 771 425,7
тыс. рублей, в том числе на лекарственное обеспечение по Закону № 106-оз – 681 084,1
тыс. рублей; на обеспечение по решению врачебной комиссии в случае наличия
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) –
87 965,6 тыс. рублей; софинансирование организационных мероприятий по 7 ВЗН – 2 376
тыс. рублей.
2. Освоение средств, выделенных на лекарственное обеспечение в рамках
Подпрограммы в 2017 году
За 2017 год на лекарственное обеспечение в рамках Подпрограммы израсходовано
1 628 867,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 857 541,7 тыс. рублей
(89,9 %, остаток – 96 451,4 тыс. рублей), областного бюджета – 771 325,7 тыс. рублей
(99,99 %, остаток – 100 тыс. рублей). На закупку лекарственных препаратов израсходовано
1 467 590,8 тыс. рублей, оплату логистических услуг – 161 276,6 тыс. рублей (или 9,9 %).
Несмотря на удовлетворение потребности в финансировании Иркутской области по
программе ОНЛП на 63,5 %, имеет место неосвоение выделенных средств из
федерального бюджета на лекарственное обеспечение. Так, согласно сводной заявке
Минздрава области, направленной в Минздрав России, потребность в лекарственных
препаратах по ОНЛП на 2017 год составляла 1 493 650,3 тыс. рублей, выделено на
программу ОНЛП из федерального бюджета 949 169,6 тыс. рублей (или 63,5 % от
заявленной потребности), из полученных средств использовано 852 718,5 тыс. рублей (или
89,8 % от выделенных средств).
Остаток неосвоенных федеральных средств в объеме 96 451,4 тыс. рублей (10,1 %)
возвращен в федеральный бюджет (по программе ОНЛП – 96 451,1 тыс. рублей,
организационные мероприятия по 7 ВЗН – 0,3 тыс. рублей).
В адрес Минздрава России направлено письмо от 13.02.2018 № 02-01-671/18 за
подписью Губернатора Иркутской области о подтверждении потребности в использовании
на те же цели средств в сумме 5 735,2 тыс. рублей (оплата за услуги логистического
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оператора за вторую половину декабря 2017 года). В 2018 году средства выделены
регионам распоряжением Правительства РФ от 04.07.2018 № 1355-р и поступили в
Иркутскую область 25.07.2018 в объеме заявленной потребности 5 735,2 тыс. рублей.
Таким образом, из предоставленных в 2017 году федеральных средств на
лекарственное обеспечение не освоено 81 890,9 тыс. рублей (за вычетом возвращенных
средств в 2018 году на оплату логистических услуг 2017 года в объеме 5 735,2 тыс. рублей,
без учета 8 825 тыс. рублей, выделенных в декабре и обеспечить использование которых
было объективно невозможно).
В соответствии со статьями 158 БК РФ главный распорядитель и получатели
бюджетных средств обязаны обеспечить результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. Согласно ст. 34 БК РФ
результативность означает достижение наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств. Таким образом, Минздравом области, как
главным распорядителем и получателем бюджетных средств, не выполнены полномочия
по обеспечению результативности использования указанных бюджетных средств в объеме
81 890,9 тыс. рублей, предусмотренные статьями 158 и 162 БК РФ.
Одной из причин неполного использования выделенных федеральных средств
является проведение значительной доли закупок в 4 квартале, что указывает на недостатки
при планировании закупок, приводит к заключению государственных контрактов в конце
финансового года, неосвоению средств, образовавшихся в результате экономии по торгам.
Так, в 2017 году по программе ОНЛП из 297 закупок с начальной ценой на сумму
920 235 тыс. рублей на 4 квартал приходилось 135 закупок с начальной ценой 329 956,8
тыс. рублей (или 35,9 %), по результатам которых заключено 135 контрактов на общую
сумму 282 070,6 тыс. рублей, экономия составила 47 886,1 тыс. рублей (14,6 % от
начальной цены). Например, в ноябре было проведено 66 аукционов на сумму 101 826,5
тыс. рублей (экономия – 21 522,7 тыс. рублей), в декабре 2017 года – 26 аукционов на
сумму 177 327,6 тыс. рублей (экономия – 20 974,1 тыс. рублей).
Неполному освоению бюджетных средств способствовало ненадлежащее исполнение
контрактов. Согласно данным бюджетного учета Минздрава области, в 2017 году по
программе ОНЛП заключено контрактов на поставку лекарственных препаратов на сумму
764 566,6 тыс. рублей, осуществлена приемка препаратов на сумму 744 003,6 тыс. рублей,
не исполнены обязательства по заключенным контрактам на сумму 20 563 тыс. рублей
(препараты не поставлены, либо поставлены, но приемка и оплата произведена в 2018
году, либо контракт расторгнут по соглашению сторон).
К примеру, на основании письма поставщика ООО «АльфаМед» от 21.12.2017 в связи
с невозможностью осуществления поставки стороны договорились расторгнуть контракт
от 13.12.2017 (соглашение о расторжении от 10.01.2018), в связи с чем препарат
«Золиндроновая кислота» в количестве 669 упаковок на сумму 9 194,2 тыс. рублей не
поставлен, предусмотренные на его оплату средства не использованы. За неисполнение
обязательств поставщиком в 2018 году уплачен штраф в размере 301,7 тыс. рублей (2 % от
цены контракта).
По контракту от 06.12.2017 с ООО «МедФармАльянс» приемка лекарственного
препарата «Трамадол» в количестве 15 190 упаковок на сумму 3 031,9 тыс. рублей по
программе ОНЛП производилась аптечной базой в течение 15 дней (с 15.12.2017 по
29.12.2017), в том числе по причине некачественного оформления сопроводительных
документов. Акт об исполнении обязательств, на основании которого производится оплата
контракта, подписан Минздравом области только 22.02.2018 (по условиям контракта
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следовало в течение 5 рабочих дней со дня получения от аптечной базы документов),
поставщиком – 14.03.2018 (следовало в течение одного рабочего дня с даты получения от
заказчика акта об исполнении обязательств), и зарегистрирован в Минздраве области
только 22.03.2018.
В связи с неоперативными действиями сторон по приемке товара, включая
некачественное оформление сопроводительных документов, длительные сроки их
исправления, подписания Минздравом области и поставщиком акта об исполнении
обязательств, контракт не был оплачен в текущем финансовом году, предусмотренные
на его оплату средства в сумме 3 031,9 тыс. рублей в 2017 году не использованы. В
результате, препарат «Трамадол» (в том числе 6 086 упаковок раствора для инъекций,
9 104 упаковки таблеток) начал отпускаться с аптечного склада в аптеки только в конце
марта 2018 года (через 3 месяца после его поставки на склад), что создавало риски
несвоевременного обеспечения граждан данным препаратом в первом квартале 2018 года.
Так, при потребности на 2018 год в растворе для инъекций препарата «Трамадол» в
количестве 20 270 упаковок (месячная потребность – 1 689 упаковок), на 01.01.2018 его
остатки на аптечной базе отсутствовали, а в аптеках составляли 129 упаковок.
По данным бюджетного учета Минздрава области на начало 2018 года числилась
кредиторская задолженность перед поставщиком лекарственных препаратов в сумме
843,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (погашена 31.01.2018 за счет
лимитов 2018 года). Данная задолженность образовалась перед ООО «Томская
фармацевтическая компания» по контракту от 30.11.2017 за поставку 27 676 упаковок
препарата «Спиронолактон» на сумму 843,8 тыс. рублей. Препарат доставлен на аптечный
склад 05.12.2017, принят по акту приема-передачи 07.12.2017, акт об исполнении
обязательств подписан Минздравом области 14 12.2017 и направлен на подписание
поставщику. По пояснению Минздрава области, оплата не произведена по вине
поставщика, который только 29.12.2017 возвратил подписанный акт об исполнении
обязательств. По условиям контракта заказчик вправе потребовать от поставщика
надлежащего исполнения обязательств, в том числе подписания и возвращения акта в
установленный срок (в течение одного рабочего дня), однако каких-либо действий со
стороны заказчика предпринято не было. Таким образом, у Минздрава области имелась
возможность в 2017 году освоить указанные средства и оплатить поставленные препараты,
не допуская образования кредиторской задолженности и отвлечения на ее погашение
средств, выделенных на лекарственное обеспечение 2018 года.
В ходе проверки установлено несоответствие данных АО «ИООСАБ» и данных
Минздрава области. Так, по данным учета в ПК «Оазис на аптечный склад за 2017 год по
контрактам Минздрава области поступило лекарственных препаратов на 8 361 тыс. рублей
больше, чем по данным Минздрава области (принято обязательств по оплате согласно
актам приема-передачи).
Так, аптечной базой в ПК «Оазис» дважды отражена поставка за счет средств
областного бюджета препарата «Филграстим» по контракту от 28.04.2017 с ОА «Р-Фарм»
(вместо 92 упаковок на сумму 182,3 тыс. рублей учтено 184 упаковки на сумму 364,6 тыс.
рублей). По контракту от 10.02.2017 с ОА «Р-Фарм» вместо 230 упаковок препарата
«Этанерцепт» на сумму 14 066,8 тыс. рублей учтено 234 упаковки на сумму 14 254,3 тыс.
рублей. Отражено поступление 79 упаковок «Ипратропия бромид» на сумму 19,2 тыс.
рублей и 704 упаковок препарата «Доксазозин» на сумму 71,4 тыс. рублей, поставленных
аптечной базой в рамках благотворительной помощи взамен препаратов с истекшим
сроком годности. Ошибочно включена поставка 4 513 упаковок препарата «Инсулин
лизпро» на сумму 7 645 тыс. рублей по контракту от 29.01.2016 с АО «Р-Фарм», а также
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1 910 упаковок препарата «Клоназепам» на сумму 249,8 тыс. рублей по контракту от
03.07.2017 с ГУ ТПП «Фармация», который расторгнут по соглашению сторон 13.09.2017 в
связи с невозможностью осуществления поставщиком поставки товара.
Приведенные факты свидетельствуют об имеющихся недостатках учета
поступления и движения лекарственных препаратов, осуществляемого в ПК «Оазис»,
предоставлении для проверки недостоверных данных, отсутствии надлежащего контроля
со стороны Минздрава области.
По данным АО «ИООСАБ», всего за 2017 год на аптечный склад поступило 2 295 775
упаковок, закупленных Минздравом области, а также 76 512 619 упаковок по 7ВЗН на
сумму 523 962,1 тыс. рублей, централизованно закупаемые Минздравом России.
Согласно данным мониторинга Минздрава области, за 2017 год аптечными
организациями по программе ОНЛП обеспечено 1 032 157 льготных рецептов на общую
сумму 874 557,9 тыс. рублей, стоимость обеспечения 1 рецепта за счет средств
федерального бюджета составила, в среднем, 847,31 рублей без учета логистических услуг
(в 2016 году – 926,76 рублей; 1 072 016 рецептов на сумму 993 507,4 тыс. рублей).
По Закону № 106-оз за счет средств областного бюджета обеспечено 432 992
льготных рецепта на общую сумму 614 621,3 тыс. рублей, стоимость обеспечения 1
рецепта за счет средств областного бюджета составила, в среднем, 1 419,5 рублей без учета
логистических услуг (в 2016 году – 1 249 рублей; 447 191 рецепт на сумму 558 569,3 тыс.
рублей).
Динамика товарных остатков лекарственных препаратов показывает, что в 2016 году
наблюдалось их снижение, что отчасти было обусловлено принятыми мерами по
результатам проверки КСП области (отчет от 26.02.2016 № 07/04) и проведенной в 2016
году по рекомендации КСП области работой по анализу номенклатуры остатков
лекарственных препаратов и учете их при закупке препаратов на следующий год.
Между тем, за 2017 год они вновь выросли и на 01.01.2018 составили 626 847,4 тыс.
рублей, в том числе по программе ОНЛП – 429 млн. рублей, или 49 % от объема
отпущенных препаратов за 2017 год (874,6 млн. рублей), по Закону № 106-оз – 197,8 млн.
рублей, или 32,2 % от объема отпущенных препаратов за 2017 год (614,6 млн. рублей).
Динамика по товарным остаткам лекарственных препаратов (на аптечной базе и в
аптеках) приведена ниже.
В рамках Федерального закона № 178-ФЗ (ОНЛП)
В рамках Закона Иркутской области № 106-оз
Итого

01.01.2014
382 404,4
113 288,7
495 693,1

01.01.2015
365 193,8
104 801,6
469 995,4

01.01.2016
459 288,8
203 680,5
662 969,3

01.01.2017
449 967,9
125 354,2
575 322,1

тыс. рублей
01.01.2018
429 046,9
197 800,5
626 847,4

По данным ПК «Оазис» остатки лекарственных препаратов, поступивших в рамках
льготного лекарственного обеспечения, на аптечном складе по состоянию на 01.01.2018
составили 880 130 упаковок на сумму 444 716,8 тыс. рублей, в аптечных организациях –
428 518 упаковок на сумму 215 207 тыс. рублей. Данные об остатках лекарственных
препаратов на аптечном складе и в аптечных организациях по видам льгот приведены в
таблице ниже.
Виды льгот

по Закону № 106 - оз
по ОНЛП
по решению врач.
комиссии
Итого по закупкам
Минздрава области

На 01.01.2017
Количество
Упаковок,
шт.
146 104
936 076

На 01.01.2018
Количество

Сумма,
Упаковок,
тыс. рублей
шт.
Остатки на аптечном складе
129
278
74 702,1
97 798
277
689
397 026,0
782 244

МНН*

ТН**

МНН*

ТН**

Сумма,
тыс. рублей

101
256

189
558

139 449,7
291 214,3

3

1

1,0

830,4

88

10

10

14 052,8

1 082 183

407

968

472 558,5

880 130

367

757

444 716,8
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Справочно: по 7ВЗН
Итого

24 532
1 106 715

по Закону № 106 - оз
по ОНЛП
по решению врач.
комиссии
Итого по закупкам
Минздрава области
Справочно: по 7ВЗН
Итого

60 654
125 009

23
50
421 021,5
27 724
430
1 018
893 580,0
907 854
Остатки в аптечных организациях
134
198
50 652,1
90 831
313
514
52 941,9
337 581

26
393

46
803

305 003,5
749 720,3

146
282

239
502

58 350,8
137 832,6

131

14

14

15 738,1

106

13

14

19 023,6

185 794
1 432
187 226

461
19
480

726
29
755

119 332,1
25 866,1
145 198,2

428 518
849
429 367

441
19
460

755
29
784

215 207
10 746
225 953

* международных непатентованных наименований
**торговых наименований с учетом лекарственных форм, дозировок, фасовок
Образование значительных товарных остатков лекарственных препаратов по
ОНЛП и Закону №106-оз, а по отдельным наименованиям в размере полугодового расхода
и более, свидетельствует о недостатках при формировании потребности и управлении
товарными запасами. Например, остаток препарата «Аторвастатин» на начало 2017 года
составлял 25 707 упаковок, или 36 % от годовой потребности на 2017 год, а на начало 2018
года – 69 736 упаковок, или 89 % от утвержденной потребности на 2018 год.
Указанные лекарственные препараты учитываются в бухгалтерском учете АО
«ИООСАБ» и аптечных организаций на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные
ценности, принятые на хранение».
КСП области отмечает, что данные о наличии остатков лекарственных
препаратов, приобретенных в рамках льготного лекарственного обеспечения и
числящихся на ответственном хранении в АО «ИООСАБ» и аптечных организациях, в
бюджетной отчетности Минздрава области не отражены (на 01.01.2017 остатки
лекарственных препаратов с учетом 7 ВЗН – на сумму 591 890,6 тыс. рублей, на
01.01.2018 – на сумму 975 673,3 тыс. рублей)
Согласно ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете», бухгалтерская
(финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, необходимое пользователям этой
отчетности для принятия экономических решений. КСП области рекомендует Минздраву
области, организовать полный и достоверный учет остатков указанных лекарственных
препаратов с отражением их в регистрах бюджетного учета.
Выявленные факты
указывают на
необходимость принятия мер по
совершенствованию организации лекарственного обеспечения.
Цель 3. Провести аудит эффективности закупок на лекарственное обеспечение
1. Аудит эффективности использования бюджетных средств на закупки
лекарственных препаратов
Проверочными мероприятиями установлены факты, снижающие эффективность
использования бюджетных средств на закупки лекарственных препаратов, которые
приведены ниже.
1.1. По данным программы АЦК Госзаказ, на закупку лекарственных
препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан, Минздравом области в
2017 году заключено 662 контракта на общую сумму 1 503 274,6 тыс. рублей, из них по
результатам электронных аукционов заключен 452 контракта на сумму 1 484 645,2 тыс.
рублей (98,8% от общего объема закупок), из которых 215 контрактов на сумму 1 066 448,2
тыс. рублей заключено с единственным участником аукциона.
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Таким образом, из 662 контрактов только 237 контрактов на сумму 418 197 тыс.
рублей заключены по результатам состоявшихся торгов (или 27,8 % от объема закупок),
экономия составила 184 786,7 тыс. рублей (в среднем, около 18 % от начальной цены).
С единственным поставщиком без проведения торгов на основании п. 4 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую ста тысяч рублей) заключено
210 контрактов на сумму 18 629,4 тыс. рублей, или 1,2 % от объема закупок. Между тем,
при осуществлении закупки у единственного поставщика создаются риски приобретения
товаров по более высокой цене, что приводит к нарушению принципа эффективности
использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 БК РФ.
Так, в целях обеспечения населения лекарственными препаратами:
- по ОНЛП заключено 228 контрактов на общую сумму 396 676,3 тыс. рублей, в том
числе по результатам проведения электронных аукционов заключено 178 контрактов на
сумму 392 296,7 тыс. рублей, из них 57 контрактов на сумму 231 959,7 тыс. рублей
заключено с единственным участником аукциона; 50 контрактов на сумму 4 379,6 тыс.
рублей с единственным поставщиком на основании ч. 4 ст. 93 Федерального закона № 44ФЗ (на сумму, не превышающую ста тысяч рублей);
- по совместным закупкам лекарственных препаратов (ОНЛП и Закон № 106-оз) по
результатам проведения электронных аукционов заключено 69 контрактов на общую
сумму 520 809,1 тыс. рублей, из них 27 контрактов на сумму 324 963,9 тыс. рублей
заключено с единственным участником аукциона;
- по Закону № 106-оз заключено 308 контрактов на общую сумму 498 430,5 тыс.
рублей, в том числе по результатам проведения электронных аукционов заключено 157
контрактов на сумму 484 741,6 тыс. рублей, из них 86 контрактов на сумму 427 381,8 тыс.
рублей с единственным участником аукциона; 151 контракт на сумму 13 688,9 тыс. рублей
с единственным поставщиком (на сумму, не превышающую ста тысяч рублей);
- по решению врачебной комиссии заключено 57 контрактов на общую сумму
87 358,7 тыс. рублей, в том числе по результатам проведения электронных аукционов
заключено 48 контрактов на сумму 86 797,8 тыс. рублей, из них 45 контрактов на сумму
82 142,8 тыс. рублей с единственным участником аукциона; 9 контрактов на сумму 560,9
тыс. рублей с единственным поставщиком (на сумму, не превышающую ста тысяч рублей).
1.2. За 2017 год допущено 14 случаев неисполнения государственных контрактов
на поставку лекарственных препаратов на общую сумму 25 184,8 тыс. рублей, как указано
в письмах поставщиков, по причине невозможности поставки в связи с приостановкой
выпуска лекарств, отсутствием на складе у производителя нужного количества лекарств.
По соглашению сторон указанные контракты были расторгнуты.
Из них 8 контрактов, заключенных по программе ОНЛП за счет федеральных средств
на общую сумму 24 340,7 тыс. рублей, не исполнены на сумму 13 026,9 тыс. рублей, или на
53,5 % (из которых 2 контракта расторгнуты на всю сумму обязательств по контракту), 2
контракта на сумму 15 342,4 тыс. рублей, заключенных за счет федеральных средств в
сумме 14 859,1 тыс. рублей и областных средств в сумме 483,3 тыс. рублей, не исполнен за
счет федеральных средств на сумму 9 430,3 тыс. рублей (на 63,5 %) и областных средств на
сумму 19,5 тыс. рублей, 4 контракта на сумму 3 414 тыс. рублей, заключенных за счет
областных средств по Закону № 106-оз, не исполнены на общую сумму 2 708,1 тыс. рублей
(или на 88%).
1.3. Из 308 заключенных контрактов по Закону № 106-оз на общую сумму
498 430,5 тыс. рублей основными поставщиками являлись: АО «ИООСАБ» – 30
контрактов на сумму 45 403,7 тыс. рублей (из них 17 контрактов на сумму 31 933,2 тыс.
рублей, как с единственным участником аукциона), ПАО «Фармимэкс» – 7 контрактов на
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сумму 165 428,4 тыс. рублей, АО НПК «Катрен» – 25 контрактов на сумму 10 106,3 тыс.
рублей (из них 7 контрактов на сумму 2 341,5 тыс. рублей, как с единственным участником
аукциона), ООО «Профарм» – 12 контрактов на сумму 15 993,5 тыс. рублей (из них 6
контрактов на сумму 4 260,5 тыс. рублей, как с единственным участником аукциона).
Из 228 заключенных контрактов по программе ОНЛП на общую сумму 396 676,3 тыс.
рублей основными поставщикам являлись: АО «ИООСАБ» – 33 контракта на сумму
62 456,5 тыс. рублей (из них 14 контрактов на сумму 50 798,02 тыс. рублей, как с
единственным участником аукциона), ООО «Виталек» – 4 контракта на сумму 57 856,1
тыс. рублей, как с единственным участником аукциона, ООО «Компания Фармстор» – 4
контракта на сумму 26 382,4 тыс. рублей (из них 2 контракта на сумму 4 275,8 тыс. рублей,
как с единственным участником аукциона), АО НПК «Катрен» – 70 контрактов на сумму
25 552,9 тыс. рублей (из них 2 контракта на сумму 5 412,1 тыс. рублей, как с единственным
участником аукциона; 27 контрактов на сумму 2 356,8 тыс. рублей без проведения торгов
на сумму, не превышающую ста тысяч рублей), и др.
Из 228 контрактов, заключенных за счет федеральных средств по программе ОНЛП,
50 контрактов на сумму 4 379,6 тыс. рублей заключено с единственным поставщиком (на
сумму, не превышающую ста тысяч рублей), в том числе с АО НПК «Катрен» – 27
контрактов на сумму 2 356,8 тыс. рублей, ООО «ВАГО» – 9 контрактов на сумму 766,7
тыс. рублей, ЗАО «Р-Фарм» – 6 контрактов на сумму 469,4 тыс. рублей.
1.4. По ряду лекарственных препаратов, включенных в утвержденную сводную
потребность на 2017 год, закупка в 2017 году не производилась, что создавало риски
несвоевременного обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами.
Например, лекарственный препарат «Дефаразирокс» при потребности по программе
ОНЛП в количестве 24 упаковки на сумму 2 612,3 тыс. рублей (заявки г. Иркутск,
Иркутский район, г. Тулун) в 2017 году не приобретался, его остатки на аптечной базе на
01.01.2017 отсутствовали, в аптеке на остатках числилась 1 упаковка. Аналогично,
препарат «Эстрадиол» при утвержденной потребности по программе ОНЛП в количестве
18 упаковок на сумму 2,9 тыс. рублей (заявки г. Иркутск, Нижнеилимский район) в 2017
году не приобретался, остатки препарата на 01.01.2017 на аптечной базе и в аптеках
отсутствовали.
1.5. Установлены факты закупки лекарственных препаратов сверх
утвержденной годовой потребности, что приводило к увеличению остатков
лекарственных препаратов на конец года. Использование таким образом бюджетных
средств при наличии потребности в их использовании на закупку других необходимых
лекарственных препаратов осуществлено с нарушением принципа эффективности,
закрепленного ст. 34 БК РФ.
К примеру, при потребности по ОНЛП в препарате «Аторвастатин» на 2017 год в
количестве 72 000 упаковок и на 2018 год в количестве 78 516 упаковок, по двум
контрактам в 2017 году приобретено 118 976 упаковок (35 801 упаковок по контракту от
28.04.2017 с АО «ИООСАБ», 83 175 упаковок по контракту от 23.11.2017 с ООО
«Фармпро»). Остатки данного препарата на аптечной базе на начало 2017 года составляли
25 707 упаковок (36 % от годовой потребности), а на начало 2018 года выросли в 2,7 раза и
составили 69 736 упаковок (или 89 % от утвержденной потребности на 2018 год). Таким
образом, за счет средств 2017 года сверх потребности приобретено 46 976 упаковок на
сумму 2 215 тыс. рублей.
При потребности по ОНЛП в препарате «Бусерелин» на 2017 год в количестве 3 482
упаковки контракт от 14.12.2017 с ООО «Лекопт» заключен на поставку 5 559 упаковок на
сумму 20 786,9 тыс. рублей. Между тем, на аптечном складе на начало 2017 года имелись
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остатки данного препарата в количестве 3 847 упаковок, которые полностью покрывали
годовую потребность. По данному контракту в 2017 году поставлено 2 774 упаковки на
сумму 10 321 тыс. рублей (2 785 упаковок на сумму 10 361,9 тыс. рублей не поставлены
по вине поставщика, контракт по соглашению сторон расторгнут 26.12.2017). В 2017 году
по бесплатным рецептам отпущено 3 622 упаковки, на начало 2018 года остатки препарата
составили 2 999 упаковок, или 51 % от годовой потребности на 2018 год (5 850 упаковок).
1.6. Ряд контрактов по соглашению сторон были расторгнуты из-за полного или
частичного невыполнения поставщиками своих обязательств, что создавало риск
несвоевременного обеспечения граждан данными лекарственными препаратами. В
качестве примера проведен анализ закупки препарата «Урсодезоксихолевая кислота»
(Урдокс).
Заключенный за счет федеральных средств контракт от 17.04.2017 с ООО
«Космофарм» на сумму 2 150,5 тыс. рублей на поставку 4 002 упаковок лекарственного
препарата «Урсодезоксихолевая кислота» расторгнут 14.07.2017 в связи с невозможностью
осуществления поставщиком поставки товара. В ходе проведения аукциона (извещение от
10.03.2017) начальная цена этого препарата была снижена победителем ООО
«Космофарм» с 3 051,6 тыс. рублей до 2 150,5 тыс. рублей, или на 29,5 %.
Исходя из норм п. 9 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, если предметом контракта,
для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого
для нормального жизнеобеспечения (лекарственные средства), участник закупки,
предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены
контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с
указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие
товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность
участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
Победителем аукциона ООО «Космофарм» было представлено письмо АО
«Фармацевтическое предприятие «Оболенское» от 12.04.2017 (производитель товара), о
том, что компания ООО «Космофарм» имеет все необходимые полномочия и условия на
поставку лекарственного препарата «Урсодезоксихолевая кислота» (Урдокса) капсулы 250
мг № 50, страна происхождения товара Россия, согласно государственному контракту,
заключаемому по итогам аукциона № 0134200000117000195 в количестве 4 002 упаковок.
В отступление от норм п. 9 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в указанном
письме отсутствовала информация о цене поставляемого товара, а также информация о
гарантии поставки указанного количества товара. Иные документы в обоснование
предлагаемой цены контракта, подтверждающие наличие товара у участника закупки и
расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара
по предлагаемой цене, Минздраву области не предоставлялись. В соответствии с п. 2 ч. 10
ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае невыполнения данного требования участник
закупки, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения
контракта.
Вопреки этому Минздравом области был заключен контракт от 17.04.2017 с ООО
«Космофарм» на поставку 4 002 упаковок данного препарата на сумму 2 150,5 тыс. рублей
со сроком доставки в течение 15 календарных дней. Через неделю после заключения
контракта ООО «Космофарм» письмом от 24.04.2017 уведомил Минздрав области о
невозможности поставить лекарственный препарат от указанного в спецификации
производителя ЗАО «ФП «Оболенское». В результате, соглашением от 14.07.2017 в связи с
невозможностью осуществления поставщиком поставки товара, контракт по соглашению
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сторон расторгнут на всю сумму 2 150,5 тыс. рублей. Таким образом, действия заказчика
по несоблюдению положений Федерального закона № 44-ФЗ в части применения
антидемпинговых мер привели к расторжению контракта и создали риск несвоевременного
обеспечения граждан данным лекарственным препаратом.
Новая заявка на закупку этого препарата на аукционе была сформирована только
15.09.2017 (через 5 месяцев с даты уведомления Минздрава области поставщиком о
невозможности поставки препарата). По результатам электронных аукционов,
проведенных в 4 квартале 2017 года, Минздравом области заключены следующие
контракты на поставку препарата «Урсодезоксихолевая кислота»:
- контракт от 07.11.2017 с ООО «Фармпро» на поставку 6 092 упаковок на сумму
3 065,9 тыс. рублей по цене за упаковку 503,26 рубля, согласно акту приема-передачи
товара доставка осуществлена 28.12.2017, приемка – 29.12.2017 (по контракту – доставка
не позднее 22.11.2017, приемка – не позднее 30.11.2017); неустойка в сумме 23 тыс. рублей
взыскана и перечислена в доход бюджета;
- контракт от 19.12.2017 с ООО «Космофарм» на поставку 873 упаковок на сумму
499,3 тыс. рублей по цене за упаковку 571,89 рубля, производитель – ЗАО «Канонфарма
продакшн», доставка осуществлена в установленный срок 22.12.2017, приемка –
25.12.2017;
- контракт от 19.12.2017 с ООО «Космофарм» на поставку 873 упаковок на сумму
499,3 тыс. рублей, по цене за упаковку 571,89 рубля, производитель – ЗАО «Фармпроект»,
доставка осуществлена в установленный срок 22.12.2017, приемка – 25.12.2017.
В связи с расторжением контракта от 17.04.2017 с ООО «Космофарм» и проведением
только в ноябре 2017 года электронных аукционов, Минздравом области заключались
контракты без проведения торгов стоимостью до ста тысяч рублей на поставку препарата
«Урсодезоксихолевая кислота»:
- 1 контракт от 15.05.2017 с АО «Р-Фарм» на поставку 113 упаковок на сумму 89 тыс.
рублей по цене за упаковку 787,6 рублей (при месячной потребности около 755 упаковок);
- 7 контрактов (от 10.08.2017, 09.10.2017, 24.10.2017, 30.11.2017) с АО «НПК
«Катрен» на поставку в общем количестве 602 упаковок на общую сумму 438 тыс. рублей,
цена за упаковку устанавливалась в пределах от 603,24 рублей до 742,17 рублей.
Сравнительный анализ стоимости лекарственных препаратов показал, что закупка без
проведения торгов осуществлялась по более высоким ценам (от 603,24 рублей до 787,6
рублей, тогда как по результатам аукциона – от 503,26 рубля до 571,89 рубля). Таким
образом, неоперативные действия Минздрава области по проведению конкурентных
процедур привели к излишним расходам бюджетных средств в сумме 140 тыс. рублей.
Первая поставка в 2017 году данного препарата в количестве 113 упаковок была
осуществлена в июле 2017 года. По контрактам по результатам аукциона 7 838 упаковок
поставлены только 25 и 29 декабря 2017 года. Исходя из остатков лекарственного
препарата на складе и в аптеках на 01.01.2017 (4 163 упаковки) и годовой потребности в
данном препарате на 2017 год (9 064 упаковок), а также закупки в течение 2017 года по
контрактам стоимостью до ста тысяч рублей в количестве 715 упаковок, потребность
льготополучателей в данном препарате в 2017 году обеспечена не была (недостаток около
4 тыс. упаковок). На начало 2018 года остатки на складе и в аптеках составили 3 628
упаковок (40 % годовой потребности).
В ходе изучения обращений граждан выявлены две жалобы по несвоевременному
обеспечению граждан лекарственным препаратом «Урсодезоксихолевая кислота» в связи с
их отсутствием в пункте отпуска (аптеке). В первом случае поступило обращение на
официальный сайт Минздрава России от 24.10.2017 от гражданки Б., инвалида 2 группы,
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проживающей в г. Ангарске (передано в Минздрав области 24.11.2017), о том, что с
19.06.2017 пациентка не получает препарат «Урсосан» (торговое наименование) в связи с
незаключением государственного контракта на поставку данного лекарственного
препарата и отсутствием его в Иркутской области. Во втором случае, запрос от 23.01.2018
заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области А.Н. Лабыгина
по вопросу обеспечения лекарственным препаратом «Урсодезоксихолевая кислота»
(торговое название – «Урсодез»), согласно которому по вопросам жителей Иркутской
области в эфире радиопередачи данный препарат отсутствует в аптеках с августа 2017
года. Таким образом, несвоевременная закупка препарата привела к перебоям в
обеспечении граждан необходимым лекарственным препаратом.
1.7. В нарушение условий контрактов Минздравом области не предъявлялась и
не взыскивалась неустойка за нарушение поставщиками сроков доставки
лекарственных препаратов до получателя (аптечной базы).
Так, ГУ ТПП «Фармация» в нарушение п. 3.11 контракта от 18.07.2017 доставка до
получателя препарата «Морфин» на сумму 2 250,8 тыс. рублей осуществлена согласно
товарно-транспортной накладной 07.08.2017, или с нарушением на 10 календарных дней
установленного срока (в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, т.е.
до 28.07.2017). Условиями контракта (пункты 3.12 и 5.4) предусмотрена обязанность
поставщика по своевременной передаче получателю товара в полном объеме по
количеству и ассортименту, датой доставки товара считается дата подписания получателем
товарно-транспортной накладной. Пени за просрочку исполнения поставщиком
обязательств по доставке товара Минздравом области не предъявлялись (расчетно 60,8
тыс. рублей).
При выборочной проверке контрактов на поставку лекарственных средств в 2017 году
выявлен ряд аналогичных нарушений на общую сумму 273 тыс. рублей по 33 контрактам.
1.8. В отступление от требований ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ
увеличение количества поставляемого товара на 10 % осуществлялось после
исполнения поставщиком обязательств по контракту и истечения срока доставки
товара, тогда как изменение существенных условий контракта допускается только
при его исполнении.
Так, по контракту от 06.12.2017 с АО «ИООСАБ» на поставку по ОНЛП 200
упаковок препарата «Инсулин деглудек» на общую сумму 1 609,8 тыс. рублей срок
доставки товара установлен до 11.12.2017. Согласно товарной накладной от 07.12.2017
доставка препарата осуществлена 08.12.2017. По истечении установленного контрактом
срока доставки заключено дополнительное соглашение от 13.12.2017, согласно которому
количество поставляемого препарата увеличено на 10 % (или на 20 упаковок на сумму 161
тыс. рублей). Учитывая установленный контрактом срок доставки до 11.12.2017, который
согласно требованиям Федерального закона № 44-ФЗ изменению не подлежит, увеличение
количества поставляемого товара после истечения контрактного срока доставки
произведено неправомерно. Фактически доставка дополнительной партии препарата в
количестве 20 упаковок осуществлена 14.12.2017.
Аналогично, по контракту от 06.12.2017 с ООО «МедФармАльянс» на поставку по
ОНЛП 14 412 упаковок препарата «Трамадол» на сумму 2 756,8 тыс. рублей срок доставки
установлен до 12.12.2017. По истечении установленного контрактом срока доставки
заключено дополнительное соглашение от 20.12.2017, согласно которому количество
поставляемого препарата увеличено на 778 упаковок на сумму 275,6 тыс. рублей. Следует
отметить, что доставка дополнительного количества препарата осуществлена 14.12.2017 до
заключения дополнительного соглашения.
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1.9. В нарушение ч. 10 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ допускалось
заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов по ценам,
превышающим их зарегистрированную предельную отпускную цену.
При этом в процессе закупки отстранение участника закупки от участия в
определении поставщика либо отказ от заключения с победителем контракта при наличии
факта превышения цены на лекарственные препараты Минздравом области не
осуществлялись. По результатам проведенной выборочным способом проверки контрактов
2017 года сумма превышения по 5 контрактам составила 6 501,9 тыс. рублей.
Таким образом, выделенные на лекарственное обеспечение бюджетные средства в
указанном объеме 6 501,9
тыс. рублей использованы без соблюдения принципа
эффективности (ст. 34 БК РФ). Минздравом области в нарушение статей 158 и 162 БК РФ
не обеспечена результативность использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований.
Например, контракт от 24.04.2017 заключен с АО «ИООСАБ» на поставку препарата
«Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)» по 5 различным формам выпуска на
общую сумму 30 565 тыс. рублей, при этом по 3 формам выпуска цена за упаковку
превысила зарегистрированную предельную отпускную цену. Так, по суспензии для
подкожного введения (100 МЕ/мл флакон № 1, торговое наименование «Ринсулин НПХ»,
производитель ОАО «ГЕОФАРМ-Био» - Россия) предельная отпускная цена с учетом НДС
составляла 366,34 рублей, а в контракте – 423,63 рубля за упаковку (превышение цены за
упаковку - 57,29 рублей, за 50 упаковок – 2,9 тыс. рублей). По суспензии для подкожного
введения (100 МЕ/мл флакон 5 мл № 5, торговое наименование «Росинсулин С»,
производитель ООО «Завод Медсинтез») предельная отпускная цена с учетом НДС
составляла 917,86 рублей, а в контракте – 1 037,18 рублей за упаковку (превышение цены
за упаковку - 119,32 рублей, за 37 упаковок – 4,4 тыс. рублей). По суспензии для
подкожного введения (100 МЕ/мл 3 мл № 5 картриджи, торговое наименование «Ринсулин
НПХ», производитель ОАО «ГЕОФАРМ-Био»-Россия) предельная отпускная цена с
учетом НДС составляла 851,59 рублей, а в контракте – 962,2 рублей за упаковку
(превышение цены за упаковку - 110,61 рублей, за 10 012 упаковок – 1 107,4 тыс. рублей).
Контракт от 07.12.2017 заключен с АО «ИООСАБ» на поставку препарата «Инсулинизофан (человеческий генно-инженерный)» по 4 различным формам выпуска на общую
сумму 19 476,8 тыс. рублей, при этом по суспензии для подкожного введения (100МЕ/мл 3
мл № 5 картриджи, торговое наименование «Росинсулин С», производитель ООО «Завод
Медсинтез») цена в контракте установлена в размере 858,57 рублей за упаковку, тогда как
предельная отпускная цена с учетом НДС составляла 849,58 рублей (превышение цены за
упаковку – 8,99 рублей, за 2 928 упаковок – 26,3 тыс. рублей).
Начальная цена контракта на поставку по программе ОНЛП лекарственного
препарата «Гефитиниб» (покрытые пленочной оболочкой таблетки 250 мг № 30) в
количестве 228 упаковок сформирована на сумму 21 147,7 тыс. рублей по цене за упаковку
92 753,2 рублей (с учетом НДС 10%). Анализ предельных цен на данный лекарственный
препарат в соответствующей дозировке, зарегистрированных в Государственном реестре
цен ЖНВЛП, показал, что на дату формирования извещения от 07.11.2017 о проведении
электронного аукциона действовала предельная отпускная цена, зарегистрированная
16.06.2017 в размере 72 201,7 рублей (с учетом НДС 10%).
По результатам аукциона заключен государственный контракт от 12.12.2017 с
единственным участником аукциона ООО «ББК» по начальной цене 21 147,7 тыс. рублей
на поставку препарата «Гефитиниб» в количестве 228 упаковок по цене за упаковку
92 753,2 рублей (с учетом НДС 10%), что превышает зарегистрированную предельную
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отпускную цену (72 201,7 рублей с учетом НДС 10%) на 20 551,5 рублей. Дополнительным
соглашением от 19.12.2017 к указанному контракту предусмотрено увеличение объема
поставляемого лекарственного препарата с 228 упаковок до 250 упаковок (или на 9,6%) на
общую сумму 23 188,3 тыс. рублей по этой же цене за упаковку 92 753,2 рублей. Таким
образом, превышение цены по контракту от 12.12.2017 (с учетом дополнительного
соглашения от 19.12.2017) составило 5 137,9 тыс. рублей.
Анализ остатков по данному препарату «Гефитиниб» показал, что на 01.01.2017 на
складе имелось 103 упаковки (в аптеках – отсутствовал), при потребности на 2017 год в
количестве 96 упаковок закуплено 250 упаковок, отпущено за 2017 год в аптеки 91
упаковка, остаток на 01.01.2018 на складе вырос в 2,5 раза и составил 262 упаковки и в
аптеках 11 упаковок, что превышает потребность 2018 года (216 упаковок). Таким
образом, необходимость в приобретении данного препарата в 2017 году отсутствовала,
средства в объеме 23 188,3 тыс. рублей, выделенные на обеспечение лекарственными
препаратами граждан в 2017 году, затрачены с нарушением принципа эффективности
(ст. 34 БК РФ).
1.10. Установлены отдельные факты, снижающие эффективность использования
бюджетных средств на закупки лекарственных препаратов.
В один и тот же период с одним и тем же поставщиком на поставку одного и того же
препарата заключались несколько контрактов стоимостью до ста тысяч рублей без
проведения конкурентных процедур, что содержит признаки искусственного дробления
закупки на несколько закупок с последующим заключением контрактов с единственным
поставщиком, преднамеренного ухода от проведения конкурентных процедур в нарушение
ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
К примеру, с АО «ИООСАБ» заключено 7 контрактов (контракт от 13.12.2017, 2
контракта от 15.12.2017, 4 контракта от 20.12.2017) на поставку лекарственного препарата
«Инсулин аспар» (НовоРапидФлексПен, раствор для внутривенного и подкожного
введения, 100 ЕД/мл 3мл картриджи в шприц ручке № 5), каждый на поставку 53 упаковок
на сумму 98,8 тыс. рублей (1 863,7 рублей за упаковку). Анализ показал, что 20.12.2017 на
поставку 58 упаковок такого же препарата был заключен контракт с АО НПК «Катрен» на
сумму 98,6 тыс. рублей по цене за упаковку 1 700,82 рублей. Таким образом, в контрактах
с АО «ИООСАБ» цена за упаковку установлена на 162,88 рублей больше (по 7 контрактам
за поставку 371 упаковки – расходы завышены на 60,4 тыс. рублей).
Также с АО «ИООСАБ» заключено 8 контрактов 15.12.2017 и 20.12.2017 на поставку
препарата «Инсулин глузилин» (Апидра СолоСтар, раствор для подкожного введения 100
ЕД/мл, 3 мл №5, картриджи в шприц-ручке СолоСтар), каждый на поставку 49 упаковок на
сумму 99,9 тыс. рублей (2 038,56 рублей за упаковку). Анализ показал, что с этим же
поставщиком на поставку такого же препарата по результатам аукциона был заключен
контракт от 01.02.2017 на сумму 7 474,4 тыс. рублей по более низкой цене за упаковку
1 905,27 рублей (меньше на 133,29 рублей за упаковку, расходы на закупку по 8
контрактам 392 упаковок выше на 52,2 тыс. рублей).
Также с АО «ИООСАБ» заключено 9 контрактов 15.12.2017 и 20.12.2017 на поставку
препарата «Инсулин гларгин» (Лантус СолоСтар, раствор для подкожного введения, 100
ЕД/мл 3мл картриджи № 1, шприц ручки «СолоСтар» единоразовые № 5), каждый на
поставку 25 упаковок на сумму 99,5 тыс. рублей (3 980 рублей за упаковку). Анализ
показал, что с этим же поставщиком на поставку такого же препарата по результатам
аукциона был заключен контракт от 05.09.2017 на сумму 42 102,2 тыс. рублей по более
низкой цене за упаковку 3 421 рубль (меньше на 559 рублей за упаковку, расходы на
закупку по 9 контрактам 225 упаковок выше на 125,8 тыс. рублей).
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Во избежание закупок у единственного поставщика по более высоким ценам, в целях
рационального расходования бюджетных средств, при имеющейся потребности в данном
препарате на проведенном аукционе следовало осуществить закупку в требуемом объеме
(сводная потребность в лекарственных препаратах утверждена на 2017 год в сентябре 2016
года, лимиты доведены в январе 2017 года).
Аналогично, с АО НПК «Катрен» заключено 2 контракта от 20.12.2017 на поставку
препарата «Будесонид», каждый на поставку 122 упаковок на сумму 99,5 тыс. рублей
(815,76 рублей за упаковку). С этим же поставщиком на поставку такого же препарата по
результатам аукциона был заключен контракт от 22.02.2017 на сумму 1 678 тыс. рублей по
более низкой цене за упаковку 622,27 рублей (меньше на 193,49 рублей за упаковку,
расходы на закупку по 2 контрактам 244 упаковок выше на 47,2 тыс. рублей).
1.11. Заказчиком не использовалась возможность снижения цены контракта по
соглашению сторон, предусмотренная ч. 1 ст. 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.
Так, значительная часть контрактов на поставку лекарственных препаратов заключена
с АО «ИООСАБ», которое одновременно является и получателем лекарственных
препаратов в силу заключенного контракта на оказание логистических услуг. Согласно
условиям контракта поставка лекарственных препаратов осуществляется силами и за счет
поставщика до места поставки товара, т. е. до АО «ИООСАБ». Поскольку АО «ИООСАБ»
является одновременно поставщиком и получателем лекарственных препаратов и не несет
расходы по доставке (погрузка и разгрузка товара, транспортные расходы и проч.), при
заключении с ним контрактов как с единственным участником аукциона либо
единственным поставщиком по начальной (максимальной) цене Минздрав области вправе
был предложить снизить цену контракта без изменения количества и качества товара.
1.12. Минздравом области не в полной мере выполнены рекомендации КСП
области (отчет от 29.02.2016 № 07/04) о принятии мер по взысканию штрафных
санкций за нарушение поставщиками обязательств по контрактам и своевременному
их перечислению в доход бюджета.
По данным бюджетного учета Минздрава области на 01.01.2017 числилась
дебиторская задолженность по начисленной неустойке (штрафам, пени) за неисполнение и
несвоевременное исполнение обязательств по контрактам на поставку препаратов для
льготного лекарственного обеспечения в сумме 3 449,5 тыс. рублей, за 2017 год
предъявлено штрафных санкций на сумму 4 636,8 тыс. рублей, перечислено должниками
5 544,6 тыс. рублей, на 01.01.2018 дебиторская задолженность составила 2 541,7 тыс.
рублей (на момент проверки на 01.10.2018 – 2 853,4 тыс. рублей).
Установлено, что в июне 2018 года согласно распоряжению Минздрава области от
01.06.2018 № 1467-мр дебиторская задолженность в сумме 547 тыс. рублей списана, как
безнадежная к взысканию (неустойка за неисполнение или несвоевременное исполнение
обязательств по 11 контрактам на поставку лекарственных препаратов в рамках льготного
лекарственного обеспечения). Указанная задолженность образовалась в 2013-2014 годах,
срок ее исковой давности истек в 2016-2017 годах. Необходимые и своевременные меры
для взыскания штрафных санкций с недобросовестных поставщиков в судебном порядке
не принимались.
Как следует из переписки структурных подразделений министерства, главным
бухгалтером направлялись служебные записки, в которых указывалось на неоднократные
замечания КСП области о том, что Минздравом области не принимаются меры по
взысканию штрафных санкций и о необходимости в кратчайший срок организовать работу
по взысканию просроченной задолженности в доход бюджета Иркутской области. В
ответной служебной записке от юридического отдела сообщалось, что по указанным
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контрактам информация в юридический отдел не поступала, либо контракты поступили с
истечением срока исковой давности. В результате несогласованных и недостаточных
действий (бездействия) должностных лиц министерства недополучены доходы в виде
штрафных санкций в сумме 547 тыс. рублей, что свидетельствует о ненадлежащем
осуществлении Минздравом области бюджетных полномочий главного администратора
(администратора) доходов бюджета по взысканию задолженности по платежам в бюджет,
пеней и штрафов, определенных ст. 160.1 БК РФ, порядок осуществления которых
утвержден приказом Минздрава области от 22.02.2017 № 9-мпр «Об утверждении Порядка
осуществления и наделения министерства здравоохранения Иркутской области
бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета».
Неправомерному списанию задолженности способствовало утверждение приказом
Минздрава области от 11.07.2016 № 61-мпр порядка, согласно которому истечение срока
исковой давности для взыскания задолженности, сформированной до 1 января 2016 года,
является основанием для признания ее нереальной (безнадежной) к взысканию. Данная
норма противоречит требованиям ст. 47.2 БК РФ, в которой установлен перечень
оснований для признания безнадежными к взысканию административных штрафов и иных
платежей в бюджет, не являющихся налогами и сборами, страховыми взносами и
таможенными платежами. Как следует из п. 1 ст. 47.2 БК РФ, не уплаченные в
установленный срок платежи в бюджет признаются безнадежными к взысканию в связи с
истечением срока исковой давности только по решению суда, в том числе об отказе в
восстановлении пропущенного срока. КСП области рекомендует привести приказ
Минздрава области от 11.07.2016 № 61-мпр в соответствие с нормами БК РФ.
2. Аудит эффективности использования бюджетных средств на закупки услуг
по получению, хранению, учету и доставке лекарственных препаратов
(далее – логистические услуги)
В 2017 году оказано логистических услуг на сумму 162 192,1 тыс. рублей (кассовые
расходы - 161 276,6 тыс. рублей, с учетом оплаченных услуг за 2017 год в 2018 году в
сумме 5 735,2 тыс. рублей, за минусом оплаченных в 2017 году услуг 2016 года в сумме
4 815,5 тыс. рублей за счет федеральных средств и 4,2 тыс. рублей за счет областных
средств), или 10 % от расходов на льготное лекарственное обеспечение (для сравнения: в
2016 году – 12,2 %, в 2015 году – 11,4 %).
Функции аптечного склада, оказывающего услуги по получению, хранению, учету и
доставке льготных лекарственных препаратов, как и в предыдущие годы, в 2017 году
осуществляло АО «ИООСАБ» по контракту от 30.11.2016, заключенному Минздравом
области с АО «ИООСАБ», как с единственным участником аукциона.
Стоимость логистических услуг по 7 ВЗН и дорогостоящим препаратам рассчитана
исходя из необходимого количества упаковок лекарственных препаратов и цены
логистических услуг за 1 упаковку, по остальным мероприятиям – исходя из планируемого
объема поставки лекарственных препаратов в стоимостном выражении и стоимости одной
условной единицы, равной доставке до льготополучателей лекарственных препаратов на
сумму 100 рублей.
Начальная цена контракта на оказание логистических услуг формировалась методом
сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений: ОАО
«ИООСАБ»; ЗАО «СИА Интернейшнл Иркутск»; ГУ ТПП «Фармация», полученных по
запросу Минздрава области от 22.08.2016. ГП РБ «Бурят-Фармация» и ГУП
Забайкальского края «Аптечный склад» по причине невозможности оказания услуг
отказались в предоставлении коммерческих предложений.
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Исходя из норм ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в целях применения метода
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могла использоваться информация о ценах
товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. В
нарушение этого при формировании начальной цены контракта использовалась
информация от организаций (ЗАО «СИА Интернейшнл Иркутск», ГУ ТПП «Фармация»),
которые не оказывают идентичные либо однородные услуги. Анализ контрактов в ЕИС
показал, что данные организации не обладают опытом оказания логистических услуг,
последние три года не заключали контракты на оказание услуг по получению, хранению,
учёту и доставке лекарственных препаратов.
При данных обстоятельствах в связи с невозможностью применения метода
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и получения ценовой информации не менее
чем из трех источников, учитывая нормы ч.10 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, при
определении начальной цены на логистические услуги Минздраву области следовало
применить затратный метод, который заключается в определении начальной
(максимальной) цены контракта, как суммы произведенных затрат и обычной для
определенной сферы деятельности прибыли. Применение затратного метода могло
существенно понизить цену контракта.
При анализе расчета цен, приведенного в коммерческом предложении АО
«ИООСАБ», КСП области отмечено наличие затрат без расшифровки. По отдельным
позициям имеются риски завышения цены. К примеру, в калькуляцию включены «прочие
расходы (информационное обеспечение и др.)». Оплата услуг аптечных организаций
предусмотрена в размере 80 рублей из 191,88 рубля за упаковку, тогда как вознаграждение
аптекам в договорах с АО «ИООСАБ» предусмотрено в размере 55 рублей за упаковку.
Данный факт свидетельствует об отсутствии со стороны Минздрава области должного
анализа представленных единственным участником аукциона калькуляций затрат.
Таким образом, начальная цена контракта сформирована с нарушением ч. 5 ст. 22
Федерального закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 в соответствии со статьей 22
Федерального закона № 44-ФЗ, на основании трех коммерческих предложений, два из
которых (ЗАО «СИА Интернейшнл Иркутск» и ГУ ТПП «Фармация») не могли быть
использованы в качестве таковых.
Указанное нарушение уже отмечалось КСП области по результатам контрольного
мероприятия в 2016 году. Следует отметить, что именно их ценовые предложения
повлекли установление более высокой цены контракта (195,66 рублей за 1 упаковку и
14,46 рублей за условную единицу) по сравнению с коммерческим предложением АО
«ИООСАБ» (191,88 рублей за 1 упаковку и 14,31 рублей за условную единицу) и привели
к излишним расходам бюджетных средств (расчетно в сумме 1 773,5 тыс. рублей). На
указанные средства можно было приобрести дополнительный объем логистических услуг.
Учитывая, что АО «ИООСАБ» предлагало оказать логистические услуги по более
низким ценам, заказчик на основании ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе был при
заключении контракта предложить снизить цену контракта без изменения
предусмотренного контрактом объема услуг и качества оказываемых услуг. Таким правом
Минздрав области не воспользовался. Следует отметить, что контракты на 2016 и 2018
годы с АО «ИООСАБ» на логистические услуги заключены по такой же цене: 195,66
рублей за упаковку и 14,46 рублей за условную единицу).
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Расчет стоимости логистических услуг для начальной цены контракта приведен ниже.
рублей
Показатель
За 1 упаковку
За 1 условную единицу

ООО «СИА Интернейшнл
Иркутск»
198,3
14,57

ГУ ТПП
«Фармация»
196,8
14,5

ОА «ИООСАБ

НМЦК

191,88
14,31

195,66
14,46

Контакт заключен с единственным участником аукциона АО «ИООСАБ» по
начальной цене контракта 169 955,1 тыс. рублей, из них по льготному лекарственному
обеспечению – 164 122,8 тыс. рублей (без Закона № 118-ОЗ и постановления № 12-пп) и
включал логистические услуги по 7 ВЗН в объеме 36 794 упаковок по цене 195,66 рублей,
дорогостоящим препаратам в объеме 3 825 упаковок по цене 195,66 рублей, по остальным
мероприятиям в объеме 10 800 508 условных единиц по цене 14,46 рублей.
Дополнительными соглашениями от 21.04.2017 и 13.12.2017 цена контракта увеличена до
171 559 тыс. рублей, в том числе по льготному лекарственному обеспечению – до
165 726,8 тыс. рублей (без Закона № 118-ОЗ и постановления № 12-пп), увеличен объем
услуг по Закону № 106-оз на 110 513 условных единиц и врачебной комиссии на 30
упаковок.
По условиям контракта срок оказания услуг установлен до 31.12.2017, оплата
производится по факту оказанных услуг, но не позднее 25.12.2017, при условии
предоставления до 20.12.2017 надлежаще оформленных документов, подтверждающих
исполнения услуг. Результаты проверки свидетельствуют о недостатках при исполнении
контракта на оказание логистических услуг.
В нарушение условий контракта пакет документов на оплату логистических услуг
(счет-фактура, сводный реестр обеспеченных рецептов с приложением акта экспертизы, акт
оказания услуг) за период с 01.12.2017 по 19.12.2017 на общую сумму 6 119 тыс. рублей
представлен аптечной базой в Минздрав области 22.12.2017 вместо 20.12.2017, оплата
произведена 26.12.2017. По условиям контракта документы за оказанные логистические
услуги за период с 20.12.2017 по 31.12.2017 следовало представить в Минздрав области до
10 числа месяца, следующего за отчетным, или до 10 января 2018 года. Между тем, срок
действия контракта установлен до 31.12.2017. Фактически они представлены аптечной базой
15.01.2018 на сумму 5 735,2 тыс. рублей (по программе ОНЛП) и оплачены 30.07.2018 после
получения средств, выделенных регионам из резервного фонда Правительства РФ по
распоряжению Правительства РФ от 04.07.2018 № 1355-р.
Согласно условиям контракта логистические услуги оказываются до 31.12.2017, отчет
об оказании услуг и сводный реестр рецептов за декабрь 2017 года должен быть представлен
исполнителем до 10.01.2018, при этом в силу пункта 2.6 контракта оплата должна
производиться по факту оказания услуг, но не позднее 25.12.2017, при условии
предоставления подтверждающих документов в срок до 20.12.2017. Таким образом,
условиями контракта порядок оплаты логистических услуг и предоставления документов об
оказании логистических услуг за период с 20.12.2017 по 31.12.2017 сторонами не
предусмотрен.
При проверке исполнения контракта выявлены расхождения по стоимости
предъявленных в Минздрав области для оплаты логистических услуг, указанных в актах
оказания услуг, и прилагаемых к ним сводных реестрах рецептов лекарственных средств,
отпущенных по Закону №106-оз и по решению врачебной комиссии. Так, к оплате не
предъявлены логистические услуги по Закону № 106-оз в сумме 1 376,7 тыс. рублей
(стоимость отпущенных лекарственных средств – 9 382 тыс. рублей), дорогостоящим
препаратам (орфанные заболевания) в сумме 4,1 тыс. рублей (21 упаковка), по решению
врачебной комиссии на сумму 16 тыс. рублей (82 упаковки). По пояснению АО «ИООСАБ»,
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указанные расхождения связаны с тем, что объем денежных средств, предусмотренный
контрактом на оказание логистических услуг за счет областных средств по Закону № 106оз и врачебной комиссии, был исчерпан. Данный факт указывает на некачественное
планирование объемов логистических услуг.
Объем неиспользованных средств по контракту составил 9 269,8 тыс. рублей
(логистика препаратов по ОНЛП за счет средств федерального бюджета), которые
возвращены в федеральный бюджет. С учетом оплаты в 2018 году услуг в объеме 5 735,2
тыс. рублей, оказанных в период с 20.12.2017 по 31.12.2017 в рамках исследуемого
контракта, дополнительным соглашением от 29.08.2018 данный контракт расторгнут на
сумму неисполненных обязательств 3 534,6 тыс. рублей (по программе ОНЛП).
Цель 4. Оценить достижение запланированных значений целевых индикаторов и
показателей результативности, намеченных целей и задач Подпрограммы
Планом мероприятий по реализации Госпрограммы на 2017 год, утвержденным
распоряжением Минздрава области от 23.12.2016 № 3224-мр (в ред. от 25.12.2017), для
мероприятий Подпрограммы установлены количественные и качественные показатели,
характеризующие их реализацию.
Согласно отчету Минздрава области об исполнении мероприятий государственной
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» за 2017 год (размещен на
официальном сайте Минздрава области в установленный срок до 15.03.2018), бесплатное
лекарственное обеспечение в 2017 году получили 136,4 тысяч граждан (без учета 1,5 тысяч
человек по 7 ВЗН, получивших лекарственные препараты, закупленные Минздравом
России). Из них по программе ОНЛП – 72 088 человек при плане 73 928 человек (для
сравнения: в 2016 году – 71 085 человек), по Закону № 106-оз – 64 275 человек при плане
64 446 человек (в 2016 году – 65 494 человек).
В Госпрограмме «Развитие здравоохранения» для оценки ожидаемых результатов
реализации Подпрограммы на 2017 год установлено четыре целевых показателя и один
целевой показатель для основного мероприятия. Информация о достижении значений
указанных целевых показателей по состоянию на 01.01.2018, согласно отчету об
исполнении государственной программы за 2017 год, размещенному на официальном
сайте Минздрава области, приведена в таблице ниже.
2017 год
Отклонение
№
Факт
фактического
п/
Наименование целевого показателя
2016
значения от
План
Факт
п
года
планового
-/+
%
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на
2014-2020 годы
Индекс роста цен на лекарственные препараты для медицинского
применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми
осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного
1.
4,9
4
-3,8
7,8
195,0
оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
(регрессирующий, %)
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых
лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение
2.
которых осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
95,5
96
99,9
3,9
4,1
Федерации
(прогрессирующий, %)
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых
лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение
3.
99,5
96
99,9
3,9
4,1
которых осуществляется за счет средств федерального бюджета
(прогрессирующий, %)
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Нет
данны
1
1
0
0,0
х
Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными
лекарственными препаратами для медицинского для медицинского применения» на 2014-2020 годы
Уровень обеспеченности лекарственными препаратами для медицинского
1.
применения льготополучателей
100
96
99,9
3,9
4,1
(прогрессирующий, %)
4.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
(регрессирующий, %)

В мониторинге ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты участвует 77 аптечных организаций, что составляет 20 % от
общего числа организаций (389 ед.), имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность (данные АИС Росздравнадзора по состоянию на 11.09.2018), что не
соответствует требованиям пункта 5 Положения об организации и осуществлении
мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 27.05.2009 № 277н
(должно составлять не менее 50% от их числа, расположенных в субъекте Российской
Федерации аптечных организаций). Таким образом, данные мониторинга, в котором
вместо 50 % аптек участвует 20 %, не могут отражать достоверную информацию об
индексе роста цен на лекарственные препараты. С 2018 года данный показатель исключен
из перечня целевых индикаторов Подпрограммы.
Фактические значения целевых показателей в части удовлетворения потребности
отдельных граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского
применения рассчитаны исходя из соотношения числа выписанных и числа обслуженных
рецептов. Согласно данным мониторинга, еженедельно направляемым Минздравом
области в ТУ Росздравнадзора по Иркутской области, общее количество выписанных
рецептов по состоянию на 31.12.2017 составило 1 477 337 единиц, в том числе по 7ВЗН –
11 753 рецепта, по ОНЛП – 1 032 476 рецептов, или 99,9 %, по Закону № 106-оз – 433 108
рецептов, количество обслуженных рецептов 1 476 902 рецептов, в том числе по 7ВЗН –
11 753 рецепта, или 100%, по ОНЛП – 1 032 157 рецептов, или 99,9 %, по Закону № 106-оз
– 432 992 рецептов, или 99,9 %.
Фактическое значение целевого показателя «Доля рецептов, находящихся на
отсроченном обеспечении» рассчитывается исходя из соотношения количества взятых на
отсроченное обслуживание за год и числа обслуженных рецептов. Согласно данным
еженедельного мониторинга, количество взятых на отсроченное обслуживание рецептов за
2017 год составило 155 рецептов, или 0,01% от числа обслуженных рецептов.
В ходе проверки подтвердить достоверность данных, приведенных в мониторинге за
2017 год по количеству выписанных рецептов, обслуженных рецептов и рецептов,
находящихся на отсроченном обслуживании, а также значений показателей, отраженных в
отчете Минздрава области об исполнении государственной программы за 2017 год, не
представилось возможным.
Данные ПК «Оазис» не содержат сведения о рецептах, находившихся на отсроченном
обслуживании в 2017 году, их учет ведется в режиме реального времени.
Данные, отраженные в мониторинге Минздрава области, не соответствуют данным
ПК «Оазис». Так, в ПК «Оазис» за 2017 год общее количество обслуженных рецептов 1 480 584 рецепта, из них по Закону № 106-оз – 434 055 рецептов, по ОНЛП – 1 034 632
рецепта, по 7ВЗН – 11 678 рецептов, по решению врачебной комиссии – 219 рецептов. По
данным ОГБУЗ «МИАЦ», представленным Минздравом области в ходе проверки,
количество выписанных рецептов за 2017 год по программе ОНЛП – 922 210 рецептов,
высокозатратным нозологиям – 8 860 рецептов, Закону № 106-оз – 546 267 рецептов.
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Так, по данным Минздрава области значение целевого показателя «Удовлетворение
потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для
медицинского применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов РФ» перевыполнено (при плане на 2017 год 96 % достигнуто 99,9 %).
Фактическое значение указанного показателя рассчитывалось исходя из числа выписанных
рецептов (433 108 рецептов) и числа обслуженных рецептов (432 992 рецепта).
Между тем, исходя из данных ПК «Оазис» и данных ОГБУЗ «МИАЦ», фактическое
значение указанного показателя составляет 79,5 % (выписано рецептов – 546 267 рецептов,
обслужено рецептов – 434 055 рецептов), что ниже плана (96 %) и фактического
показателя, указанного в отчете (99,9 %). Иные документы, подтверждающие
достоверность приведенных в мониторинге данных, в ходе проверки не представлены.
Таким образом, не обеспечена возможность проверки и подтверждения
достоверности данных о достигнутых значениях целевых показателей, что не позволяет
оценить деятельность Минздрава области по достижению целевых показателей и дать
объективную оценку эффективности реализации Подпрограммы.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в рамках
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях» государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» в 2017 году предусмотрено 1 725 418,8 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета – 953 993,1 тыс. рублей (55,3 %), средства областного бюджета –
771 425,7 тыс. рублей (44,7 %).
Из выделенных средств израсходовано 1 628 867,4 тыс. рублей, из них на закупку
лекарственных препаратов - 1 467 590,8 тыс. рублей, на оплату логистических услуг – 161
276,6 тыс. рублей (или 9,9 %).
По данным Минздрава области бесплатное лекарственное обеспечение в 2017 году
получили 136,4 тысяч граждан (без учета 1,5 тысяч человек по 7 ВЗН, получивших
лекарственные препараты, закупленные Минздравом России). Из них по программе ОНЛП
– 72 088 человек при плане 73 928 человек (для сравнения: в 2016 году – 71 085 человек),
по Закону № 106-оз – 64 275 человек при плане 64 446 человек (в 2016 году – 65 494
человек).
2. Несмотря на неполное удовлетворение потребности в финансировании Иркутской
области по программе ОНЛП, имеет место неосвоение выделенных на эти цели средств из
федерального бюджета. Так, согласно сводной заявке Минздрава области, направленной в
Минздрав России, потребность в лекарственных препаратах по ОНЛП на 2017 год
составляла 1 493 650,3 тыс. рублей, выделено на ОНЛП из федерального бюджета
949 169,6 тыс. рублей (или 63,5 % от заявленной потребности), из полученных средств
Минздравом области использовано 852 718,5 тыс. рублей (89,8 % от выделенных средств).
В нарушение статей 158 и 162 БК РФ Минздравом области, как главным
распорядителем и получателем бюджетных средств, не обеспечена результативность
использования средств на лекарственное обеспечение в объеме 81 890,9 тыс. рублей (без
учета выделенных в декабре 8 825 тыс. рублей, обеспечить использование которых было
объективно невозможно, а также за вычетом возвращенных средств в 2018 году на оплату
логистических услуг 2017 года в объеме 5 735,2 тыс. рублей), что повлекло их возврат в
федеральный бюджет.
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3. Одной из причин неполного использования выделенных федеральных средств
является проведение значительной доли закупок в 4 квартале, что указывает на недостатки
при планировании закупок, приводит к заключению государственных контрактов в конце
финансового года, неосвоению средств, образовавшихся в результате экономии по торгам.
Так, в 2017 году по программе ОНЛП из 297 закупок с начальной ценой на сумму
920 235 тыс. рублей на 4 квартал приходилось 135 закупок с начальной ценой 329 956,8
тыс. рублей (или 35,9 %), по результатам которых заключено 135 контрактов на общую
сумму 282 070,6 тыс. рублей, экономия составила 47 886,1 тыс. рублей (14,6 % от
начальной цены). Например, в ноябре было проведено 66 аукционов на сумму 101 826,5
тыс. рублей (экономия – 21 522,7 тыс. рублей), в декабре 2017 года – 26 аукционов на
сумму 177 327,6 тыс. рублей (экономия – 20 974,1 тыс. рублей).
4. Существующая нормативная правовая база, в целом, позволяет решать задачи
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Вместе с тем имеется ряд вопросов, которые не урегулированы законодательством
Иркутской области:
- как следует из Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой Постановлением Правительства
РФ, обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном лечении детей первых
трех лет жизни независимо от состава и дохода семьи, осуществляется по рецептам врачей
бесплатно за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ. Между тем, в
Иркутской области вопрос по льготному лекарственному обеспечению детей первых трех
лет жизни не урегулирован;
- Минздравом области не урегулирован порядок представления и рассмотрения
дополнительных заявок по Закону № 106-оз (в том числе на орфанные лекарственные
препараты);
- не выполнена рекомендация КСП области в части уточнения нормы приказа
Минздрава области от 14.04.2014 № 124-мпр, предписывающей медицинским работникам
выписывать рецепты с учетом информации аптечных организаций об остатках
лекарственных препаратов. При данной ситуации возникают риски, при которых
медицинские организации, учитывая отсутствие в аптечных организациях препарата,
могли не выписывать на него рецепты во время обращения пациента. По мнению КСП
области, указанная норма могла способствовать незначительному количеству рецептов на
отсроченном обслуживании.
5. Не ведется сводный Регистр пациентов, нуждающихся в обеспечении
лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках реализации Закона
Иркутской области № 106-оз, данные о количестве нуждающихся в обеспечении
лекарственными препаратами в рамках данного закона в ходе проверки Минздравом
области не представлены. Согласно порядку формирования и ведения данного Регистра,
утвержденному приказом Минздрава области от 27.03.2013 № 39-мпр, обязанности по его
ведению возложены на ОГБУЗ «МИАЦ».
6. Результаты контрольного мероприятия указывают на имеющиеся недостатки в
организации льготного лекарственного обеспечения как со стороны главного
распорядителя и получателя бюджетных средств - министерства здравоохранения
Иркутской области, так и со стороны других участников системы лекарственного
обеспечения, в частности:
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- имеет место некорректный расчет потребности в лекарственных препаратах,
направление выделенных средств на закупки лекарственных препаратов сверх
утвержденной потребности и без учета имеющихся остатков на аптечном складе и в
аптеках, стоимость ряда препаратов в утвержденной годовой сводной потребности
предусмотрена в завышенном размере;
- в нарушение приказа Минздрава области от 14.04.2014 № 124-мпр,
предусматривающего обеспечение аптечной базой поставки лекарственных препаратов по
разнарядкам, утвержденным распоряжением Минздрава области, дополнительные
разнарядки не утверждаются и доводятся до аптечной базы письмом Минздрава за
подписью заместителя министра;
- экспертиза реестров обеспеченных рецептов проводится ОГБУЗ «Медицинский
информационно-аналитический центр Иркутской области» с рядом отступлений от
установленных требований. Так, не осуществлялась экспертиза на предмет соответствия
лекарственного препарата для медицинского применения по торговому наименованию,
форме выпуска, дозировке, цене государственного контракта, при этом проводилась
экспертиза, к примеру, на наличие рецептов, оформленных с нарушением установленного
порядка, наличие рецепта с истекшим сроком годности, что не предусмотрено нормами
приказа Минздрава области от 14.04.2014 № 124-мпр;
- выявлены факты отпуска и неправомерного списания аптечными организациями
лекарственных препаратов с истекшим сроком годности на сумму 340,7 тыс. рублей. Так,
по результатам встречной проверки МУФП «Иркутская Аптека», а также изучения
представленных по запросу КСП области документов 6 аптечных организаций
установлено, что 11 и 13 июля 2017 года аптечная база отгрузила в аптеки 1 122 упаковки
таблеток «Диксазозин» и аэрозоля «Ипратропиум - аэронатив» на сумму 205,8 тыс. рублей
со сроком годности до 01.08.2017. Аптечные организации по рецептам, выписанным
медицинскими организациями, списали их и отразили как отпущенные гражданам по
льготным рецептам. Фактически лекарственные препараты были либо переданы в
медицинские организации, выписавшие указанные рецепты, либо выданы гражданам с
предупреждением об истекающем сроке годности. Таким образом, с целью сокрытия
наличия лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, подлежащих изъятию и
уничтожению в соответствии с действующим законодательством, участниками льготного
лекарственного обеспечения совершены неправомерные действия по оформлению
фиктивных документов (товарные накладные, рецепты с отметками об отпуске препаратов
гражданам) и внесению в учет не соответствующих действительности данных об отпуске
лекарственных препаратов.
7. На 01.01.2018 остатки лекарственных препаратов по ОНЛП и Закону № 106-оз
составили 1 308,5 тыс. упаковок на сумму 626 847,4 тыс. рублей, в том числе по программе
ОНЛП – 429 046,9 тыс. рублей, или 49 % от объема отпущенных препаратов за 2017 год,
по Закону № 106-оз – 197 800,5 тыс. рублей, или 32 % от объема отпущенных препаратов
за 2017 год. Образование значительных товарных остатков лекарственных препаратов
указывает на недостатки при формировании годовой потребности и управлении
товарными запасами, а также необоснованном отвлечении средств при наличии
потребности в их использовании на закупку других необходимых лекарственных
препаратов.
Указанные лекарственные препараты учитываются в бухгалтерском учете АО
«ИООСАБ» и аптечных организаций на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные
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ценности, принятые на хранение», в регистрах бюджетного учета Минздрава области они
не отражены (на 01.01.2018 стоимость остатков лекарственных препаратов с учетом 7 ВЗН
составила 975 673,3 тыс. рублей). Между тем, согласно ст. 13 Федерального закона «О
бухгалтерском учете», бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.
8. Информационное взаимодействие между участниками системы льготного
лекарственного обеспечения, а также учет поступления и движения лекарственных
препаратов по программам льготного лекарственного обеспечения в Иркутской области
осуществляется посредством программного комплекса «Оазис», исключительное право на
который принадлежит АО «ИООСАБ». Исходя из норм Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а
также положений приказа Минздрава области от 14.04.2014 № 124-мпр,
предусматривающего применение программного обеспечения Минздрава области,
обладателем информации по льготному лекарственному обеспечению населения
Иркутской области должен быть субъект РФ – Иркутская область.
Следует отметить, что условиями предоставления федеральной субсидии на
организационные мероприятия по 7 высокозатратным нозологиям является, в том числе,
организация деятельности по созданию и сопровождению электронных баз данных учета и
движения лекарственных препаратов в пределах субъекта РФ. Средства субсидии на эти
цели не направлялись, вследствие чего имеются признаки несоблюдения условий ее
предоставления.
9. При проведении аудита эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на лекарственное обеспечение в 2017 году, установлены нарушения
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
допускаемые при закупках лекарственных препаратов и логистических услуг,
ненадлежащее исполнение Минздравом области полномочий главного распорядителя и
получателя бюджетных средств по обеспечению их результативности, а также иные факты,
снижающие эффективность использования бюджетных средств. Так:
- установлены факты закупки лекарственных препаратов на сумму 35 724,3 тыс.
рублей сверх утвержденной годовой потребности, что приводило к увеличению остатков
лекарственных препаратов на конец года. Расходование таким образом бюджетных
средств, выделенных на лекарственное обеспечение в 2017 году, при наличии потребности
в их использовании на закупку других необходимых лекарственных препаратов
осуществлено без соблюдения принципа эффективности, закрепленного ст. 34 БК РФ.
К примеру, при потребности по ОНЛП в препарате «Аторвастатин» на 2017 год в
количестве 72 000 упаковок в 2017 году приобретено 118 976 упаковок. Остатки данного
препарата на аптечной базе на начало 2017 года составляли 25 707 упаковок (36 % от
годовой потребности), а на начало 2018 года составили 69 736 упаковок (или 89 % от
утвержденной потребности на 2018 год). За счет средств 2017 года сверх потребности
приобретено 46 976 упаковок на сумму 2 215 тыс. рублей;
- по ряду лекарственных препаратов, напротив, закупка в 2017 году не производилась,
что создавало риски несвоевременного обеспечения граждан необходимыми
лекарственными препаратами. Например, препарат «Дефаразирокс» при потребности по
программе ОНЛП в количестве 24 упаковок на сумму 2 612,3 тыс. рублей в 2017 году не
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приобретался, его остатки на аптечной базе на 01.01.2017 отсутствовали, в аптеке на
остатках числилась 1 упаковка;
- действия заказчика по несоблюдению ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ и
неприменению антидемпинговых мер привели к расторжению контракта от 17.04.2017 на
закупку 4 002 упаковок урсодезоксихолевой кислоты на сумму 2 150,5 тыс. рублей и
создали риск несвоевременного обеспечения граждан данным препаратом. Вопреки
требованиям закона вместо признания участника аукциона ООО «Космофарм»
уклонившимся от заключения контракта, с ним был заключен контракт, который через
неделю по причине невозможности поставки препарата расторгнут по соглашению сторон.
Неоперативные действия по проведению конкурентных процедур (новая заявка для
проведения аукциона сформирована через 5 месяцев, контракты заключены в ноябредекабре, препарат поставлен в декабре 2017 года) привели к излишним расходам
бюджетных средств (расчетно в сумме 140 тыс. рублей) вследствие закупки данного
препарата в период с мая по ноябрь без проведения торгов по более высокой цене (8
контрактов стоимостью до ста тысяч рублей по цене за упаковку от 603,24 рублей до 787,6
рублей, тогда как по результатам аукциона – от 503,26 рубля до 571,89 рубля);
- допускалось нарушение статей 22 и 31 Федерального закона № 44-ФЗ при
определении начальной цены и заключении 5 контрактов на поставку лекарственных
препаратов по ценам, превышающим их зарегистрированную предельную отпускную цену,
по результатам проведенной выборочным способом проверки контрактов 2017 года сумма
превышения по 5 контрактам составила 6 501,9 тыс. рублей;
- начальная цена контракта на оказание логистических услуг сформирована с
нарушением ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, на основании
трех коммерческих предложений, два из которых (ЗАО «СИА Интернейшнл Иркутск» и
ГУ ТПП «Фармация») не могли быть использованы в качестве таковых. Учитывая нормы
ч.10 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, при определении начальной цены на
логистические услуги Минздраву области следовало использовать затратный метод,
применение которого могло существенно понизить цену контракта;
- имели место случаи дробления закупок лекарственных препаратов, что приводило к
приобретению препаратов по более высокой цене. Так, с АО «ИООСАБ» заключено 9
контрактов 15.12.2017 и 20.12.2017 на поставку препарата «Инсулин гларгин», каждый на
поставку 25 упаковок на сумму 99,5 тыс. рублей по цене 3 980 рублей за упаковку. Между
тем, с этим же поставщиком на поставку такого же препарата по результатам аукциона
был заключен контракт от 05.09.2017 на сумму 42 102,2 тыс. рублей по более низкой цене
за упаковку 3 421 рубль. При имеющейся потребности в данном препарате на проведенном
аукционе следовало изначально осуществить закупку в требуемом объеме согласно
утвержденной сводной потребности в данном препарате.
10. Целью реализации Подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» является повышение обеспеченности
населения Иркутской области качественными, безопасными лекарственными препаратами.
По информации Минздрава области, установленные для оценки эффективности ее
реализации значения целевых показателей достигнуты. Между тем, проверить
достоверность данных, на основании которых рассчитывались фактические значения
достигнутых целевых показателей, не удалось. Так, использованные для расчета данные по
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количеству обслуженных рецептов за 2017 год расходятся с данными учета в ПК «Оазис»,
а количество выписанных рецептов по программе ОНЛП и Закон № 106-оз не
соответствует данным ОГБУЗ «МИАЦ», представленным Минздравом области в ходе
проверки. Таким образом, не обеспечена возможность проверки и подтверждения
достоверности данных о достигнутых значениях целевых показателей, что не позволяет
оценить деятельность Минздрава области по достижению целевых показателей и дать
объективную оценку эффективности реализации Подпрограммы.
11. Следует отметить, что в 2016 году КСП области проводилось аналогичное
контрольное мероприятие, по результатам которого дан ряд рекомендаций, которые в
целом учтены при организации лекарственного обеспечения в 2017 году. Отчасти это
повлияло на объем выявленных нарушений, который в стоимостном выражении
сократился в 3,7 раза. Одновременно КСП области отмечает, что часть замечаний
Минздравом области не устранена. Всего по результатам настоящего контрольного
мероприятия выявлено нарушений на сумму 308 161,8 тыс. рублей, объем проверенных
средств составил 1 725 418,8 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается).
РЕКОМЕНДАЦИИ
Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан ежегодно растут.
На 2018 год они предусмотрены с увеличением на 14 % в объеме 1 967 774,8 тыс. рублей,
из них средства из федерального бюджета на программу ОНЛП – 1 017 520,8 тыс. рублей,
(с ростом на 7,2 %), средства областного бюджета на реализацию Закона № 106-оз –
829 886,5 тыс. рублей (с ростом на 21,8 %). Исходя из рассчитанной и утвержденной на
2018 год сводной потребности в лекарственных препаратах обеспеченность
финансированием по программе ОНЛП составила 59,8 % (заявленная потребность –
1 700 778,7 тыс. рублей), по Закону № 106-оз (включая орфанные заболевания) – 92 %
(потребность – 902 276 тыс. рублей).
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,
предусмотренных на льготное лекарственное обеспечение граждан, Контрольно-счетная
палата Иркутской области рекомендует Правительству Иркутской области и
министерству здравоохранения Иркутской области:
1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по
устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов
в дальнейшем.
2. С целью выполнения в полном объеме обязательств субъекта РФ по льготному
лекарственному обеспечению, предусмотренных Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе детей первых трех лет
жизни), обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов.
3. Учитывая, что исходя из норм Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», а также положений
приказа Минздрава области от 14.04.2014 № 124-мпр, обладателем информации по
льготному лекарственному обеспечению населения Иркутской области должен быть
субъект РФ – Иркутская область, проработать вопрос о передаче в собственность
Иркутской области программного обеспечения системы льготного лекарственного
обеспечения и электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов.
4. В целях обеспечения проверки достоверности данных о достигнутых значениях
целевых показателей, установленных Подпрограммой для оценки ожидаемых результатов
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ее реализации, обеспечить надлежащий учет данных по числу выписанных и обслуженных
рецептов в разрезе льгот. Поскольку одним из целевых индикаторов Подпрограммы
установлен показатель «Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении»,
организовать учет отсроченных рецептов нарастающим итогом за отчетный год.
5. Выработать предложения по более эффективному освоению бюджетных средств,
повышению качества планирования расходов на лекарственное обеспечение льготных
категорий граждан, усилению контроля за порядком выписки и отпуском рецептов,
составлением заявок медицинскими организациями и достоверным определением годовой
потребности в лекарственных препаратах.
6. Обеспечить соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части обоснования начальной цены,
взыскания с недобросовестных поставщиков штрафных санкций. Для повышения
эффективности государственных закупок, полного освоения выделенных бюджетных
ассигнований, своевременного использования полученной экономии по результатам
торгов, повысить планирование закупочных мероприятий во избежание проведения их в
конце финансового года.
7. Принять действенные организационно-распорядительные меры, направленные на
улучшение организации льготного лекарственного обеспечения граждан, в том числе
- провести анализ номенклатуры остатков лекарственных препаратов, учесть их при
закупке лекарственных препаратов на очередной год;
- урегулировать порядок представления и рассмотрения дополнительных заявок по
Закону № 106-оз (в том числе на орфанные лекарственные препараты);
- уточнить норму Приказа Минздрава области от 14.04.2014 № 124-мпр,
предусматривающую выписку рецептов с учетом информации соответствующих аптечных
организаций об остатках лекарственных препаратов, исключив ее двоякое толкование;
- организовать полный и достоверный учет остатков лекарственных препаратов с
отражением их в регистрах бюджетного учета;
- обеспечить ведение сводного Регистра пациентов, нуждающихся в обеспечении
лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках реализации Закона
Иркутской области № 106-оз, в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Минздрава области от 27.03.2013 № 39-мпр.
8. Привести приказ Минздрава области от 11.07.2016 № 61-мпр «Об утверждении
Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» в соответствие с
нормами ст. 47.2 БК РФ.
9. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской
области в срок до 20.12.2018.

Аудитор КСП области

О.М. Ризман
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ОТЧЕТ №11/21-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законного и эффективного использования средств областного бюджета,
выделяемых муниципальному образованию «Нижнеилимский район» на текущий и
капитальный ремонт социальных объектов Нижнеилимского района в сфере
культуры, образования за период 2015-2016 годов».
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Предмет
мероприятия
Объект проверки

Отчет № 11/21-КМ от 19.11.2018
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 19.11.2018
и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 19.11.2018 № 154 -р
Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП Иркутской
области
План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от
22.10.2018 № 76-П.
Цель 1: Оценить
осуществление
министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
бюджетных полномочий главного распорядителя.
Цель 2: Оценить осуществление администрацией района
бюджетных полномочий получателя межбюджетных
субсидий, функций муниципального заказчика.
Осуществление
бюджетных
полномочий
главного
распорядителя, получателя межбюджетных субсидий на
текущий и капитальный ремонт социальных объектов
Нижнеилимского района в сфере культуры, образования.
Администрация
муниципального
образования
«Нижнеилимский район».
2015-2016 годы.

Исследуемый
период
Срок проведения осмотр объекта – с 23.10.2018 по 24.10.2018.
мероприятия
Дополнительная
Отчет
составлен
на
основании
акта
проверки
информация
Администрации МО от 30.10.2018 № 21/42 -а, информации,
полученной по запросу от министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области (далее –
Министерство строительства) от 26.09.2018 №02-594332/18 (ответ на запрос КСП области от 21.09.2018
№01/21-02/1308), акта осмотра от 24.10.2018 № 21/89-ао.
В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от
07.07.2011 № 55-оз «О Контрольно-счетной палате
Иркутской области» акт проверки доведен до сведения
руководителя проверяемого объекта. Поступившие в
установленные сроки пояснения от Администрации МО
учтены при составлении настоящего Отчета.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов
отнесена организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере
образования также относится обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий.
2. Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по
капитальному ремонту образовательных организаций, находящихся в
муниципальной собственности в проверяемом периоде предоставлялись из
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Капитальные ремонты
образовательных организаций Иркутской области» подпрограммы «Дошкольное,
общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы государственной
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №
456-пп.
Приложением 9 к Закону Иркутской области от 23.12.2015 № 130-оз «Об
областном бюджете на 2016 год» по основному мероприятию «Капитальные
ремонты образовательных организаций Иркутской области» подпрограммы
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы (далее
Подпрограмма)
предусмотрены
субсидии
местным
бюджетам
на
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных
организаций Иркутской области (далее – субсидии) в общем объеме 119 747,5 тыс.
рублей.
Предоставление субсидий осуществляет Министерство строительства, к
функциям которого отнесено обеспечение реализации на территории Иркутской
области федеральных целевых программ и государственных, ведомственных
целевых программ Иркутской области по вопросам, относящимся к сфере
управления в области градостроительной деятельности (постановление
Правительства Иркутской области от 09.02.2011 № 29-пп).
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Субсидии Нижнеилимскому МО на текущий и капитальный ремонт
муниципальной собственности в сфере образования в 2015 году не
предоставлялись, субсидии в сфере культуры не предоставлялись ни в 2015, ни в
2016 году.
Приложением 1 к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление
мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций,
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2016
(ред. 16.06.2016) № 264-пп (далее – Постановление Правительства области №264пп) МО «Нижнеилимский район», в 2016 году на выборочный капитальный
ремонт здания муниципального образовательного учреждения «Рудногорская
средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Нижнеилимский
район, п. Рудногорск, ул. Школьная, 1 распределены субсидии из областного
бюджета в размере 12 725,3 тыс. рублей.
Расходное обязательство включено в Реестр расходных обязательств
Иркутской области (в ред. от 01.06.2016) - «3.215 осуществление капитального
ремонта и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в
сфере образования».
Предоставление субсидий в 2016 году осуществлялось МО «Нижнеилимский
район» в рамках расходного обязательства муниципальных образований
«Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных
организаций Иркутской области» перечня расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 18.08.2015 № 408-пп (в ред. от 12.02.2016).
В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт здания МОУ
«Рудногорская СОШ»» муниципальной программы «Осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений бюджетной
сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014 – 2017 годы»
(постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от
11.11.2013 (ред. от 01.07.2016) № 1842) реализовалось мероприятие «капремонт
кровли» с объемом финансирования 15 222,5 тыс. рублей, в том числе 12 725,3
тыс. рублей – субсидия из областного бюджета, 2 497,2 тыс. рублей – средства
местного бюджета.
Постановлением Правительства области № 264-пп субсидия МО
«Нижнеилимский район» увеличена до 13 738,3 тыс. рублей (ред. 27.10.2016), или
на 1 013,0 тыс. рублей, сокращена до 13 524,7 тыс. рублей (ред. от 13.11.2017).
3. С 2016 года предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в
порядке, установленном Постановлением Правительства области №264-пп, по
условиям которого в 2016 году субсидии предоставляются муниципальным
образованиям Иркутской области, прошедшим отбор1 в 2015 году при условии
направления в Министерство строительства документов:
1

До 2016 года субсидии предоставлялись в соответствии с Порядком, являвшимся приложением 2 к
Подпрограмме
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- копии муниципальной программы, подтверждающей наличие мероприятий,
в рамках которых осуществляется со финансирование из областного бюджета;
- выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета,
подтверждающей наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных
ассигнований на реализацию этих мероприятий.
Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области в 2015
году являлось наличие потребности в строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте образовательных организаций и приобретении зданий и помещений для
реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с
возможностью использования для реализации программ общего образования. При
этом, в Порядке предоставления субсидий 2015 года отсутствовал перечень
документов, подтверждающих соблюдение данного критерия.
По информации Министерства строительства, документом, подтверждающим
наличие потребности, являлось положительное заключение о достоверности
определения сметной стоимости объекта образования, а также письмо-заявка МО о
необходимости проведения капитального ремонта данного объекта, которое в
составе материалов, представленных на запрос КСП области, не представлено.
По условиям пункта 9 Постановления Правительства области №264-пп в 2016
году условиями предоставления и расходования субсидий являлись:
1) наличие документа об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством РФ;
2) наличие положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости реализации мероприятия;
3) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;
4) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию
мероприятий по капитальному ремонту образовательной организации (далее –
муниципальная программа);
5) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятия по капитальному ремонту образовательной организации в размерах
для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие
пунктов 2, 3 статьи 136 БК РФ, в размере не менее 5% от общего объема средств,
предусмотренных на реализацию мероприятия.
Во исполнение условий предоставления субсидии администрацией МО в
министерство представлены:
1) распоряжение Администрации МО «Об утверждении проектно-сметной
документации на выборочный капитальный ремонт здания школы» от 24.02.2015
№ 78;
2)
положительное заключение № Дс-1329-1329/10.10 о достоверности
определения сметной стоимости выборочного капитального ремонта здания
школы;
3) сводный сметный расчет на выборочный капитальный ремонт здания
школы на сумму 54 771,73 тыс. рублей (далее - ССР);
4) постановление Администрации МО от 01.07.2016 № 492 «О внесении
изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального
района от 11.11.2013 г. № 1842 «Об утверждении муниципальной программы
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014
– 2017 годы», предусматривающее основное мероприятие «Капитальный ремонт
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здания МОУ «Рудногорская СОШ»», мероприятие «капремонт кровли» с объемом
финансирования 15 222,5 тыс. рублей, в том числе 12 725,3 тыс. рублей – субсидия
из областного бюджета, 2 497,2 тыс. рублей – средства местного бюджета;
5) выписка из бюджета муниципального образования «Нижнеилимский
район» на 2016 год в рамках муниципальной программы, подтверждающую
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия
в сумме 2 497,2 тыс. рублей.
В соответствии с перечнем муниципальных образований Иркутской области,
указанных в пунктах 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, на 2016 год,
утвержденным распоряжением министерства финансов Иркутской области от
28.07.2015 № 301-мр МО «Нижнеилимский район» отнесено к муниципальным
образованиям, попадающим под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса
РФ, для которых софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организации за счет средств местных бюджетов определено в
размере не менее 5% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию
мероприятия для муниципального образования - или 2 738,6 тыс. рублей (54
771,73 * 5%).
По условиям пункта 13 Постановления Правительства области № 264-пп
расчет размера субсидий (Q) осуществляется по следующей формуле: Q = P - S,
где:
P - стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, в
соответствии со сводным сметным расчетом стоимости реализации мероприятия,
на который получено положительное заключение о достоверности определения
сметной стоимости реализации мероприятия, руб.;
S - размер финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета,
предусмотренный подпунктом 5 пункта 9.
Исходя из требований подпункта 5 пункта 9, пункта 13 Порядка
предоставления субсидий № 264-пп, с учетом того, что в соответствии со сводным
сметным расчетом общая сметная стоимость выборочного капитального ремонта
школы составила 54 771,73 тыс. рублей, расчетный размер субсидий для МО
«Нижнеилимский район» на выборочный капитальный ремонт здания МОУ
«Рудногорская СОШ» должен был составить 52 033,1 (54 771,73-2 738,6) тыс.
рублей.
Фактически Постановлением Правительства области № 264, муниципальному
образованию «Нижнеилимский район» распределена субсидия в размере 12 725,3
тыс. рублей.
Из муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности учреждений бюджетной сферы
Нижнеилимского муниципального района» на 2014 – 2017 годы» следует, что в
2016 году в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт здания МОУ
«Рудногорская СОШ»» запланированы к выполнению работы по капремонту
кровли с объемом финансирования 15 222,5 тыс. рублей, в том числе 12 725,3 тыс.
рублей – субсидия из областного бюджета, 2 497,2 тыс. рублей – средства местного
бюджета при расчетном размере доли местного бюджета не менее 761,1 тыс.
рублей (15 222,5 тыс. рублей*5%).
При этом из представленного сводного сметного расчета невозможно
установить сметную стоимость капремонта кровли. По информации Министерства
строительства субсидия, с учетом ограниченного объема лимитов бюджетных
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обязательств, доведенных до Министерства строительства в 2016 году,
предоставлена в объеме, необходимом в целях проведения этапа капитального
ремонта школы (ремонта кровли).
На последующий период Постановлением Правительства области № 264
Нижнеилимскому МО на капитальный ремонт школы предусмотрено
предоставление субсидии в 2017 году в размере 14 737,4 тыс. рублей, в 2018 году 31 885,4 тыс. рублей, что позволит осуществить капитальный ремонт школы в
полном объеме в соответствии с представленным ССР.
4. В 2016 году уведомления по межбюджетным расчетам доведены до МО
«Нижнеилимский район» 22.06.2016 в объеме 12 725,3 тыс. рублей, 09.11.2016 –
1 013,0 тыс. рублей, всего на общую сумму 13 738,3 тыс. рублей.
В соответствии с Соглашением от 05.09.2016 № 59-57-89/18, заключенным с
Администрацией МО, Министерство строительства обязуется перечислить
субсидию в размере 12 725,3 тыс. рублей на лицевой счет администрации МО,
открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее УФК), а Администрация МО обеспечить софинансирование за счет средств
местного бюджете в сумме 2 497,2 тыс. рублей.
В рамках п. 8.2 Соглашения, предусматривающего возможность изменения
объема субсидии в случае изменения в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству строительства на
предоставление субсидии, в Соглашение внесены изменения:
- дополнительным соглашением № 1 от 25.11.2016, в рамках которого
предусмотрено увеличение объема субсидии за счет средств областного бюджета с
12 725,3 тыс. рублей до 13 738,3 тыс. рублей. Одновременно предусмотрено
уменьшение софинансирования за счет средств местного бюджета с 2 497,2 тыс.
рублей до 723,1 тыс. рублей - 5% от общего объема средств, предусмотренных на
реализацию мероприятия для муниципального образования (14 461,4 тыс.
рублей*5%);
- дополнительным соглашением №05-59-243/17-59 от 26.05.2017, в рамках
которого предусмотрено перечисление в 2017 году остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований 2016 года в размере 4 488,4 тыс. рублей, потребность в
которых подтверждена уведомлением по расчетам между бюджетами от 27.03.2017
(ф. 0504817);
- дополнительным соглашением № 05-59-477/17-59 от 19.12.2017 в рамках
которого предусмотрено предоставление в 2017 году неосвоенных в 2016 году
бюджетных ассигнований областного бюджета в сумме 4 274,8 тыс. рублей при их
софинансировании за счет средств местного бюджета в сумме 225,0 тыс. рублей,
что привело к увеличению софинансирования соглашения за счет средств
местного бюджета до 948,1 тыс. рублей (6,6%).
5. Анализ информации, размещенной в соответствии со статьей 4
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) на официальном сайте единой
информационной системы «zakupki.gov.ru», условий муниципального контракта от
10.10.2016 № Ф2016.227822 по выборочному капитальному ремонту здания МОУ
«Рудногорская СОШ» (ремонт кровли) показали.

94 из 139

Заказчиком на проведение закупок на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг является Администрация МО. Проведение закупок на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2016 году осуществлялось
контрактной службой Администрации МО в рамках норм статьи 38 Федерального
закона № 44-ФЗ.
Согласно статье 4 Федерального закона № 44-ФЗ на официальном сайте
единой информационной системы «zakupki.gov.ru» размещен план-график на 2016
год, согласно которому заказчиком запланирована закупка на выполнение работ по
выборочному капитальному ремонту здания МОУ «Рудногорская СОШ» (ремонт
кровли) с начальной максимальной ценой контракта (далее – НМЦК) – 15 222,5
тыс. рублей.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком
(Администрацией МО) при осуществлении закупок использовался конкурентный
способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – электронный
аукцион (признан не состоявшимся). Муниципальный контракт заключен с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по цене, предложенной
Администрацией МО – 15 222,5 тыс. рублей.
На основании положительного заключения № Д1-1329-1329/10.13 от
12.12.2013 о достоверности определения сметной стоимости объекта,
распоряжения Администрации МО от 24.02.2015 № 78 «Об утверждении проектносметной документации на выборочный капитальный ремонт здания школы» общая
стоимость капитального ремонта в ценах на 2 квартала 2013 года составила
54 771,7 тыс. рублей, в том числе: строительно-монтажные работы в сумме
53 270,0 тыс. рублей, оборудование – 185,0 тыс. рублей, прочие работы и затраты –
1 316,7 тыс. рублей.
Администрацией МО заключен муниципальный контракт с единственным
подрядчиком ООО «Центр Строительного Управления» от 10.10.2016 №
Ф2016.227822 по выборочному капитальному ремонту здания МОУ
«Рудногорская СОШ» (ремонт кровли) (далее - контракт) на сумму
15 222,5 тыс. рублей, из них: средства областного бюджете в сумме 12 725,3 тыс.
рублей, средства местного бюджета – 2 497,2 тыс. рублей; срок окончания работ –
60 дней с момента подписания муниципального контракта (по 08.12.2016
включительно).
Приложением № 2 к муниципальному контракту утвержден локальный
ресурсный сметный расчет на ремонт кровли.
Согласно пункту 2.5 приложения № 1 технического задания к контракту
установлено требование: работы проводятся в условиях действующего
школьного учреждения МОУ «Рудногорская СОШ». Данный факт
свидетельствует о нарушении заказчиком норм действующего законодательства, в
частности:
- пунктов 6 и 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части создания безопасных условий
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, а также ответственности образовательной организации в
установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье
обучающихся;
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- пункта 4.32 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, согласно которому в
общеобразовательной организации не допускается проведение всех видов
ремонтных работ в присутствии обучающихся.
Сокращение объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по
ремонту кровли до 14 461,4 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения объема
субсидии за счет средств областного бюджета с 12 725,3 тыс. рублей до 13 738,3
тыс. рублей с одновременным уменьшением софинансирования за счет средств
местного бюджета с 2 497,2 тыс. рублей до 723,1 тыс. рублей утверждено
дополнительным соглашением № 1 от 25.11.2016.
При этом цена контракта уменьшена до 14 461,4 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета увеличены до 13 738,3 тыс. рублей, средства
местного бюджета сокращены до 723,1 тыс. рублей дополнительным соглашением
от 25.10.2016 или на месяц ранее. Срок окончания работ и приложение 2
(локальный ресурсный сметный расчет) оставлены без изменения.
В результате сравнительного анализа локального ресурсного сметного расчета
(приложение к заключенному контракту со сметной стоимостью 15 222,5 тыс.
рублей) с фактически выполненными работами (ф. КС-2 на сумму 14 461,4 тыс.
рублей) установлено, что в рамках соглашения № 1 от 25.11.2016 к
муниципальному контракту не выполнены строительные работы сметной
стоимостью 761,1 тыс. рублей (с 15 222,5 тыс. рублей до 14 461,4 тыс. рублей), в
том числе прямые затраты на сумму 3,2 тыс. рублей, работы на ремонт кирпичной
кладки стен с 4,67 м3 до 4,309 м3 – 757,9 тыс. рублей.
Согласно информации Администрации МО, цена контракта была снижена по
соглашению сторон без изменения объемов работ, а в акте о приемке работ от
27.04.2017 №5 указан фактически выполненный объем (4,309 м3).
Согласно представленным в ходе контрольного мероприятия актам о приемке
выполненных работ (далее – ф. КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и
затрат (далее – ф. КС-3) работы по муниципальному контракту по состоянию на
27.04.2017 выполнены на сумму 14 461,4 тыс. рублей или 100% цены контракта, из
которых на 08.06.2017 ООО «Центр Строительного Управления» перечислено в
счет контракта 10 308,7 тыс. рублей или 71,3% цены контракта (таблица).
(в тыс. рублей)
Заявка МО

Период

окт.16

Выполнено работ
(Форма КС – 2)

Дата акта

Объем

31.10.2016

3 467,9

ЛБО
дата

сумма

Зачислена
в доходы
МБ сумма
Пополнен
претензии
счет МБ
к
подрядчик
у

ОБ
МБ
Оплата по муниципальному контракту 2016 года

08.11.2016
23.11.2016

ноя.16
дек.16

Оплачено ООО «Центр
строительного
Управления» по
муниципальному
контракту 2016
(Платежное
поручение)
дата
сумма

06.12.2016
06.12.2016
21.12.2016
х

2016 год
Остаток ЛБО
на 01.01.2017
апр.17
27.04.2017
май.17

1 259,8
1 437,5
3 807,8
9 973,0

28.12.2016
13 738,3

х

723,1

723,1 (МБ)
2 744,8
1 259,8
1 437,5
3 807,8
9 973,0

3 765,3
4 488,4

4 274,8

224,9

20.04.2017
23.05.2017

июн.17

4 488,4
4 264,0

15.05.2017
4274,75
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3954,972
197,665

08.06.2017

224,4
5,3
106

2017 год
(нарастающим
итогом)

х

14461,4

13524,7

948,1

4264,0

4274,75

4152,64

х

Претензионная работа по муниципальному контракту 2016 года
В рамках условий муниципального контракта с учетом решения суда сумма оплаты по контракту сокращена на сумму
неустойки (378,3 т.р.) и штрафов (289,2 т.р.) на нарушение подрядчиком сроков оплаты
ранее удержанная
неустойка
апр.18
по решению суда за счет средств МБ перечислена
06.04.2018
госпошлина
2018 год (нарастающим итогом)

10308,7

-667,2
3485,1
40,4
13834,2

Контроль Министерства строительства за ходом исполнения Соглашения
осуществлялся на основании отчета о ходе реализации мероприятия по
выборочному капитальному ремонту МОУ «Рудногорская среднеобразовательная
школа» (приложение 1 к Соглашению) предоставляемого не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным, документов, подтверждающих своевременное
осуществление кассовых расходов за счет субсидии (заверенные копии платежных
поручений, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, актов
выполненных работ, услуг, товарных накладных) и отчета о достигнутом
показателе результативности использования субсидии (приложение 2 к
Соглашению), предоставляемого не позднее 5 января года, следующего за годом
предоставления субсидии.
В качестве целевого показателя результативности использования субсидии
определен показатель «строительная готовность объекта (выборочный
капитальный ремонт МОУ «Рудногорская среднеобразовательная школа») 100%.
Срок действия Соглашения определен до момента полного исполнения сторонами
своих обязательств (согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2
работы фактически выполнены 27.04.2017).
Согласно представленным отчету о ходе реализации мероприятий
государственной программы Иркутской области «Развитие образования» по
состоянию на 31.12.2016 фактически из 14 461,4 тыс. рублей освоены (кассовый
расход) бюджетные средства в сумме 9 973,0 тыс. рублей, в том числе:
 средства местного бюджета – 723,1 тыс. рублей (освоены в полном объеме);
 средства областного бюджета в сумме 9 249,9 тыс. рублей, остаток
неисполненных ЛБО на 01.01.2017 составил 4 488,4 тыс. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета - 4 274,8 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета - 224,9 тыс. рублей.
Работы по муниципальному контракту в полном объеме выполнены
27.04.2017 в сумме 4 488,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 4 274,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 224,9 тыс.
рублей. Как отмечалось выше, в Соглашение о предоставлении субсидии внесены
изменения:
1) дополнительным соглашением от 26.05.2017 предусмотрено перечисление в
2017 году остатка бюджетных ассигнований 2016 года в размере 4 488,4 тыс.
рублей.
2) дополнительным соглашением от 19.12.2017 предусмотрено уменьшение
объема субсидии за счет средств областного бюджета с 13 738,3 тыс. рублей до 13
524,7 тыс. рублей, а также предусмотрено увеличение софинансирования за счет
средств местного бюджета с 723,1 тыс. рублей до 948,1 тыс. рублей.
Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований по Соглашению
составил 14 472,8 тыс. рублей, что на 11,4 тыс. рублей больше цены контракта (14
461,4 тыс. рублей).
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Неполное освоение средств областного бюджета в 2016 году, а также не
достижение целевого показателя результативности использования субсидии ремонт 2 297,37 кв. м. кровли школы, обусловлено нарушением подрядчиком (ООО
«Центр Строительного Управления) сроков работ, определенных муниципальных
контрактом (60 дней с момента подписания контракта) и повлекло за собой
применение штрафных санкций к подрядчику со стороны заказчика.
По итогам выполненных работ в рамках ст. 158 Бюджетного кодекса РФ и
условий Соглашения о предоставлении субсидии Министерством строительства
19.04.2017 проведен осмотр объекта, по результатам которого установлено, что
недостатков по качеству выполненных работ не выявлено, на момент осмотра
велся монтаж сливов и водосточных труб, а также ремонт вентиляционных шахт.
Муниципальным заказчиком проведено комиссионное обследование
результатов исполнения контракта № Ф2016.227822 по выборочному
капитальному ремонту здания МОУ «Рудногорская СОШ» (заключение от
10.05.2017) из которого следует, что комиссия пришла к следующим выводам:
1) о соответствии результатов условиям контракта в части выполнения
представленных работ в полном объеме на соответствие их требованиям проектной
документации и технических регламентов;
2) о несоответствии результатов условиям контракта в части нарушения
срока действия муниципального контракта на 152 календарных дня, на которые
выставлена неустойка согласно п. 7.9 и 7.4 муниципального Контракта;
3) о ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств:
 п 5.4.4 причинен ущерб зданию школы, подрядчиком до приемки работ не
произведен ремонт, а именно - протечки в классах школы (замечание устранено
до 10.05.2017).
 п. 5.4.6. подрядчиком нанесены убытки муниципальному учреждению в
виде расходов за электроэнергию. Подрядчиком предоставлено гарантийное
письмо (№ 283 от 10.05.2017) об оплате за электроэнергию.
 п. 5.4.7. работы не соответствовали санитарным нормам - строительный
мусор не вывозился своевременно. Подрядчиком строительный мусор вывезен до
10.05.2017 за исключением локальных участков, на уборку которых предоставлено
гарантийное письмо (№ 283 от 10.05.2017).
Также в заключении комиссии установлено, что подрядчиком не представлено
новое обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии (замечание
не устранено). На основании изложенного комиссией было рекомендовано
принять результаты исполнения по контракту на сумму 4 488,4 тыс. рублей
(справка о стоимости выполненных работ № 5 от 27.07.2016).
Таким образом, из заключения комиссии следует, что замечания в виде не
произведения ремонта, а именно - протечки в классах школы и вывоза мусора
устранены подрядчиком до 10.05.2017 (приемки выполненных работ). На
замечание в виде затрат на электроэнергию и на вывоз остатков мусора
подрядчиком представлены гарантийные письма. Не устраненным осталось только
обязательство в виде предоставления банковской гарантии.
По состоянию на 08.06.2017 подрядчиком (ООО «Центр Строительного
Управления») работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме
на сумму 14 461,4 тыс. рублей, однако оплачены муниципальным заказчиком
только в сумме 10 308,7 тыс. рублей. Заказчиком (Администрацией МО) к
подрядчику были применены штрафные санкции:
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- на основании претензии № 1-35/4401 от 23.12.2016 за просрочку исполнения
обязательств на 13 дней начислена неустойка в сумме 107,8 тыс. рублей, которая
подрядчиком была оплачена платежным поручением № 2 от 10.01.2017;
- на основании претензии № 1-35/1579 от 10.05.2017 ввиду дополнительно
выявленных ненадлежащим образом исполненных обязательствах по контракту
заказчиком доначислена неустойка в сумме 3 391,5 тыс. рублей, а также начислен
штраф в размере 761,1 тыс. рублей.
В итоге средства субсидии из областного бюджета, поступившие в счет
окончательного расчета с подрядчиком в сумме 4 152,6 тыс. рублей не были
перечислены подрядчику (удержаны в счет доначисленной неустойки и штрафа),
перечислены на лицевой счет Администрации МО в доходы местного бюджета.
ООО «Центр строительного управления», не согласившись с размером
удержанных штрафных санкций, обратилось в Арбитражный суд Иркутской
области с иском об уменьшении неустойки по муниципальному контракту до 378,3
тыс. рублей, уменьшении штрафа до 289,2 тыс. рублей и взыскании с
Администрации МО суммы излишне удержанной неустойки и штрафа в размере
3 485,1 тыс. рублей.
Согласно нормам статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить (статья 333 ГК
РФ). В силу статьи 333 ГК РФ признание несоразмерности неустойки
последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего
решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность
снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений
сторон.
В рамках рассмотрения дела (№ А19-16428/2017) судом было установлено,
что неустойка за нарушение сроков выполнения работ исходя из ставки,
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063, предусматривающим применение повышающего
коэффициента составляет 0,28 % в день (9,25 % (учетная ставка ЦБ РФ) * 0,03
(коэффициент, определенный по условиям контракта, пункт 7.3). Вместе с тем, по
условиям пункта 7.2 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе требовать уплаты
пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства без применения
повышающего коэффициента в случае увеличения периода просрочки оплаты
заказчиком. Таким образом, с учетом положений контракта стороны
предусмотрели неравную имущественную ответственность за нарушение
обязательств для заказчика и для исполнителя (0,28% подрядчика против 0,03%
заказчика с учетом ставки рефинансирования Банка России (9,25%)). Кроме того,
неравноценная ответственность выражается и в размере штрафа за ненадлежащее
исполнение обязательств, так штраф для подрядчика предусмотрен пунктом 7.3
контракта и составляет 723,1 тыс. рублей (5% цена контракта), штраф
предусмотренный для заказчика составляет 289,2 тыс. рублей (пункт 7.2
контракта), что составляет 2 % от цена контракта.
Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, содержащейся в пункте 9 постановления от 14.03.2014 №
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16 «О свободе договора и ее пределах», в тех случаях, когда будет установлено, что
при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и
содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента
и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые
договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее
согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался
слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения
пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув
соответствующий договор по требованию такого контрагента. Согласно пункту 8
названного постановления в случаях, когда будет доказано, что сторона
злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от
диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет
своим правом, основанным на императивной норме, суд с учетом характера и
последствий допущенного злоупотребления отказывает этой стороне в защите
принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет иные меры,
предусмотренные законом. Принимая во внимание необходимость обеспечения
баланса интересов сторон, условия неравной имущественной ответственности за
нарушение обязательств для сторон контракта, суд на основании статьи 10 ГК РФ
посчитал необходимым снизить сумму неустойки до 378,3 тыс. рублей из расчета
8 296,3 тыс. рублей * 152 дня * 9,25 %/300, - исходя из ставки неустойки,
установленной абзацем 2 пункта 7.2 контракта для заказчика. Также, Арбитражный
суд посчитал необходимым снизить штраф до 289,2 тыс. рублей (абзац 3 пункта 7.2
муниципального контракта) – размер ответственности заказчика.
С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу о
правомерности заявленных истцом требований, возникших вследствие
неосновательного обогащения и принял решение о взыскании с Администрации
МО в пользу ООО «Центр строительного управления» судебных расходов в
размере 40,4 тыс. рублей и суммы удержанной неустойки в размере 3 485,1 тыс.
рублей.
На основании Решения Арбитражного суда по делу № А19-16428/2017 от
19.10.2017
в соответствии с исполнительным листом ФС № 026862409 платежным
поручением от 06.04.2018 № 11137 в адрес ООО «Центр Строительного
Управления» администрацией МО перечислена ранее удержанная неустойка в
сумме 3 485,1 тыс. рублей.
В результате в счет оплаты муниципального контракта Администрация МО
перечислила подрядчику на 06.04.2018 бюджетные средства в сумме 13 793,8 тыс.
рублей. В рамках условий муниципального контракта с учетом решения суда
сумма оплаты по контракту сокращена на 667,2 тыс. рублей (сумма неустойки
378,3 тыс. рублей и штрафа 289,2 тыс. рублей).
Согласно п. 2.2.14 Соглашения, отчета о достигнутом значении показателя
результативности использования субсидии от 31.12.2017 в 2017 году целевой
показатель «строительная готовность объекта 100 процентов» выполнен и составил
100%.
6. По результатам проведенного в ходе контрольного мероприятия осмотра
объекта выборочного капитального ремонта здания МОУ «Рудногорская СОШ»,
находящегося по адресу: Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Школьная, 1 на
предмет выполнения работ установлено следующее.
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Выполнены работы по ремонту кровли, предусмотренные локальным
ресурсным сметным расчетом, при этом на момент проведения осмотра
установлены следующие недостатки:
- желоба, установленные вдоль крыши, закреплены недостаточно, что привело
к деформации желобов и стеканию воды из желобов, минуя места слива (воронки);
- на кровле обнаружены единичные наклеивания слоев дополнительного
кровельного материала, в связи с устранением замечаний при приемке объекта.
КСП отмечает, что заказчиком в извещении о проведении электронного
аукциона и в заключенном муниципальном контракте не установлен конкретный
гарантийный срок (из практики 3, 5 лет и др.); согласно пункту 6.2 контракта
гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов установлен в соответствии с
ГК РФ.
Согласно пункту 2 ст. 724 ГК РФ в случае, когда на результат работы не
установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата
работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были
обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата
работы.
В соответствии с пунктом 3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить
требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в
течение гарантийного срока. Согласно пункту 6.3 контракта подрядчик в период
действия гарантийного срока устраняет обнаруженные недостатки и дефекты за
свой счет и в сроки, согласованные сторонами. Гарантийный срок по контракту (2
года) истекает 10.05.2019, в связи с чем, КСП области рекомендовала
Администрации МО обязать подрядчика устранить недостатки выполненной
работы в части некачественного установления желобов.
Администрацией МО в рамках пояснений был представлен акт обследования
системы водоотведения с кровли здания МОУ «Рудногорская СОШ» после
штормового ветра от 23.07.2018, согласно которому комиссия в составе
представителей школы, Администрации МО и ООО «Профстрой» (подрядчик,
выполняющий работы по 2 этапу капитального ремонта образовательного
учреждения) пришла к выводу, что вследствие штормового ветра 17.07.2018 была
повреждена система отведения осадков с кровли, а именно: деформированы и
сорваны водосточные трубы, вырваны и местами отсутствуют кронштейны,
удерживающие трубы и желоба, деформированы и местами отсутствуют желоба.
Исходя из осмотра, комиссия пришла к заключению, что существующая система
отвода осадков с кровли восстановлению не подлежит. Вместе с тем, информации
о мерах, направленных на
восстановление
системы
водоотведения
Администрацией представлено не было, что влечет риски разрушения
конструкций.
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Основные выводы:
1. В проверяемом периоде бюджету Нижнеилимского района из областного
бюджета была предусмотрена субсидия (в 2016 году) на выборочный
капитальный ремонт здания муниципального образовательного учреждения
«Рудногорская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу:
Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Школьная, 1 в рамках подпрограммы
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 –
2020 годы
2. В соответствии со сводным сметным расчетом общая сметная
стоимость выборочного капитального ремонта школы в ценах 2 квартала 2013 г.
составила 54 771,73 тыс. рублей, на объект имеется положительное заключение о
достоверности определения сметной стоимости от 12.12.2013 № Дс-13291329/10.10. Соглашением, заключенным между Министерством строительства и
Администрацией МО (с учетом внесенных изменений), размер субсидии из
областного бюджета был предусмотрен в объеме 13 524,7 тыс. рублей,
софинансирование из местного бюджета составило 948,1 тыс. рублей или 6,6%
(распоряжением министерства финансов Иркутской области от 28.07.2015 № 301мр МО «Нижнеилимский район» отнесено к муниципальным образованиям, для
которых
софинансирование
мероприятий
по
капитальному
ремонту
образовательных организации за счет средств местных бюджетов определено в
размере не менее 5% от общего объема средств).
3. Из муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности учреждений бюджетной сферы
Нижнеилимского муниципального района» на 2014 – 2017 годы» следует, что в
2016 году запланированы к выполнению только работы по капитальному
ремонту кровли. На последующий период Постановлением Правительства
области № 264 Администрации МО на капитальный ремонт школы предусмотрено
предоставление субсидии в 2017 году в размере 14 737,4 тыс. рублей, в 2018 году 31 885,4 тыс. рублей, что позволит осуществить капитальный ремонт школы в
полном объеме в соответствии с представленным сводным сметным расчетом.
4. В 2016 году Администрацией МО по итогам проведенного электронного
аукциона был заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком
(ООО «Центр Строительного Управления»), по цене, предложенной
Администрацией МО – 15 222,5 тыс. рублей. Дополнительным соглашением № 1
от 25.11.2016 к контракту цена контракта уменьшена до 14 461,4 тыс. рублей
(локальный ресурсный сметный расчет оставлен без изменения).
5. Анализ муниципального контракта показал, что в нарушение норм
действующего законодательства (п. 6 и п. 7 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п. 4.32
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189) работы проводились в условиях действующего школьного
учреждения МОУ «Рудногорская СОШ» (требование предусмотрено контрактом).
6. Согласно представленным в ходе контрольного мероприятия актам о
приемке выполненных работ (ф. КС-2), справкам о стоимости выполненных работ
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и затрат (КС-3) работы по муниципальному контракту в полном объеме выполнены
только 27.04.2017 (с нарушением срока) на сумму 14 461,4 тыс. рублей или 100%.
7. По итогам комиссионного обследования результатов исполнения
контракта,
проведенного
муниципальным
заказчиком,
установлено
несоответствие результатов условиям контракта в части нарушения срока на 152
календарных дня и ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств,
большинство из которых были устранены подрядчиком до 10.05.2017 (приемки
выполненных работ). Вместе с тем, заказчиком (Администрацией МО) 10.05.2017 к
подрядчику были применены штрафные санкции: доначислена неустойка в сумме
3 391,5 тыс. рублей и начислен штраф в размере 761,1 тыс. рублей. В итоге
средства субсидии из областного бюджета, поступившие в счет окончательного
расчета с подрядчиком в сумме 4 152,6 тыс. рублей не были перечислены
подрядчику (удержаны в счет доначисленной неустойки и штрафа), а направлены
на лицевой счет Администрации МО в доходы местного бюджета. Таким образом,
по состоянию на 08.06.2017 подрядчиком (ООО «Центр Строительного
Управления») работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме
на сумму 14 461,4 тыс. рублей, однако оплачены муниципальным заказчиком
только в сумме 10 308,7 тыс. рублей.
8. ООО «Центр строительного управления», не согласившись с размером
удержанных штрафных санкций, обратилось в Арбитражный суд Иркутской
области с иском об уменьшении неустойки и штрафа и взыскании с
Администрации МО 3 485,1 тыс. рублей. В рамках рассмотрения дела суд пришел к
выводу о правомерности заявленных истцом требований, возникших вследствие
неосновательного обогащения Администрации МО и принял решение о
взыскании с последней в пользу ООО «Центр строительного управления»
судебных расходов в размере 40,4 тыс. рублей и суммы удержанной неустойки в
размере 3 485,1 тыс. рублей (перечислена в адрес ООО «Центр Строительного
Управления» 06.04.2018), что может свидетельствовать о ненадлежащей работе по
подготовке основных условий проекта муниципального контракта.
9. По результатам проведенного в ходе контрольного мероприятия осмотра
объекта в части выборочного капитального ремонта кровли здания МОУ
«Рудногорская СОШ» установлены следующие недостатки:
- желоба, установленные вдоль крыши, закреплены недостаточно, что привело
к деформации желобов и стеканию воды из желобов, минуя места слива (воронки);
- на кровле обнаружены единичные наклеивания слоев дополнительного
кровельного материала, в связи с устранением замечаний при приемке объекта.
Администрацией МО в рамках пояснений был представлен акт обследования
системы водоотведения с кровли здания школы, согласно которому вследствие
штормового ветра 17.07.2018 система отведения осадков с кровли была повреждена
и восстановлению не подлежит. При этом мер, направленных на устранение данной
проблемы, представлено не было, что может нести риски разрушения конструкций.

Заместитель председателя

Ю.Б. Махтина
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ОТЧЕТ №11/23-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования
средств областного бюджета, предоставленных ГБПОУ ИО «Иркутский техникум
архитектуры и строительства» в 2016-2017 годах».
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Предмет
мероприятия
Объекты проверки

Отчет № 11/23-КМ от 17.12.2018
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 17.12.2018
и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 17.12.2018 № 161-р
Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП Иркутской
области
План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от
12.11.2018 № 82-П.
Цель 1: Оценить
осуществление
министерством
образования Иркутской области бюджетных полномочий
главного распорядителя, функций
и
полномочий
учредителя (в части государственного задания ГБПОУ ИО
«Иркутский техникум архитектуры и строительства»).
Цель 2: Оценить выполнение ГБПОУ ИО «Иркутский
техникум архитектуры и строительства» государственного
задания, функций заказчика, освоение субсидий на иные
цели.
Осуществление
бюджетных
полномочий
главного
распорядителя, учредителя. Деятельность по выполнению
государственного задания, освоению субсидий на иные
цели.
Министерство образования Иркутской области в части
бюджетных полномочий главного распорядителя, ГБПОУ
ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства».
2016 - 2017 годы.

Исследуемый
период
Срок проведения с 13.11.2018 по 03.12.2018.
мероприятия
Дополнительная
Отчет составлен на основании актов проверки от
информация
03.12.2018 № 21/49-а, №21/48-а, актов осмотра от
04.12.2018 №21/93-ао, №21/94-ао.
В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области
от 07.07.2011 № 55-оз «О Контрольно-счетной палате
Иркутской области» акты проверок доведены до сведения
руководителей проверяемых объектов. Поступившие в
установленные сроки пояснения от министерства и
Техникума учтены при составлении настоящего Отчета.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общие положения
Министерство образования Иркутской области (далее - министерство) наделено
статусом ответственного исполнителя государственной программы Иркутской области
«Развитие образования» на 2014 - 2020, подпрограммы «Развитие профессионального
образования» на 2014 - 2020 годы и ответственным за разработку и реализацию
ведомственной целевой программы «Модернизация профессионального образования» на
2014 - 2020 годы, утвержденной приказом министерства от 23.10.2013 № 96-мпр (далее ВЦП), в рамках которой осуществляется финансирование реализации образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
основных
программ
профессионального обучения.
Министерство является учредителем и главным распорядителем средств для своего
подведомственного учреждения ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и
строительства» (далее – Техникум, учреждение).
Техникум действует на основании Устава, утвержденного распоряжением министра
образования Иркутской области от 05.02.2015 № 69-мр и согласованного распоряжением
министра имущественных отношений Иркутской области от 31.12.2014 № 1991/и.
Целью деятельности Техникума определено интеллектуальное, культурное и
профессиональное развитие обучающихся, подготовка квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребности личности в углублении и расширении
образования.
Техникум является юридическим лицом, расположенным по адресу: 664074, г.
Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92, имеет в своей структуре филиал, расположенный по
адресу: 666035, Иркутская область, г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 35.
Техникуму предоставлена лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 26.05.2015 №7792 (бессрочно), выдано свидетельство о государственной аккредитации
от 17.11.2015 № 3086, действующее до 26.12.2019.
В соответствии с Уставом Техникум имеет право осуществлять приносящую доход
деятельность в рамках своей компетенции.
Основным предметом и видом деятельности Техникума является образовательная
деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена. В качестве дополнительной деятельности
Техникум вправе осуществлять основные общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы,
дополнительные
профессиональные
программы,
вести
консультационную,
просветительскую деятельность и деятельность, не противоречащую целям создания, в
том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
В рамках проведенной проверки представлены образовательные программы,
утвержденные Техникумом, по следующим направлениям подготовки:
1) в 2016 году: архитектура, мастер столярного и мебельного производства, мастер по
обработке цифровой информации, повар (кондитер), программирование в компьютерных
системах, реклама, реставратор памятников каменного и деревянного зодчества,
строительство и эксплуатация зданий и сооружение, электромонтер охранно-пожарной
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сигнализации, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, маляр
строительный, столяр строительный;
2) в 2017 году: архитектура, мастер сухого строительства, повар (кондитер), реклама,
сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, электромонтер охранно-пожарной сигнализации.
По итогам выборочного анализа представленных образовательных программ,
нарушений законодательства Российской Федерации не выявлено, образовательные
программы соответствуют компетенции Техникума, в том числе в рамках профессии,
определенных лицензий.
В соответствии с Уставом Техникум проводит прием на обучение по адаптированным
образовательным программам лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет
средств областного бюджета в соответствии с контрольными цифрами приема,
устанавливаемыми ежегодно министерством.
Исходя их анализа положений постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966
«О лицензировании образовательной деятельности» обучение по адаптированным
образовательным программам лиц с ограниченными возможностями здоровья не отнесено
к лицензируемым видам деятельности. При этом в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее –
Федеральный закон №273-ФЗ) в организациях, осуществляющих обучение по
адаптированным программам, создаются специальные условия для получения
образования, а именно: использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов,
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
В целях исполнения положения Федерального закона № 273-ФЗ в 2016 году
утверждены адаптированные программы по направлениям подготовки: маляр
строительный, столяр строительный.
В качестве основного контингента лиц с ограниченными возможностями здоровья
обучение проходят лица с нарушением слуха. По итогам анализа штатного расписания
Техникума в 2016-2017 годах к числу специализированного персонала, чья деятельность
направлена на работу с людьми с ограниченными возможностями, относятся
сурдопереводчики (4 штатных единицы).
В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования,
утвержденными Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06-830вн специфические
особенности восприятия лиц с нарушением слуха требует обеспечения их специальными
образовательными ресурсами (в печатной и электронной форме) и использования
мультимедийных средств. В Техникуме имеется помещение для обучения людей с
нарушением слуха, в котором предусмотрена возможность использования
специализированного оборудования (интерактивная доска, слуховые аппараты и др.).
Цель 1: Оценить осуществление министерством бюджетных полномочий
главного распорядителя, функций и полномочий учредителя (в части
государственного задания Техникума)
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1.1 На основании части 1 статьи 219.1. БК РФ бюджетные росписи главных
распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными
финансовым органом ЛБО.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного
бюджета утвержден приказом министерства финансов Иркутской области от 30.12.2015
№ 112н-мпр (далее – Порядок №112н-мпр). Пунктом 22 этого порядка утверждена форма
составляемой ГРБС бюджетной росписи (приложение № 10 к Порядку №112н-мпр) в
следующем виде:
Наименование показателя
Бланк
расходов

Наименование
получателя

Наименова
ние кода

Код
КФСР

КЦСР

КВР

Ассигнования
на ______ год
(1 год)

Ассигнования на плановый период
_______ год
(2-й год)

_______ год
(3-й год)

КСП области обращает внимание, что министерством первоначальная бюджетная
роспись составлена не по утвержденной Порядком №112н-мпр форме, без уточнения
показателей: «бланк расхода», «наименование кода», «наименование получателя» (пункт
1.2.43 Классификатора нарушений, статья 219.1 БК РФ):
Наименование показателя

Код
КФСР

КЦСР

КВР

Ассигнования
на ______ год
(1 год)

1.2 Согласно нормам статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон №7-ФЗ) формой
взаимодействия учредителя с бюджетным учреждением является государственное задание
(далее - госзадание), которое в соответствии с предусмотренными его учредительными
документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя; бюджетное учреждение
осуществляет в соответствии с государственными заданиями деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Госзадание в проверяемом периоде сформировано министерством в соответствии с
ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными
учреждениями
Иркутской
области,
осуществляющими
образовательную деятельность, подведомственными министерству образования Иркутской
области, утвержденным распоряжением министерства от 18.08.2015 № 707-мр в
соответствующей редакции. Государственное задание на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов № 329 утверждено министерством 22.01.2016 по установленной форме,
с соблюдением срока установленного п. 2 постановления Правительства Иркутской
области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации» (далее – Постановление № 348-пп). При этом КСП области
отмечает, что формирование государственного задания на 2016 год с учетом планового
периода 2017-2018 годов произведено не вполне корректно, поскольку Закон Иркутской
области от 19.12.2016 №113-оз «Об областном бюджете на 2016 год» утвержден без
планового периода, а согласно положениям Постановления № 348-пп государственное
задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным
законодательством сроку составления областного бюджета.
Кроме этого, по итогам проведенного анализа государственного задания на 2016 год
были выявлены отдельные недостатки. Например, показатели качества государственных
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услуг не содержат кода единицы измерения по ОКЕИ при наличии наименования
соответствующего показателя (по информации министерства – коды не проставлены ввиду
отсутствия технической возможности в АЦК-планировании).
1.3 Расчетный объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (далее - субсидия на госзадание) на 2016 год на основании
утвержденных базовых нормативов составил 80 719,1 тыс. рублей, с учетом доведенных
министерством финансов Иркутской области предельных объемов бюджетных
ассигнований объем субсидии снижен до 75 352,6 тыс. рублей (93,4 %).
Расчетный объем субсидии на госзадание на 2017 год на основании утвержденных
базовых нормативов составил 108 920,8 тыс. рублей, с учетом предельных объемов
бюджетных ассигнований объем субсидии снижен до 80 719,0 тыс. рублей (74,1 %).
(тыс. рублей)
Субсидия на госзадание
I. На государственные услуги:
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в
т.ч.:
-затраты на оплату труда с начислениями
-затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества
-иные затраты
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги, в
т.ч.:
-затраты на оплату труда с начислениями
-затраты (коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи, содержание объектов
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества)
II. Затраты на уплату налогов

2016 год
75 352,6
74 613,2

2017 год
80 719,0
79 979,7

41 444,2

46 205,4

40 512,0
466,1
466,1

45 497,4
354,0
354,0

33 169,0

33 774,2

20 343,7

21 812,8

12 825,3

11 961,4

739,3

739,3

Соглашения о предоставлении Техникуму субсидии на госзадание, рассчитанной с
учетом нормативных затрат на оказание им государственных услуг физическим и (или)
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества
(далее - Соглашение), заключены 01.02.2016 и 30.01.2017.
1.4 На основании части 1 статьи 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным
и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели утвержден Постановлением
№ 348-пп.
Согласно пункту 44 Постановления № 348-пп субсидии бюджетным учреждениям
области на иные цели предоставляются на цели, установленные законом области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, не связанные с
выполнением бюджетными учреждениями государственного задания (далее - субсидии на
иные цели).
В соответствии с главой 4 Постановления № 348-пп министерством с Техникумом
заключены Соглашения об условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетному
учреждению Иркутской области на 2016-2017 годы (далее - Соглашение на иные цели).
Объем субсидии на иные цели определен министерством исходя из представленных
Техникумом заявками на следующие цели, установленными ст. 27 Законов Иркутской
области от 23.12.2015 № 130-оз «Об областном бюджете на 2016 год» и от 21.12.2016 №
121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(далее – Закон о бюджете на 2016 (2017) год):
2016 год в сумме 15 513,7 тыс. рублей, из них:
 субсидии на иные цели, связанные с выплатой государственных академических и
государственных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающихся по
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очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в
государственных образовательных организациях Иркутской области в сумме 6 762,2 тыс.
рублей (Академическая стипендия:1 курс (480 руб.*2000 выплат), Отлично (600 руб.*1000
выплат), Хорошо (552 руб.*3 000 выплат), Госсоцстипендия (720 руб.*3 092 выплат),
Матпомощь (2 400 руб.*550 выплат));
 субсидии на иные цели, связанные с полным государственным обеспечением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской
области в сумме 7 131,0 тыс. рублей (компенсация питания 154,8 руб. *77 чел*366=4 368,8
тыс. рублей; питание 154,8 руб.*5 чел*366 дней = 300,0 тыс. рублей; компенсация
обмундирования 16 870,0 руб. *146 чел=2 462,2 тыс. рублей);
 субсидии на иные цели, связанные с обеспечением питанием студентов,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за
исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном
обеспечении в соответствии с федеральными законами в сумме 1 479,0 тыс. рублей (15,92
руб.*304 чел*347 дней =1 393,6 тыс. рублей первоначально);
 субсидия на иные цели, связанная с развитием материально-технической базы (для
приобретения станков для учебной производственной практики и оборудования для
столовой в филиале г. Шелехов) в сумме 141,5 тыс. рублей. КСП области отмечает, что в
отступление от требований Порядка, установленного Постановлением № 348-пп, в
представленной при проверке заявке Техникума от 01.06.2016 на предоставление субсидии
на иные цели указано лишь направление расходов (приобретение станков для учебной
производственной практики и оборудования для столовой в филиале г.Шелехов) и общая
сумма расходов (141,5 тыс. рублей), при этом расчеты и обоснование размера субсидии
отсутствуют (пункт 1.2.49 Классификатора нарушений).
2017 год в сумме 15 021,8 тыс. рублей, из них:
 субсидии на иные цели, связанные с выплатой государственных академических и
государственных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в
государственных образовательных организациях Иркутской области в сумме 6 868,8 тыс.
рублей;
 субсидии на иные цели, связанные с полным государственным обеспечением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской
области в сумме 5 509,0 тыс. рублей. КСП области отмечает, что в отступление от
требований Порядка, установленного Постановлением № 348-пп, в представленной при
проверке заявке Техникума на 2017 год на предоставление субсидии на иные цели указано
лишь направление расходов (приобретение мягкого инвентаря для детей сирот,
проживающих в общежитии филиала в г. Шелехов) и общая сумма расходов (30 тыс.
рублей), при этом расчеты и обоснование размера субсидии отсутствуют (пункт 1.2.49
Классификатора нарушений).
 субсидии на иные цели, связанные с обеспечением питанием студентов,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за
исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном
обеспечении в соответствии с федеральными законами в сумме 1 510,0 тыс. рублей;
 субсидия на иные цели, связанная с развитием материально-технической базы в
сумме 74,1 тыс. рублей;
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 субсидии на иные цели, связанные с проведением текущего и (или) капитального
ремонта, а также разработкой и экспертизой проектной документации в сумме
1 059,9 тыс. рублей.
В 2016 году министерством с Техникумом 29.01.2016 заключено соглашение на
предоставление субсидий на иные цели трех направлений в размере 15 286,8 тыс. рублей,
22.06.2016 размер субсидий увеличен до 15 513,7 тыс. рублей за счет увеличения
25.05.2016 на 85,4 тыс. рублей размера субсидии на обеспечение питанием студентов,
включением 22.06.2016 субсидий на развитие материально-технической базы (для
приобретения станков для учебной производственной практики и оборудования для
столовой в филиале г. Шелехов) в размере 141,5 тыс. рублей.
В результате в 2016 году заявка Техникума на получение субсидий на иные цели (15
628,3 тыс. рублей) удовлетворена на 99,3 % (15 513,7 тыс. рублей). Не удовлетворена
заявка в части выплаты компенсации по обеспечению питанием студентов, обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в объеме 200,0 тыс.
рублей (15,92 руб.*140 чел*90 дн).
В 2017 году министерством с Техникумом 26.01.2017 заключено соглашение на
предоставление субсидий на иные цели трех направлений в размере 16 378,8 тыс. рублей,
21.11.2017 размер субсидий сокращен до 15 021,8 тыс. рублей за счет сокращения 2 564,0
субсидий на обеспечение детей-сирот, увеличения на 73 тыс. рублей размера субсидии на
обеспечение питанием студентов, включением 08.06.2017 субсидий на развитие
материально-технической базы (приобретение учебной литературы 127 шт.*584 руб.) в
размере 74,1 тыс. рублей, на проведением текущего и (или) капитального ремонта, а также
разработкой и экспертизой проектной документации - 1 059,9 тыс. рублей (399,9 тыс.
рублей – замена оконных блоков в филиале г. Шелехов; 660,0 тыс. рублей – разработка
ПСД). В результате в 2017 году заявка Техникума на получение субсидий на иные цели
удовлетворена на 100 %.
КСП области обращает внимание, что министерство в 2017 году систематически
утверждало план ФХД Техникума ранее (от 1 до 20 к.д.) даты подписания соглашения о
предоставлении субсидии на иные цели, являющейся источником формирования
доходов и расходов. В результате объем доходов и расходов плана ФХД Техникума в
части субсидии на иные цели не соответствовал объему субсидии на иные цели,
утвержденному соглашением. Например, сформированные за счет субсидии на иные цели
показатели плана ФХД Техникума (14 908,9 тыс. рублей) в редакции от 24.05.2017, в
период с 24.05.2017 по 08.06.2017 отставали на 1 469,9 тыс. рублей от доведенного
соглашением от 26.01.2017 объема субсидии на иные цели (16 378,8), и так далее
(таблица).
(тыс. рублей)
Соглашение
26.01.2017
08.06.2017
19.07.2017
16 378,8
14 908,9
15 156,9
2. План ФХД утверждается министерством
25.01.2017
24.05.2017
14.07.2017
16 378,8
14 908,9
15 156,9
1 к.д.
16 к.д.
6 к.д.
0
- 1469,9
+248,0
1.

Дата
Объем субсидия на иные цели
Дата
Доходы, расходы
Отклонение дни
Отклонение сумма

18.10.2017
15 816,9
29.09.2017
15 816,9
20 к.д.
+660,0

21.11.2017
15 021,8
01.11.2017
15 021,8
20 к.д.
- 795,1

Данный факт указывает на ненадлежащее осуществление министерством функций и
полномочий учредителя в части не соблюдения Порядка утверждения планов финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Иркутской
области, утвержденного в развитие подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона
№ 7-ФЗ приказом министерства от 25.10.2016 № 116-мпр «Об утверждении Порядка
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составления
и
утверждения
планов
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования
Иркутской области», согласно подпунктам 2 и 3 пункта 25 главы 3 которого внесение
изменений в План ФХД допускается в связи с заключением соглашений (дополнительных
соглашений) об условиях и порядке предоставления субсидий на госзадание и на иные
цели (пункт 3.14 Классификатора нарушений).
По состоянию на 01.01.2016 у Техникума сложился остаток субсидии на иные цели в
сумме 2 692,0 тыс. рублей, из которых возвращено в бюджет 2 689,5 тыс. рублей (справкауведомление об уточнении операций от 29.02.2016 №572), использовано на те же цели 2,5
тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 у Техникума сложился остаток субсидии на иные цели в
сумме 956,1 тыс. рублей, из которых возвращено в бюджет 922,0 тыс. рублей (справкауведомление об уточнении операций от 28.02.2017 №2219), использовано на те же цели
34,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 у Техникума сложился остаток субсидии на иные цели в
сумме 643,7 тыс. рублей, из которых возвращено в бюджет 568,4 тыс. рублей (справкауведомление об уточнении операций от 22.02.2017 №7725), использовано на те же цели
75,3 тыс. рублей (таблица).
(тыс. рублей)
01.01.2016
Субсидии на иные цели
Всего:
выплата
государственных
академических
и
(или)
государственных
социальных
стипендий и материальной помощи
студентам, впервые обучающимся
по очной форме обучения за счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Иркутской области
обеспечение питанием студентов,
обучающихся
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
за
исключением студентов из числа
лиц, находящихся на полном
государственном обеспечении в
соответствии
с
федеральными
законами
полное
государственное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных
организациях
Иркутской области
иные на выполнение ведомственной
целевой программы "Модернизация
профобразования"
развитие материально-технической
базы
проведением текущего и (или)
капитального ремонта, а также

01.01.2017

01.01.2018
испол
возвр
использ
ьзова остаток ащен
овано
но
о
34,1
643,7 568,4
75,3

остаток

возвра
щено

использо
вано

остаток

возвр
ащено

2692,0

2689,5

2,5

956,1

922,0

1 688,2

1 688,2

0

102,4

102,4

0

163,2

163,2

0

131,5

129

2,5

329,7

295,6

34,1

221

221

0

302,0

302,0

0

520,8

520,8

184,2

184,2

0

570,3

570,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,2

3,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,3

0

75,3
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разработкой
и
экспертизой
проектной документации

Причины образования остатков не приведены в пояснительной записке к годовому
отчету, их ежегодное наличие может указывать на некорректное планирование размеров
субсидий, при этом прослеживается тенденция к сокращению общей суммы остатков.
1.5 В 2017 году на основании распоряжений министерства директор Техникума
трижды был направлен в командировки на стажировку, повышение квалификации, участие
в семинаре (таблица).
Распоряжение
(дата, №)
26.05.2017
№ 386-мр-к

Место
командировки
г.
Лейпциг
(Германия),
г.
Париж
(Франция)

07.08.2017
№ 622-мр-к

г. Сочи

21.08.2017
№ 665-мр-к

ОАЭ г. АбуДаби

Цель командировки

Результат

Участие в Международной Программе в
Германии
и
Франции
«Современные
технологии
образовательной
системы
профориентации и менеджмента качества
профессиональной подготовки в Европе»
Участие в семинаре «Повышение финансовой
эффективности образовательных учреждений»

Сертификат№ 000 064/17 об участии в
стажировке по вопросам «Международные
системы профессионального образования в
Германии и во Франции»

Участие
в
семинаре
«Система
профессионального образования в ОАЭ» с
посещением Чемпионата мира WorldSkills в
Абу-Даби по профессиональному мастерству
по стандартам WorldSkills в 2017 г.

Удостоверение о повышении квалификации
по программе: «Повышение финансовой
эффективности
образовательных
учреждений»
Сертификат об участии в семинаре
«Система профессионального образования в
ОАЭ»

Расходы по командировкам произведены Техникумом за счет внебюджетного
источника. В результате проверки нарушений по использованию средств не установлено.
Цель 2. Оценить выполнение Техникумом государственного задания, функций
заказчика, освоение субсидий на иные цели.
2.1 Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ отчетов об исполнении
государственного задания за 2016-2017 годы свидетельствует о выполнении показателей
объема государственной услуги в пределах допустимых (возможных) отклонений от
установленных показателей объема государственной услуги 15% (в соответствии с
приказом министерства образования Иркутской области от 08.05.2014 № 47-мпр «Об
утверждении положений») (далее – приказ № 47-мпр), таблица:
(человек)
Код
специальности
07.02.01
13450
08.01.08
09.01.03
29.01.29
08.01.06
08.02.07
19.01.17
09.02.03
09.02.03
42.02.01
54.01.19

план 2016
Наименование специальности
Архитектура на базе основного общего образования
Маляр (адаптированная программа)
Мастер отделочных строительных работ на базе
основного общего образования
Мастер по обработке цифровой информации на базе
основного общего образования
Мастер столярного и мебельного производства на
базе основного общего образования
Мастер сухого строительства на базе основного
общего образования
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
на базе основного общего образования
Повар, кондитер на базе основного общего
образования
Программирование в компьютерных системах на базе
основного общего образования
Программирование в компьютерных системах на базе
среднего общего образования
Реклама на базе основного общего образования
Реставратор памятников каменного и деревянного
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очная

факт 2016

заочная

очная

% выполнения

заочная

очная

141
51

134
53

95
104

78

78

100

9

9

100

10

10

100

25

25

100

50

45

90

63

60

95

118

122

103

31
105
10

27
100
10

заочная

87
95
100

54.01.17
22.02.06
22.02.06
15.01.05
08.02.01
08.02.01
35.02.03
35.02.03
15.01.21
13.01.10
Код
07.02.01
13450,
16675,
18880
08.01.08
09.01.03
29.01.29
08.01.06
08.02.07
08.01.14
19.01.17
09.02.03
09.02.03
42.02.01
54.01.19
54.01.17
22.02.06
22.02.06
15.01.05
08.02.01
08.02.01
35.02.03
35.02.03
15.01.21
13.01.10

зодчества на базе основного общего образования
Реставратор строительный на базе основного общего
образования
Сварочное производство на базе основного общего
образования
Сварочное производство на базе среднего общего
образования
Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы) на базе основного общего образования
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
на базе основного общего образования
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
на базе среднего общего образования
Технология деревообработки на базе основного
общего образования
Технология деревообработки на базе среднего
общего образования
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации на
базе основного общего образования
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования на базе основного общего
образования
Наименование профессии, специальности
Архитектура
Маляр, Повар, Столяр строительный (адаптированная
программа)
Мастер отделочных строительных работ
Мастер по обработке цифровой информации
Мастер столярного и мебельного производства
Мастер сухого строительства
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
Повар, кондитер
Программирование в компьютерных системах
Программирование в компьютерных системах
Реклама
Реставратор памятников каменного и деревянного
зодчества
Реставратор строительный
Сварочное производство
Сварочное производство
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Технология деревообработки
Технология деревообработки
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

25

25

100

61

68

111

106

103

97

51

49

96

138

130

94

79
25

77
26

25

97
104

25

100

61

60

98

66

62

94

план 2017
очная заочная
133

факт 2017
очная заочная
132

% выполнения
очная заочная
99,2

65

64

98,5

62
25
25
21

62
26
24
21

100,0
104,0
96,0
100,0

53

48

90,6

8

8

100,0

70
90

70
89

100,0
98,9

30

32

106,7

94

96

102,1

24

23

95,8

25
58

24
58

96,0
100,0

89
40

85
40

132

100,0

128
81

24

95,5

97,0
79

24
15

100,0
100,0

15

100,0

71

71

100,0

59

59

100,0

В течение 2016 года в Соглашение о предоставлении субсидий на госзадание
изменения вносились 6 раз, в том числе 5 раз в связи с увеличением объема субсидии, 1 раз
в связи с корректировкой графика перечисления субсидии. В течение 2017 года в
Соглашение было внесено одно изменение в части увеличения субсидии.
тыс. рублей
2016 год
Объем средств, предусмотренных в рамках субсидии

01.02.2016
64 929,1

27.12.2016
75 352,3

Отклонение
10 423,2

30.01.2017
72 917,7

14.09.2017
79 979,7

Отклонение
7 062,0

2017 год
Реализация образовательных программ СПО
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Содержание имущества организаций Иркутской области
Всего

525,6
73 443,3

739,3
80 719,0

213,7
7 275,7

КСП области отмечает, что увеличение объема средств на государственное задание в
течение финансового года осуществлялось без корректировки целевых показателей
государственного задания, что указывает на отсутствие взаимосвязи между достигаемыми
целевыми показателями и объемом финансирования, определенным на их достижение.
Государственное задание включает 18 разделов, в том числе на предоставление
государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена и специальностей (профессий) и программ профессионального обучения –
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
Потребителями государственных услуг являются физические лица, имеющие
основное общее образование и физические лица, не имевшие профессии рабочего или
должности служащего.
Показателями объема и качества государственных услуг определены: численность
обучающихся; количество человеко-часов; доля выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании, из общего количества выпускников; доля
выпускников получивших свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, из
общего количества выпускников.
КСП области отмечает, что оценить исполнение госзадания на основании
вышеуказанных показателей затруднительно в виду отсутствия полной взаимосвязи между
показателями качества и объема государственных услуг (в основном, в случае внедрения
новой профессии или специальности). Так, показатель «численность обучающихся» не
позволяет оценить количество лиц, получивших диплом о среднем профессиональном
образовании в соответствии с достижением показателя качества выполнения госзадания
(«доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, из
общего количества выпускников»), так как содержит сведения о количестве обучающихся
лиц по определенному направлению обучения на момент подготовки отчетности.
Анализ выполнения госзадания в 2016 году представлен в таблице.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя
(ед. измерения)

План

Показатели качества
Доля выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании, из
100
общего количества выпускников (%)
Доля
выпускников
получивших
свидетельство о профессии рабочего,
100
должности служащего, из общего количества
выпускников
Показатель количества
Численность обучающихся (чел.)
1 328

Факт
(на 09.01.2017)

Отклонение
Ед. измерения

%

85

-15

-15

100

-

-

1 298

-30

-2

Отклонения показателей качества выполнения госзадания обусловлены отсутствием
выпуска по отдельным направлениям подготовки в связи с тем, что обучение по данным
направлениям проводится в течение нескольких лет (2-3 года), отклонения показателей
количества выполнения госзадания (в случае недостижения) обусловлены отчислением
лиц по тем или иным причинам либо (в случае перевыполнения) выходом с академических
отпусков.
Представленные Техникумом данные отчетов за 2016 год не вполне корректны, так
как не содержат информацию о достижении показателя «количество человеко-часов» по
адаптированной программе. В рамках представленных отчетов показатели количества по
адаптированной программе отражены, как «численность обучающихся» (таблица).
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Согласно государственному заданию
Показатель
Количество
человеко-часов

Единица измерения

Значение на 2016

Человеко-час

51

Согласно представленным отчетам о выполнении
государственного задания
Показатель
Единица измерения
Значение на 2016
Численность
Человек
51
обучающихся

Государственным заданием в качестве допустимых (возможных) отклонений от
установленных показателей, в пределах которых государственной задание считается
выполненным, установлен 15% размер. По итогам анализа предоставленных отчетов не
достижение показателей объема государственного задания не выявлено.
Допустимые возможные отклонения для показателей качества не установлены, за
исключением направления подготовки 09.02.03. Программирование в компьютерных
системах (15%) . Не достижение показателей качества государственного задания выявлено
по 3 направлениям подготовки (таблица).
№
п/п
1
2
3

Специальность
Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные работы)
Реставратор строительный
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции

Наименование
показателя
Доля
выпускников
получивших диплом о
среднем
профессиональном
образовании, из общего
количества выпускников

Единица
измерения

%

План

Факт

Отклонение (%)

100

0

-100%

100

0

-100%

100

0

-100%

В качестве причин недостижения указано отсутствие выпуска в результате
длительного периода обучения (2-3 года). По мнению КСП области недостижение в 2016
году установленных госзаданием показателей качества может указывать на некорректный
со стороны министерства подход к формированию госзадания в части определения
плановых значений показателей качества.
Кроме этого, некорректно сформированы отчеты о выполнении госзадания за 2016
год в части:
- наименования госзадания в отчете на 13.10.2016, которое не соответствует
наименованию в госзадании на 2016 год;
- отсутствия в отчетах информации о виде государственного учреждения (нарушение
формы отчета, установленного приложением 2 к Постановлению № 348);
- наименования показателя объема и единицы измерения по ОКЕИ адаптированной
программы не соответствующей госзаданию;
- не соответствия допустимого возможного отклонения по направлению подготовки
«09.02.03. Программирование в компьютерных системах», определенному в госзадании;
- отсутствия содержания концевых сносок, указанных в столбцах «исполнено на
отчетную дату».
Отчеты об исполнении госзадания за 2017 год предоставлялись два раза в год в
установленный государственным заданием срок, однако сформированы в отступление от
формы по ОКУД 0506501, установленной Постановлением № 348-пп.
Кроме этого, часть уникальных номеров реестровой записи в отчетах об исполнении
государственного задания не соответствует установленным в государственном задании,
что приводит к искажению отчетности.
Профессии и укрупненные
группы
15.01.05
Сварщик
15.01.05
Сварщик

Уникальный номер реестровой записи
Уникальный номер реестровой записи
в государственном задании
в отчете об исполнении
раздел 2 (показатели, характеризующие качество гос. услуги)
2500000001 2002436031 1Д57007400
2500000001 2002436031 1Д57009000
100101001100101
100101001100101
раздел 2 (показатели, характеризующие объем гос. услуги)
2500000001 2002436031 1Д57007400
2500000001 2002436031 1Д57009000
100101001100101
100101001100101
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раздел 3 (показатели, характеризующие качество гос. услуги)
09.02.03
Программирование в
компьютерных системах

2500000001 2002436031 1Д56002200
100217006100101

2500000001 2002436031 1Д56002200
100101006100101

22.02.06
Сварочное производство

2500000001 2002436031 1Д56013200
100217003100101

2500000001 2002436031 1Д56013200
100101003100101

35.02.03
Технология деревообработки

2500000001 2002436031 1Д56019000
100217002100101

2500000001 2002436031 1Д56019000
100101002100101

раздел 3 (показатели, характеризующие объем гос. услуги)
08.02.01
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

2500000001 2002436031 1Д56000800
100217004100101

2500000001 2002436031 1Д56000800
100101004100101

09.02.03
Программирование в
компьютерных системах

2500000001 2002436031 1Д56002200
100217006100101

2500000001 2002436031 1Д56002200
100101006100101

22.02.06
Сварочное производство

2500000001 2002436031 1Д56013200
100217003100101

2500000001 2002436031 1Д56013200
100101003100101

35.02.03
Технология деревообработки

2500000001 2002436031 1Д56019000
100217002100101

2500000001 2002436031 1Д56019000
100101002100101

Показатели, установленные в государственном задании, выполнены Техникумом в
2017 году с учетом допустимого отклонения в полном объеме.
Отклонение факта
от плана
Раздел 1. «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения –
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочим, должностям служащих»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Доля выпускников, получивших свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего, из
100
100
100
0
общего количества выпускников, %
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Количество человеко-часов, человеко-час
65
64
98
-1
Раздел 2. «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Доля выпускников, получивших диплом о среднем
профессиональном образовании, из общего
100
100
100
0
количества выпускников, %
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Численность обучающихся, человек
430
420
98
-10
Раздел 3. «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Доля выпускников, получивших диплом о среднем
профессиональном образовании, из общего
100
100
100
0
количества выпускников, %
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Численность обучающихся, человек
799
788
99
-11
Наименование показателя

План

Факт

% выполнения

2.2. В проверяемом периоде разработка плана финансово-хозяйственной деятельности
предусматривалась в рамках положений Порядка составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных
учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования Иркутской области, утвержденного приказами
министерства образования Иркутской области от 02.10.2015 № 76-мпр (далее – Порядок
76-мпр) и от 25.10.2016 № 116-мпр (далее – Порядок 116-мпр).
По итогам анализа плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД)
Техникума установлено следующее:
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1) План ФХД на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы утвержден
29.01.2016, что соответствует пункту 2 Порядка 76-мпр. В дальнейшем План ФХД
утверждался на 2016 год без планового периода (в нарушение положений Порядка 76-мпр,
который не был скорректирован с учетом особенности формирования Закона об областном
бюджете на 2016 год без планового периода). Кроме этого, План ФХД подготовлен с
нарушением установленной приложением 1 к Порядку № 76-мпр формы.
Первоначальный план ФХД на 2017 год был сформирован 25.01.2017 на сумму
остатка средств на начало года - 1 461,7 тыс. рублей. В Плане ФХД от 10.02.2017 отражена
доведенная министерством сумма субсидии по соглашению 2017 года.
В течение 2016 года изменения в план ФХД вносились 11 раз, в 2017 - 9 раз. В
нарушение пункта 13 Порядка № 76-мпр и п.18 Порядка 116-мпр, Техникумом в Планы
ФХД на 2016 год и 2017 год вносились изменения, предусматривающие увеличение
объема средств на исполнение государственного задания при отсутствии
соответствующего увеличения в рамках Соглашения (дополнительные соглашения
заключались позже), т.е. уточнение показателей плана ФХД осуществлялись без учета
показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии.
2) Доходная часть Плана ФХД сформирована из четырех источников. Основная часть
доходов приходится на субсидию на госзадание и субсидию на иные цели (таблица).
(тыс. рублей)
Наименование показателя 2016 год
поступления от доходов, всего
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности
субсидии на выполнение госзадания
субсидии на иные цели
прочие доходы
Наименование показателя 2017 год
поступления от доходов, всего
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности
субсидии на выполнение гос. задания
субсидии на иные цели
прочие доходы

29.01.2016
92 215,9

30.12.2016
103 110,7

Отклонение
10 894,8

12 000,0

12 000,0

0

64 929,1
15 286,8
0,0
10.02.2017
100 925,1

75 352,3
15 753,7
4,7
29.12.2017
109 152,8

10 423,2
466,9
4,7
Отклонение
8 227,7

5 500,0

7 097,0

1 597,0

6 500,0

6 290,0

- 210,0

73 443,3
15 456,8
25,0

80 719,0
15 021,8
25,0

7 285,7
- 435,0
0

По итогам анализа корректировок доходной части Плана ФХД в 2016 году
уменьшение объема финансирования выявлено только в рамках прочих расходов
(поступление средств во временное распоряжение Техникума). Уменьшение с
25,0 тыс. рублей до 4,7 тыс. рублей или на 20,3 тыс. рублей обусловлено отсутствием
необходимости в виду фактического расхода средств, предусмотренных на обеспечения
заявок Техникума как поставщика собственных услуг.
3) В рамках исполнения государственного задания по состоянию на 01.01.2017 сумма
неиспользованных остатков средств составила 1 461,7 тыс. рублей, на 01.01.2018 - 923,3
тыс. рублей (таблица).
(тыс. рублей)
№
п/п
1
2

Наименование

КВР

Заработная плата
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные

111

На
01.01.2017
200,0

119

54,6

На
01.01.2018
283,5
520,0

Причина образования остатков
2016 год: экономия фонда оплаты труда (фактические
расходы на дополнительные выплаты по итогам работы
за год получилась меньше запланированных)
2017 год: экономия фонда оплаты труда, возмещение
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выплаты работникам
учреждений

ФСС

3

Коммунальные услуги

244

200,0

0

4

Прочие работы, услуги

244

262,9

99,8

244

627,0

0

244

117,2

0

5
6

7

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

Уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога

851

Всего

0,0

20,0

1 461,7

923,3

Расходы меньше запланированных в связи фактическим
потреблением тепловой и электрической энергии в
меньшем объеме, чем запланированный
2016 год: По данному КБК была запланирована сумма
для погашения задолженности за мед.осмотр работников
Техникума (фактически оплата проведена в 2017 году).
Неосвоение обусловлено поздним доведением средств (в
соответствии с доп. соглашением от 27.12.2016) при этом
информация о наличии задолженности представлена в
Техникум 17.11.2016.
2017 год: В связи с проведением закупок конкурентным
способом получена экономия средств, но в связи со
сроками проведения дополнительной закупки не
представилось возможности ее проведения
Неосвоение обусловлено поздним доведением средств (в
соответствии с доп. соглашением от 27.12.2016).
На основании проведенной, ИФНС по Свердловскому
округу г. Иркутска, камеральной проверки по налогу на
имущество, в октябре 2017 года были поданы
уточненные декларации за 2015, 2016 года с
применением налоговой льготы, за счет чего
образовалась
переплата
по
данному
налогу,
соответственно фактический расход за 2017 год
получился меньше ранее рассчитанной суммы налога

4) Наибольший объем расходов субсидии на госзадание как в 2016 году, так и в 2017
году приходился на выплату заработной платы с начислениями, а также на оплату работ и
услуг (таблица).
(тыс. рублей)
Наименование показателя

КОСГУ

Заработная плата
Коммунальные услуги
Начисления на выплаты по оплате труда
Пособия по социальной помощи населению
Прочие выплаты
Прочие расходы, услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Услуги связи

211
223
213
262
212
226, 290
225
221

Объем финансового
обеспечения
29.01.2016
30.12.2016
47 480,0
52 242,1
5 784,0
6 011,6
14 240,8
15 515,7
7 031,0
6 842,7
45,0
355,3
9 381,5
11 246,5
527,5
1 570,1
299,0
300,9

Отклонение
Средств
4 762,1
227,6
1 274,9
-188,3
310,3
1 865,0
1 042,5
1,9

%
10,0
3,9
9,0
-2,7
689,5
19,9
197,6
0,6

Исполнен
ие
48 922,3
4 857,1
14 990,6
6 610,4
256,2
8 793,0
545,1
266,9

%
испол
нения
93,6
80,8
96,6
96,6
72,1
78,2
34,7
88,7

Динамика расходов по субсидии на госзадание в 2017 году, Плана ФХД от 10.02.2017
и 29.12.2017 показывает, что наибольший рост расходов отмечен по прочим выплатам в
сумме 2 570,0 тыс. рублей (увеличение расходов по налогу на землю в объеме 2 675,9 тыс.
рублей, снижение налога на имущество в объеме 105,1 тыс. рублей), а также по оплате
работ и услуг в сумме 2 553,8 тыс. рублей (в основном за счет увеличения расходов на
коммунальные услуги в объеме 2 480,0 тыс. рублей, таблица).
(тыс. рублей)
25.01.2017
Наименование
показателя
выплаты по
расходам, всего:
заработная плата
начисления на
выплаты по
оплате труда
прочие выплаты
оплата работ,

всего

10.02.2017

в т.ч. ГЗ

всего

Факт

29.12.2017

в т.ч. ГЗ

всего

в т.ч. ГЗ

ГЗ

Отклонение
факта от
редакции
29.12.2017

18 577,3

1 461,7

104 079,6

74 905,0

112 307,3

82 180,7

81 257,4

923,3

2 198,5

1 461,7

54 750,0

51 700,0

54 782,0

52 282,0

51 998,5

283,5

-

-

16 534,5

15 613,4

17 656,3

16 900,0

16 380,0

520,0

7 773,0

-

100,0
8 941,0

4 906,0

273,3
12 867,1

0,6
7 459,8

0,6
7 430,2

29,6

118 из 139

услуг
расходы по
социальной
помощи
прочие расходы
поступление
финансовых
активов
поступление
средств во
временное
распоряжение
учреждения
остаток
средств на
начало года
выплаты по
расходам, всего
без учета
остатка на
начало года

-

-

7 773,0

-

5 172,6

-

-

-

6 868,8

-

8 519,1

1 340,3

11 202,8

3 911,1

3 891,1

20,0

1 737,0

-

7 437,0

1 345,3

9 406,3

1 627,2

1 557,0

70,2

-

-

25,0

-

947,0

-

-

-

2 198,5

1 461,7

3 154,5

1 461,7

3 154,5

1 461,7

1 461,7

-

16 378,8

-

100 925,1

73 443,3

109 152,8

80 719,0

79 795,7

923,3

Увеличение расходов субсидии по земельному налогу в объеме 2 675,9 тыс. рублей
образовалось в связи с необходимостью оплаты задолженности в сумме 748,0 тыс. рублей
по земельному участку принадлежащему филиалу Техникума в г. Шелехов в связи с
отменой налоговой льготы по земельному налогу с 01.01.2016, а также дальнейшей платы
земельного налога в 2017 году. Пени в сумме 37,6 тыс. рублей и штраф в сумме
18,7 тыс. рублей оплачены за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и иной приносящей доход деятельности. Кроме того, в связи с неверным
начислением суммы земельного налога по земельному участку, принадлежащему
Техникуму в Иркутске, образовалась налоговая задолженность в сумме 688,5 тыс. рублей.
Пени в сумме 78,2 тыс. рублей и штраф в сумме 15,6 тыс. рублей оплачены за счет
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
доход деятельности.
Учитывая изложенное, субсидия в 2017 году была частично направлена на покрытие
расходов 2016 года, что потребовало ее увеличения в текущем году, а также повлекло
неэффективное использование средств полученных за счет приносящей доход
деятельности на дополнительные расходы по покрытию штрафов и пени в общей сумме
93,8 тыс. рублей.
5) Выборочный анализ начисления заработной платы сотрудникам Техникума
показал следующее.
На 2016 год штатное расписание утверждено приказом директора от 25.11.2015
№ 450 в количестве 342 единицы, на 2017 год - приказом директора от 06.12.2016 № 473 в
таком же количестве.
За 2016 год расходы на заработную плату в целом по Техникуму составили 48 922,3
тыс. рублей или 93,6% от установленного планом ФХД на 2016 год плана (52 242,1 тыс.
рублей), в 2017 году - 51 998,5 тыс. рублей (99,5%).
В рамках проверки проверена правильность начисления заработной платы
социального педагога, секретаря учебной части Техникума, директора и главного
бухгалтера.
Зарплата социального педагога начислялась на основании трудового договора от
17.04.2015 № 259, в течение 2016 года изменения в трудовой договор не вносились.
Приказом от 30.08.2016 № 171-к установлена доплата в сумме 5,75 тыс. рублей за
расширение зоны обслуживания, за фактически отработанное время и за счет свободной
ставки педагога дополнительного образования. При этом расчет дополнительной выплаты
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предусматривается без учета районного коэффициента и процентной надбавки,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.
За 2016 год зарплата социального педагога начислена в сумме 130,9 тыс. рублей,
наибольший объем приходится на оплату по окладу (41,7%) и доплату за счет свободной
ставки педагога дополнительного образования (14%, таблица).
Вид начисления
Оплата по окладу
Районный коэффициент
Северная надбавка
Отпуск основной (64 дн.)
Стимулирующие выплаты
Доплата за счет свободной ставки
Всего

Всего, тыс. рублей

%

54,6
16,4
10,2
18,7
12,2
18,9
130,9

41,7
12,5
7,8
4,3
9,3
14,4
100

Начисление зарплаты секретаря учебной части производилось на основании
трудового договора от 01.02.2013 № 1Ф. В течение 2016 года изменения в трудовой
договор вносились 1 раз на основании дополнительного соглашения от 01.11.2016,
предусматривающего доплату за дополнительную работу, связанную с расширением зоны
обслуживания (совмещение должности диспетчера). При этом приказом филиала
Техникума в г. Шелехове от 01.09.2014 № 160-кФ установлена доплата в сумме 5,9 тыс.
рублей за совмещение должности диспетчера. Доплаты за совмещение предусматривается
без учета районного коэффициента и процентной надбавки, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.
За 2016 год зарплата секретарю учебной части начислена в сумме 185,1 тыс. рублей,
наибольший объем приходится на доплату за совмещение должности диспетчера (34,3%) и
на оплату по окладу (16,9%, таблица).
Вид начисления
Оплата по окладу
Районный коэффициент
Северная надбавка
Отпуск основной (36 дн.)
Стимулирующие выплаты
Доплата до МРОТ
Доплата за счет свободной ставки
Всего

Всего, тыс. рублей

%

31,3
24,4
24,4
17,2
10,7
13,6
63,5
185,1

16,9
13,2
13,2
9,2
5,8
7,4
34,3
100

В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) заработная
плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату (совмещение профессий).
В соответствии со статьей 149 ТК РФ совмещение профессий отнесено к выполнению
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных. Таким образом, доплата за совмещение
профессий является частью заработной платы работника (аналогичные выводы содержатся
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в апелляционных решениях Иркутского областного суда о 21.07.2016 №33-10218/2016, от
21.02.2015 №33-1115/2015).
В соответствии со статьей 133 ТК РФ месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Таким образом, доплата до МРОТ производится, в случае, если заработная плата
работника не превысила МРОТ.
За рассматриваемый в ходе проверки период зарплата секретаря учебной части в
месяц (в рамках норм рабочего времени) составляла 14 994,0 рублей, в том числе оклад
2 981,0 рубля, доплата за совмещение 5 900,0, районный коэффициент 2 664,3 рубля,
северная надбавка 2 664,3 рубля и доплата за до МРОТ 784,4 рубля. Заработная плата
работника (без учета доплаты до МРОТ) в месяц составляла 14 209,6 рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 376-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с
01.01.2016 федеральный МРОТ составлял 6 204,0 рубля, в соответствии с региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год от
23.05.2016 региональный МРОТ для работников государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в иных местностях Иркутской области с
01.07.2017 составлял 7 774,0 рубля, с 01.10.2016 составлял 8 259,0 рублей.
Зарплата секретаря учебной части в течение 2016 года превышала как федеральный,
так и региональный МРОТ, соответственно доплата до МРОТ производилась в нарушение
положений ТК РФ. Сумма необоснованных выплат за проверяемый период составила
13 638,89 рубля.
Заработная плата директору Техникума начислялась на основании срочного
трудового договора № 175 от 06.03.2014 с учетом дополнительных соглашений к нему №
19 от 26.02.2015, № 187 от 25.08.2015, № 235 от 01.12.2015, № 165 от 23.11.2016, № 18 от
07.03.2017 (далее – дополнительное соглашение).
При этом изменения, вносимые дополнительными соглашениями в разделы и пункты
срочного трудового договора № 175, не соответствуют данным пунктам (таблица).
Изменения
п. 3

Срочный трудовой договор № 175
3. Общие условия

п.16
Раздела V
п.17
Раздела V

Пункт отсутствует

Содержание пункта
Дополнительное соглашение
3. Работник приступает к исполнению обязанностей с… (Дополнительные
соглашения № 19, № 187, № 235, № 165)
16. Должностной оклад Работника устанавливается в размере 51174,00
рублей в месяц (Дополнительное соглашение № 18)

Справочно: п.5.2.1
Пункт отсутствует
Справочно: п.5.2.2 и приложение к
трудовому договору по расчету
заработной платы

17. Работнику в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Примерным положение об оплате труда работников государственных
образовательных организаций Иркутской области, подведомственных
министерству образования Иркутской области, отличной от единой
тарифной сетки… (Дополнительное соглашение № 18)

Дополнительным соглашением № 18 увеличен на 11,1 тыс. рублей фонд оплаты труда
директора (таблица).
тыс. рублей
Вид начисления
Оплата по окладу
Районный коэффициент
Северная надбавка
Всего

Штатное расписание

Трудовой договор

44,3
13,3
13,3
70,9

44,3
13,3
13,3
70,9
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Дополнительное соглашение
№18 от 07.03.2017
51,2
15,4
15,4
82,0

Отклонение
6,9
2,1
2,1
11,1

За 2017 год заработная плата директору Техникума начислена в сумме 1 557,1 тыс.
рублей, наибольший объем приходится на стимулирующие выплаты (33%), оплату по
окладу (28%) и оплату основного отпуска (15%, таблица).
Вид начисления
Оплата по окладу
Районный коэффициент
Северная надбавка
Отпуск основной (12+11+4+2+20 = 49 дн.)
Материальная помощь
Командировка
Стимулирующая выплата
Всего

Всего, тыс. рублей

%
28
8
8
15
1
7
33
100

434,2
130,3
130,3
237,2
10,0
109,2
506,0
1 557,1

В соответствии с п. 5.2.3 срочного трудового договора от 06.03.2014 № 175,
заключенного с директором Техникума, директору Техникума может быть выплачена
премия (стимулирующая выплата) на основании распоряжения министерства с указанием
конкретного размера выплаты. Премия директору Техникума в 2017 году выплачена три
раза, в апреле 2017 года выплачена премия за 2016 год с учетом корректировки за
фактически отработанное время в сумме 280,0 тыс. рублей. Также с учетом корректировки
за фактически отработанное время в октябре 2017 года выплачена премия за I, II квартал, в
декабре 2017 года - за III квартал 2017 года.
КСП области отмечает, что в распоряжениях министерства от 25.04.2017 № 98-мр-л,
от 11.10.2017 № 271-мр-л и от 11.12.2017 № 321-мр-л об установлении выплат
стимулирующего характера руководителям государственных профессиональных
образовательных организаций Иркутской области, размер выплат указан с учетом
районного коэффициента и северной надбавки, а сама премия должна производиться с
учетом корректировки за фактически отработанное время, что не согласуется с п. 5.2.3
срочного трудового договора от 06.03.2014 № 175, согласно которому в распоряжении
должен указываться конкретный размер.
В результате преломления Техникумом на фактически отработанное время
доведенного министерством объема стимулирующей выплаты директору, у Техникума
сложилась экономия ФОТ в объеме 125,5 тыс. рублей, которая была направлена на фонд
оплаты труда работников Техникума (таблица).
(тыс. рублей)
Месяц выплаты
Апрель
Октябрь
Декабрь
Всего

Доведено министерством
образования Иркутской области
367,9
166,9
96,8
631,6

Фактически выплачено директору
за фактически отработанное время
280,0
151,6
74,5
506,1

Отклонение
87,9
15,3
22,3
125,5

Зарплата главному бухгалтеру Техникума начислена на основании трудового
договора от 21.03.2014 № 98 с учетом двух дополнительных соглашений (отсутствуют дата
и номер данных соглашений) и соответствует Положению об оплате труда работников
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» и его филиала,
утвержденному приказом директора от 30.04.2015 № 194.
Вид начисления
Оплата по окладу
Районный
коэффициент
Северная надбавка
Всего

31,5

29,7

9,4

8,9

9,4

9,5

9,5

9,4
50,3

8,9
47,4

9,4
50,3

9,5
50,8

9,5
50,8

Штатное
расписание

Трудовой
договор

122 из 139

Дополнительное
соглашение (вступает в
силу с 01.04.2017)
31,8

тыс. рублей
Дополнительное
соглашение (вступает в
силу с 01.05.2017)
31,8

Дополнительное
соглашение (вступает
в силу с 01.01.2017)
31,5

За 2017 год заработная плата главному бухгалтеру Техникума начислена в сумме
698,8 тыс. рублей, наибольший объем приходится на оплату по окладу (55%), оплату
районного коэффициента (16%) и северной надбавки (16%, таблица).
Вид начисления
Оплата по окладу
Перерасчет
Районный коэффициент
Северная надбавка
Отпуск основной (3 дн.)
Материальная помощь
Командировка
Стимулирующая выплата, премия
Оплата услуг по договору
Всего

Всего, тыс. рублей
381,7
2,0
114,5
114,5
5,6
5,0
15,6
44,3
15,6
698,8

%
55
0
16
16
1
1
2
7
2
100

6) В проверяемом периоде Техникумом заключались договоры гражданско-правового
характера (далее - договоры ГПХ). Всего в 2016 году было заключено 130 договоров ГПХ
с 56 исполнителями на общую сумму 1 145,6 тыс. рублей, из которых более 70% договоров
заключены с 40 сотрудниками Техникума (таблица). В 2017 году договоры ГПХ
заключены на общую сумму 1 840,3 тыс. рублей с 49 исполнителями, из которых 37 сотрудники Техникума (таблица).
Исполнитель по договору

Количество человек, чел.
2016 г.

Сотрудники Техникума
Сторонние лица
Всего

2017 г.
40
16
56

37
12
49

Сумма по договорам, тыс. рублей
2016 г.
752,7
392,9
1 145,6

2017 г.
1 299,9
540,4
1 840,3

%
2016 г.
65,7
34,3
100

2017 г.
71
29
100

По итогам выборочного анализа договоров ГПХ, заключенных с сотрудниками
Техникума установлено:
 большинство актов приема выполненных работ не содержат информации о
договоре, на основании которого они были составлены и произведена оплата, либо
содержат только данные договоров, в соответствии с которым были заключены договоры с
сотрудниками на выполнение работ;
 в рамках договоров ГПХ, заключенных в 2016 году на проведение экзамена на
владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ для
иностранных граждан не определена общая сумма договора и объем предоставляемой
услуги (количество лиц, сдающих экзамен). При этом в актах приема выполненных работ
указано, что работы проведены в полном объеме;
 оплата по договору ГПХ от 15.01.2016 № 20/16 произведена с нарушением сроков,
установленных в договоре (позднее), а по договору ГПХ от 01.11.2016 № 1Ф-16пп ранее
даты подписания акта приема выполненных работ;
 отдельные договоры заключались с несколькими исполнителями, что затрудняет
анализ их исполнения;
 наиболее затратным из договоров ГПХ 2016 года является договор от 20.11.2015,
заключенный на проведение уроков теоретического обучения по профессии
«Электрогазосварщик» на общую сумму 66,0 тыс. рублей, предусматривающий
проведение 430 уроков и 6 квалификационных экзаменов. Согласно акту приема
выполненных работ от 20.05.2016 работы проведены в полном объеме, с соблюдением
установленных сроков, оплата договора произведена в полном объеме и в срок;
 наибольший объем выполненных работ в 2017 году по договорам ГПХ приходится
на техника Р., с которой заключено 9 договоров ГПХ на общую сумму 407,3 тыс. рублей. В
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стоимости работ наибольший объем приходится на разработку проектно-сметной
документации по двум договорам № 25/08-17 от 01.11.2017 и № 25/08-17 от 21.08.2017
стоимостью 145,0 тыс. рублей и 185,0 тыс. рублей соответственно. Согласно актам приема
выполненных работ разработка ПСД выполнена в полном объеме и в соответствии с
представленными расчетными листками оплачена полностью.
2.3 Проведенный анализ использования субсидий на иные цели показал следующее.
В 2016 году из поступивших 141,5 тыс. рублей на развитие материально-технической базы
израсходованы 138,3 тыс. рублей на приобретение станков для учебной производственной
практики и оборудования для столовой в филиале г. Шелехов (таблица).
(тыс. рублей)
Поставщик

ООО «Анторг»

ООО «Эльдорадо»
ООО «Сантехника»
ООО «Реминструмент»

Договор, накладная, счет-фактура
2016 год
ленточная пила, лента алмазная для
28.11.2016
стекла и керамики
станок для резки плитки и камня
17.11.2016
станок шлифовальный
пылесос
весы - 2 шт., набор ножей, электро21.11.2016 плита, мясорубка, мини-печь - 2 шт.,
раздел доска - 2 шт.
23.11.2016 радиатор
21.11.2016 тисы поворотные

138,3

Получено
х

Оплачено
х

138,3

15.11.2016

79,6

43,9

28.11.2016

35,8

18.11.2016

45,2

21.11.2016

15.11.2016

45,2

6,7
6,8

23.11.2016
21.11.2016

17.11.2016
18.11.2016

6,7
6,8

В 2017 году субсидия на развитие материально-технической базы израсходована в
полном объеме 74,1 тыс. рублей.
Согласно статье 27 Закона о бюджете на 2017 год субсидии на иные цели
предоставляются при условии направления бюджетным учреждением учредителю заявки,
учитывающей количественные и стоимостные показатели реализуемых бюджетным
учреждением мероприятий.
Согласно заявке Техникума планировалось приобретение 127 штук учебной
литературы по цене 584 рубля, фактически приобретено по договору от 27.06.2017 № 4,
заключенному с ИП Белков Д.В. и поставлено 01.08.2017 только 74 шт. учебной
литературы по средней (от 652,7 рублей до 1 492,9 рублей) цене 1 001,4 рубля. Оплата
фактически поставленного 01.08.2017 товара произведена 21.08.2017 в сумме 74,1 тыс.
рублей.
В 2017 году субсидия на иные цели в объеме 1 059,9 тыс. рублей израсходована в
сумме 984,6 тыс. рублей, не освоены 75,3 тыс. рублей (израсходованы в 2018 году на те же
цели).
В 2017 году выполнены работы:
1) В сумме 584,7 тыс. рублей на разработку ПСД:
- 301,7 тыс. рублей на ремонт по ул. Лермонтова, 92 (учебный корпус, общежитие), в
рамках которых заключен контракт с ГАУИО «Ирэкспертиза» на определение
достоверности сметной стоимости на сумму 6,7 тыс. рублей, который 16.02.2018
(соглашение о расторжении б/н) расторгнут ввиду не выполнения работ в срок, 01.03.2018
произведен возврат предоплаты. Кроме этого, заключены договоры на сумму 295 тыс.
рублей (таблица).
Исполните
ль

Дата и №

ГАУИО
"Ирэксперт
иза"

22.11.2017
№Дс-08810881/10.17
(контракт )

Предмет
достоверно
сть
сметной
стоимости

Объект
Выборочный
капитальный
ремонт
(замена)
систем
отопления.
Водоснабжения,
канализации, в здании

124 из 139

Стоимос
ть

Срок
выполнения
работ

6,7

30 р.д. с
момента
предоплаты

Оплата

24.11.2017

акт
выполненн
ых работ

акт приемкипередачи

х

01.03.18
возврат
предоплаты,
соглашение о
расторжении
б/н от 16.02.18

общежития г. Иркутск.
ул. Лермонтова, 92
Договоры

295,0

Рехтина
М.М.

21.08.2017
№25/08-17

ООО
"Прок"

08.12.2017
№29/пр2017

ООО
"Прок"

02.10.2017
№27/пр-2017

работы по
составлени
ю ПСД

разработк
аи
передача
проектной
документа
ции
разработка
и передача
проектной
документа
ции

Выборочный
капитальный
ремонт
(замена)
систем
отопления.
Водоснабжения,
канализации, в здании
общежития г. Иркутск.
ул. Лермонтова, 92
Учебный корпус г.
Иркутск.
ул.
Лермонтова, 92- замена
системы водопровода,
канализации,
отопления
Общежитие г. Иркутск.
ул. Лермонтова, 92замена
системы
водопровода,
канализации, отопления

Итого:

185,0

21.08.201731.12.2017

17.11.20
17 - 92,5
т.р.;
26.12.20
17 - 92,5
т.р.

25.10.2017
- 92,5 т.р.;
25.11.2017
- 92,5 т.р.

80,0

10.12.201731.12.2017

14.12.20
17

счет №17
от
08.12.2017

акт № 16 от
08.12.2017

30,0

02.10.201731.12.2017

№9 от
02.11.2017

№8 от
02.11.2017

10.11.20
17

301,7

При исполнении договора от 08.12.2017 №29/пр-2017, заключенного Техникумом с
ООО «Прок» на разработку и передачу проектной документации «Учебный корпус г.
Иркутск, ул. Лермонтова, 92 - замена системы водопровода, канализации, отопления»
установлено, что договор заключен Техникумом по факту выполнения работ, так как
акт №16 о выполнении работ подписан в день заключения договора, при этом срок
выполнения работ по условиям договора установлен с 10.12.2017 по 31.12.2017. Оплата по
договору в сумме 80 тыс. рублей произведена 14.12.2017, или через 4 дня от срока начала
выполнения работ.
- 283 тыс. рублей на ремонт филиала г. Шелехов, 1-й м-н, дом 35 (блок
теоретических занятий, здание мастерских), в рамках которых заключен контракт с
ГАУИО «Ирэкспертиза» на определение достоверности сметной стоимости на сумму 38,0
тыс. рублей, заключены договоры на сумму 245 тыс. рублей (таблица).
Исполнитель

Дата

№

Предмет

ГАУИО
"Ирэксперти
за"

21.12.2017

Дс-11091109/12.
17

достоверно
сть
сметной
стоимости

Рехтина
М.М.

01.11.2017

25/08-17

работы по
составлени
ю ПСД

28/пр2017

разработка
и передача
проектной
документа
ции

ООО "Прок"

25.10.2017

Стоим
ость

Объект
Выборочный
капитальный
ремонт
зданий
(блока
теоретических занятий,
мастерских в г. Шелехов
Выборочный
капитальный
ремонт
зданий
(блока
теоретических занятий,
мастерских в г. Шелехов
Выборочный
капитальный
ремонтзамена оконных блоков в
здании
Блока
теоретических занятий,
здании мастерских в г.
Шелехов, 1-ый мкр. Дом
35

Срок

Оплата

Акт
выполненн
ых работ

Акт
приемки
передачи

26.12.2017

х

19.04.20
18

05.12.2017

х

38,0

30 р.д. с
момента
предоплат
ы

145

01.11.201727.12.2017
31.12.2017

100

25.10.201717.11.2017
31.12.2017

15.11.2017

15.11.17

2) В сумме 399,7 тыс. рублей на замену оконных блоков в филиале г. Шелехов
(таблица)
дата
23.10.17

Договор капитальный ремонт
пред
срок
сумм
№
опла
выполн
шт
а
та
ения
20 дней со
№234
99,9
70
дня
5

Счет
дата

№

24.10.17

№

п/п
сумма

дата

21.12.17
99,9 13.11.17
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КС-3
сум
ма
30
70

23.10.18.12
5*99,9

акт
дата
18.12.17

сумма

кво,
шт

99,9

5

цена

19,9

предоплат
ы–
02.12. 17

32

№235

99,9

70

5

№236

99,9

70

4

№237

100,0
399,7

70

5
19

№
32
№
30
№
33

25.12.17
30
99,9 13.11.17
70
25.12.17
30
99,9 13.11.17
70
21.12.17
30
100 13.11.17
70
399,7
399,7

5*99,9

99,9

5

19,9

5*99,9

99,9

4

20

5*100

100
5
399,7 19

24,9

Работы по договору выполнены ООО «Калейдоскоп» с нарушением срока,
предусмотренного пунктом 3.2 договоров от 23.10.2017 №№234-237, позже на 16
календарных дней (18.12.2017 вместо 02.12.2017). В период согласования материалов
проверки Техникум представил соглашения об изменении условий договоров от
14.11.2017, на следующий день после проведения предоплаты 13.11.2017, которыми срок
выполнения работ «20 дней со дня предоплаты» заменен на «30 рабочих дней со дня
предоплаты».
КСП области отмечает, что Техникум, как государственная образовательная
организация вправе в рамках пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44ФЗ) осуществлять закупки не конкурентным способом на сумму, не превышающую 400
тыс. рублей.
При этом работы по изготовлению, доставке и установке одноименных товаров (19
оконных блоков) на сумму 399,7 тыс. рублей выполнены в 2017 году силами одной
организации ООО «Калейдоскоп» в один временной период, что по мнению КСП области
носит признаки единой сделки до 400 тыс. рублей, раздробленной Техникумом на четыре
договора с предоплатой 70 %, заключенных 23.10.2017 в рамках пункта 4 части 1 статьи 93
Федерального Закона № 44-ФЗ, когда закупка не превышает 100 тыс. рублей.
С учетом пункта 2 части 1 распоряжения Правительства области от 04.05.2016 № 216рп «Об авансовых платежах при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета Иркутской области» заказчики
Иркутской области, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Иркутской области, при заключении контрактов (договоров) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые
платежи по договорам на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному, текущему ремонту объектов капитального строительства в размере до 30
процентов цены договора, тогда как при заключении договоров до 100 тыс. рублей
заказчики вправе предусматривать авансовые платежи в размере 100 процентов
цены договора (Пункт 1(1)).
В результате, по мнению КСП области, дробление единой сделки по капитальному
ремонту до 400 тыс. рублей на 4 договора до 100 тыс. рублей позволило Техникуму в
отступление от пункта 2 части 1 распоряжения Правительства области от 04.05.2016 №
216-рп, увеличить размер аванса ООО «Калейдоскоп» с 30 до 70 процентов, или на 160,0
тыс. рублей.
Необходимость дробления договора с целью увеличения размера аванса, по
пояснениям должностных лиц Техникума, обусловлена поздним доведением средств
субсидии на иные цели (23.11.2017) и необходимостью выполнения работ в сжатые сроки.
2.4. Аудит в сфере закупок
В поверяемом периоде при проведении закупок товаров, работ, услуг Техникум
руководствовался Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии со статьей 38 которого в
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Техникуме создана контрактная служба (приказ от 24.03.2014 № 118) и утверждено
Положение о контрактной службе (в редакции от 24.03.2014, от 30.12.2014).
Совокупный годовой объем закупок у Техникума составил в 2016 году 19 619,4
тыс. рублей, в 2017 году – 22 477,2 тыс. рублей.
По данным программы АЦК Госзаказ Техникумом в 2016 году из совокупного
объема закупок 19 619,4 тыс. рублей:
1) Заключен 31 контракт на общую сумму 9 143,0 тыс. рублей, из них
конкурентным способом по результатам электронных аукционов заключено 12 контрактов
на сумму 2 769,0 тыс. рублей (30,3% от общего объема закупок), 19 контрактов на сумму
6 374,0 тыс. рублей заключено с единственным поставщиком, из них на основании:
- пп.1 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (сфера деятельности субъектов
естественных монополий) заключено 3 контракта (ОАО «Ростелеком) на сумму
126,0 тыс. рублей;
- пп. 8 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (оказание услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
газоснабжению)
заключено
9 контрактов на сумму 4 416,9 тыс. рублей;
- пп. 22 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (заключение контракта
управления многоквартирным домом управляющей компанией (общежитие для студентов
в филиале г. Шелехов)) заключен 1 контракт на сумму 102,8 тыс. рублей;
- пп. 25 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (признание несостоявшимся
электронного аукциона, контракт заключен с единственным участником аукциона)
заключено 3 контракта на сумму 598,3 тыс. рублей;
- пп. 29 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (заключение договора
энергоснабжения) заключено 3 контракта на сумму 1 130,0 тыс. рублей.
2) заключены договоры без проведения торгов с единственным поставщиком на
основании пп. 4 и 5 пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (на сумму, не
превышающую ста и четырехсот тысяч рублей), на сумму 10 476,4 тыс. рублей, из них
основные расходы:
- на поставку продуктов питания в сумме 2 385,6 тыс. рублей;
- на поставку материалов для учебного процесса в сумме 2 165,0 тыс. рублей и др.
В 2017 году первоначальный план закупок Техникумом утвержден 14.02.2017, спустя
12 рабочих дней после утверждения первоначального плана ФХД (27.01.2017). Однако
указанный план ФХД был составлен только на сумму остатка средств субсидии 2016 года
и не содержал строк КБК для проведения закупок товаров, работ, услуг, что не позволило
утвердить на его основании план закупок. План ФХД с кодами КБК для проведения
закупок был утвержден 10.02.2017.
В утвержденном плане закупок от 26.12.2017 Техникумом планировались закупки до
100 тысяч рублей в сумме 1 992,1 тыс. рублей и до 400 тысяч рублей в сумме 10 560,6
тысяч рублей или 59,2% годового объема закупок (21 201,6 тыс. рублей).
В утвержденном плане-графике от 15.11.2017 указано, что по пп. 4 (до 100 тысяч
рублей) запланированы закупки в сумме 1 992,1тыс. рублей; по пп. 5 (до 400 тысяч рублей)
запланированы закупки в сумме 9 502,8 тыс. рублей или 57,8% годового объема закупок в
сумме 19 896,4 тыс. рублей; при этом объем закупок, утвержденный планом закупок, не
соответствует объему закупок, утвержденному в плане-графике.
Фактически Техникумом произведены закупки по пп. 4 и 5 на сумму 13 932,1 тыс.
рублей, что превышает запланированную планом закупок сумму (12 552,7 тыс. рублей) и
сумму возможную к заключению договоров в размере 12 362,5 тыс. рублей (55% от
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годового объема в сумме 22 477,2 тыс. рублей), а также превышает сумму,
предусмотренную в плане-графике в размере 11 494,9 тысяч рублей (таблица):
(тыс. рублей)
2017 год
Наименование нормы 44-ФЗ
пп. 4 (до 100 тыс. рублей)
пп. 5 (до 400 тыс. рублей)
Итого:

План закупок

План график

1 992,1
10 560,6
12 552,7

1 992,1
9 502,8
11 494,9

Фактически заключено (согласно
информации Техникума)
1 112,1
12 820,0
13 932,1

По данным программы АЦК Госзаказ Техникумом в 2017 году из совокупного
объема закупок 22 477,2 тыс. рублей тыс. рублей:
1) заключено 37 контрактов на общую сумму 8 545,1 тыс. рублей, из них
конкурентным способом по результатам электронных аукционов заключено 18 контрактов
на сумму 2 465,7 тыс. рублей (28,8% от общего объема закупок), 19 контрактов на сумму
6 079,4 тыс. рублей заключено с единственным поставщиком, из них на основании:
- пп.1 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (сфера деятельности субъектов
естественных монополий) заключено 2 контракта (ОАО «Ростелеком) на сумму
108,0 тыс. рублей;
- пп. 8 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (оказание услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
газоснабжению)
заключено
9 контрактов на сумму 4 181,8 тыс. рублей;
- пп. 22 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (заключение контракта
управления многоквартирным домом управляющей компанией) заключен 1 контракт на
сумму 93,9 тыс. рублей;
- пп. 25 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (признание несостоявшимся
электронного аукциона, контракт заключен с единственным участником аукциона)
заключено 4 контракта на сумму 595,7 тыс. рублей;
- пп. 29 пункта 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (заключение договора
энергоснабжения) заключено 3 контракта на сумму 1 100,0 тыс. рублей.
2) заключены договоры без проведения торгов с единственным поставщиком на
основании пп. 4 и 5 пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей и четырехсот тысяч рублей), на сумму 13 932,1 тыс.
рублей, из них основные расходы:
- на поставку продуктов питания в сумме 2 309,8 тыс. рублей;
- на поставку материалов для учебного процесса в сумме 2 472,3 тыс. рублей и др.
В ходе проверки, на основании представленной Техникумом информации
установлено, что фактически в 2017 году заключены договоры с единственным
поставщиком на основании статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 13 932,1
тыс. рублей, из них:
- на основании пп. 4 статьи 93 в сумме 1 112,1 тыс. рублей (до 100 тыс. рублей);
- на основании пп. 5 статьи 93 в сумме 12 820,0 тыс. рублей (до 400 тыс. рублей).
Следует отметить, что заключение договоров с единственным поставщиком на
основании пп. 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 12 820,0 тыс.
рублей противоречит нормам пп. 5 статьи 93, так как договоры заключены на сумму,
превышающую на 1 581,4 тыс. рублей 55% совокупного годового объема закупок
заказчика (50% от годового объема 22 477,2 составляет 11 239,0 тыс. рублей) (пункт 4.34
Классификатора нарушений, в сумме 1 581,4 тыс. рублей, статья 93 Федерального
закона № 44-ФЗ; предусмотрена административная ответственность по статье 7.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
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2.5. Использование имущества, закрепленного за учреждением
По состоянию на 01.01.2018 на балансе учреждения числились основные средства на
сумму 115 405,1 тыс. рублей, остаточной стоимостью 6 458,2 тыс. рублей. За учреждением
закреплено 14 объектов недвижимости (здания) общей площадью 24 085,2 кв.м
балансовой стоимостью 71 009,7 тыс. рублей, расположенных на 5 земельных участках
(таблица). На закрепленные объекты недвижимости зарегистрировано право оперативного
управления, на два земельных участка зарегистрировано право постоянного (бессрочного)
пользования, еще три земельных участка, на которых расположены объекты недвижимости
в г. Шелехов – находились в собственности Иркутской области и составляли казну
области.
(тыс. рублей)
Объекты основных средств
Учебный корпус ПТУ №17, 4 этажа, в т.ч. 1 подземный, 3 270,4 кв.м.
Общежитие, 5 этажей, литера А,А1,а 4 386,9 кв.м.
Мастерские, 2 этажа, в т.ч. 1 подземный, 1 191,7 кв.м.
Здание блока теоретических занятий, 5 этажей, в т.ч. 1 подземный, 3
141,1 кв.м.
Здание перехода №1, 1 этаж, 28,1 кв.м.
Здание перехода №2, 1 этаж, 72,4 кв.м.
Здание библиотеки, 1 этаж, 420,9 кв.м.
Здание гаража, 1 этаж, 179,2 кв.м.
Нежилое здание, 1 этаж, 99 кв.м.
Здание общественно-бытовое, 3 этажа, в т.ч. 1 подземный, 2 858,6
кв.м.
Здание арматурного цеха, 1 этаж, 1 707,7 кв.м.
Здание мастерских, 2 этажа, 2 218,2 кв.м.
Здание цеха сантехнических заготовок, 1 этаж, 1 807 кв.м.
Сооружение полигона для подготовки кадров, 1 этаж, 2 704 кв.м.
Итого

Адрес
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92а
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92а
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92а
г. Шелехов, 1 м-н, 35

на 01.01.2018
2 799,6
2 764,9
515,4
11 051,1

г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35

40,1
508,6
167,4
834,0
1 328,9
11 108,4

г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35

15 553,4
6 318,0
13 278,3
4 741,8
71 009,7

Начиная с 2014 года учреждение обращалось в адрес учредителя (министерство
образования) и уполномоченного органа (министерство имущественных отношений
Иркутской области) с просьбой об изъятии из оперативного управления учреждения трех
объектов неиспользуемого имущества (письма от 20.06.2014 №83, от 29.09.2015 №132, от
09.11.2015 №155, №156). В 2018 году учреждение вновь обратилось в министерство
образования (письмо от 28.03.2018 № 96) с аналогичной просьбой о передаче 3-х
земельных участков (находящихся в казне Иркутской области) и расположенных на них
объектах недвижимости (находящихся в оперативном управлении учреждения) в
собственность муниципального образования Шелеховский район в связи с отсутствием
потребности в данных объектах недвижимости в целях образовательной деятельности и на
основании обращения мэра Шелеховского района. Служебной запиской от 28.03.2018
№СЛ-55-1061/18
министерство
образования
согласовало
передачу
объектов
недвижимости, распоряжением министерства имущественных отношений от 27.04.2018
№473/и дано поручение безвозмездно передать имущество, находящееся в
государственной собственности Иркутской области, оперативном управлении учреждения
в муниципальную собственность Шелеховского района. Во исполнение распоряжения
№473/и учреждением на основании акта №0046-000027 от 16.05.2018, три объекта
недвижимого имущества (таблица) были переданы министерству имущественных
отношений Иркутской области (в казну).
(в тыс. рублей)
Объекты основных средств
Нежилое здание, 1 этаж, 99 кв.м.
Здание цеха сантехнических заготовок, 1 этаж, 1 807 кв.м.
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Адрес
г. Шелехов, 1 м-н, 35
г. Шелехов, 1 м-н, 35

на 01.01.2018
1 328,9
13 278,3

Сооружение полигона для подготовки кадров, 1 этаж, 2 704 кв.м.
Итого

г. Шелехов, 1 м-н, 35

4 741,8
19 349,0

Кроме этого, вышеуказанным распоряжением министерства имущественных
отношений в муниципальную собственность Шелеховского района были переданы три
земельных участка (находящихся в казне), расположенных по адресу г. Шелехов, 1 м-н,
общей площадью:
6993 кв.м, 38:27:000132-4979, кадастровой стоимостью 14 082,8 тыс. рублей;
2826 кв.м, 38:27:000132-5072, кадастровой стоимостью 5 691,1 тыс. рублей;
1036 кв.м, 38:27:000132-272, кадастровой стоимостью 1 858,2 тыс. рублей.
Основанием для передачи недвижимого имущества и земельных участков в
распоряжении определены положения части 11 статьи 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Между тем, как неоднократно отмечала КСП области, указанный
федеральный закон регулирует отношения, связанные с передачей имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов РФ,
муниципальным
образованиям в упрощенном порядке, в рамках процесса разграничения полномочий
между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Согласно
пункту 3 части 1 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы
государственной власти субъектов РФ до 1 января 2008 года обеспечивали
безвозмездную передачу в муниципальную собственность находящегося на день
вступления в силу главы 12 закона в собственности субъекта РФ имущества,
предназначенного для решения вопросов местного значения в соответствии с Законом №
131-ФЗ.
В распоряжении министерства имущественных отношений не определены цели и
назначение использования переданного имущества муниципальным образованием. Кроме
того, не проработан вопрос о приватизации указанных объектов областной собственности
с целью пополнения доходной части областного бюджета.
По мнению КСП области, для законного и эффективного управления областным
государственным имуществом, необходимо разработать четкие и понятные правовые
нормы о правовых основаниях передачи областного имущества в муниципальную
собственность, о порядке принятия таких решений и процедуре передачи.
В связи с чем, можно рекомендовать министерству имущественных отношений
разработать нормативный правовой акт, регулирующий
отношения, связанные с
передачей объектов областной собственности в муниципальную собственность
муниципальных образований области на безвозмездной основе, а также порядок передачи
объектов областной собственности в муниципальную собственность.
Балансовая стоимость учитываемого учреждением по счету 101.2 особо ценного
движимого имущества за проверяемый период (2016-2017 гг.) не менялась, составляла
2 131,0 тыс. рублей и включала только 5 единиц автотранспортных средств. Учреждение
письмом от 20.09.2016 №109 обратилось в адрес учредителя (министерство образования) с
просьбой об утверждении перечня особо ценного движимого имущества, включающего 13
объектов (5 автотранспортных средств и 6 единиц машин и оборудования, балансовой
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стоимостью свыше 300,0 тыс. рублей), однако официального решения о закреплении
указанного движимого имущества за учреждением учредителем принято не было. При
этом согласно информации, представленной министерством имущественных отношений
Иркутской области, в Реестре государственной собственности Иркутской области по
состоянию на 21.03.2017 за учреждением помимо недвижимого имущества и
автотранспортных средств числятся 6 единиц машин и оборудования (производственного
инвентаря), балансовая стоимость которых превышает 300,0 тыс. рублей (таблица)
(в тыс. рублей)
Наименование
Смесительный насос М-300-610000
Токарный станок автоматический
Учебно-методический комплекс «Умный дом»
Фрезерный станок с ЧПУ Beaver 1212АТЗ(MAXI-S 1212)
Комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы» ВЕНТ-08-9ЛР-01
Машина для испытания на сжатие
Итого

Балансовая
стоимость
450,0
377,2
1 552,1
434,9
409,5
670,0
3 893,7

Вместе с тем, согласно представленным оборотно-сальдовым ведомостям по счету
101.00 за 2016 и 2017 годы на балансе учреждения в составе особо ценного движимого
имущества вышеуказанные 6 единиц машин и оборудования не учтены, т.е. в нарушение
п.5 Порядка определения видов особо ценного движимого имущества областных
государственных
бюджетных
или
автономных
учреждений,
утвержденного
Постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп (далее –
Порядок №340-44), движимое имущество стоимостью 3 893,7 тыс. рублей, подлежащие
обособленному учету, не учтено на счете 101.2 (п. 3.17 Классификатора нарушений).
Более того, исходя из Порядка № 340-пп, при определении видов особо ценного
движимого имущества областных государственных бюджетных или автономных
учреждений включению в его состав подлежит: специализированные мебель и
оборудование, инвентарь, оргтехника, транспортные средства и другое имущество,
необходимое областным государственным бюджетным или автономным учреждениям для
выполнения государственного задания.
На балансе учреждения по состоянию на 01.01.2018 на счете 101.3 «Иное движимое
имущество» стоят основные средства общей балансовой стоимостью 42 264,4 тыс. рублей,
которые используются учреждением при ведении предусмотренного уставом основного
вида деятельности (выполнения госзадания), нахождение основных средств в составе
иного движимого имущества, допускает право учреждения самостоятельно ими
распоряжаться.
На основании вышеизложенного КСП области рекомендует министерству
образования (учредитель) утвердить для Техникума перечень особо ценного движимого
имущества в соответствии с пунктом 1 Порядка № 340-пп.
В проверяемом периоде учреждением было заключено три договора аренды
недвижимого имущества, принадлежавшего Техникуму на праве оперативного
управления.
Договор №1 от 01.01.2016 и договор №4 от 01 01.2017 с ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» на аренду части гаража площадью 32,3 кв.м,
расположенного по адресу г. Шелехов, 1 м-н, 35 с арендной платой в 2016 г. – 5 913
рублей в месяц без НДС (или 6 977,34 рублей с НДС), в 2017 г. – 7000 рублей в месяц с
НДС). КСП области отмечает, что договор №4 заключен 01.01.2017, при этом согласование
уполномоченного органа (министерство имущественных отношений Иркутской области)
на заключение данного договора, получено только 13.02.2017.
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Анализ исполнения договора №1 от 01.01.2016 показал, что согласно данным
карточки счета 205 за 2016 год начисление арендной платы учреждением производилось
не в соответствии с установленной арендной платой по договору (ежемесячно),
арендатором арендная плата вносилась также неравномерно, по мере начисления (за два,
три месяца).
Договор №3 от 23.11.2016 с ИП Тарасовой Д.А. на аренду спортивного зала,
площадью 280,7 кв.м., расположенного по адресу г. Шелехов, 1 м-н, 35. Договор заключен
на срок с 23.11.2016 по 31.05.2017 с ежемесячным внесением арендной платы. При этом
размер ежемесячной арендной платы в договоре не установлен, расчет платы осуществлен
за весь период действия договора исходя из ставки арендной платы за 1 кв.м в час (289) и
количества часов (78) на основании Отчета об оценке ООО «ВостСибЭкспертиза» от
22.09.2016 №30-ан (Ап = Ст * час = 289 * 78 = 22 542 руб. (без учета НДС)).
Анализ исполнения вышеуказанного договора показал, что согласно данным
карточки счета 205 за период с 01.12.2016 по 31.12.2017 начисление арендной платы
учреждением в период с 01.01.2017 по 30.12.2017 не производилось, при этом арендатором
(ИП Тарасовой Д.А.) арендная плата вносилась ежемесячно в размере 4 060 рублей, 6
месяцев. Общая сумма поступившей арендной платы по договору составила 24 360 рублей.
Вместе с тем, арендная плата в месяц должна была составлять 4 433,26 рублей
(22 542*1,18(НДС)/6 месяцев) или 26 599,56 рублей за весь период действия договора.
Таким образом, дебиторская задолженность по договору должна была составить 2 239,56
рублей1. Однако, поскольку учет поступившей арендной платы производился без
начисления, а по факту поступления средств, это привело к невозможности
своевременного определения суммы задолженности по данному договору, отсутствию ее в
учете и в последующем – ее взыскания. Кроме этого, пункт 5.3. договора,
предусматривающий ответственность арендатора по ненадлежащему исполнению
договора в части нарушения сроков оплаты составлен некорректно (отсылочная норма
дана на другой пункт договора).
На основании изложенного, КСП области рекомендует Техникуму производить
начисление арендной платы ежемесячно в соответствии с условиями договоров аренды.

1

После проведения проверки дебиторская задолженность была перечислена арендатором
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Основные выводы:
1. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (далее –
Техникум, учреждение) в соответствии с Уставом в рамках основной деятельности
осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных программ
среднего профессионального образования: программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.
Техникум является подведомственным учреждением министерства образования
Иркутской области (далее - министерство), наделен правами юридического лица, имеет в
своей структуре один филиал, расположенный в г. Шелехов. В проверяемом периоде
численность сотрудников Техникума согласно штатному расписанию составляла 342
штатные единицы.
Техникум обладает лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации. Наряду с ведением образовательных
программ в рамках выполнения государственного задания Техникум проводит прием на
обучение по адаптированным образовательным программам лиц с ограниченными
возможностями здоровья (в основном с нарушением слуха).
В соответствии с Уставом Техникум имеет право осуществлять приносящую доход
деятельность в рамках своей компетенции.
2. Государственное задание в проверяемом периоде сформировано министерством
в соответствии с ведомственным перечнем, по установленной форме, с соблюдением
сроков. При этом по итогам проведенного анализа были выявлены отдельные недостатки в
части формирования госзадания. Расчетный объем субсидии на государственное задание
на 2016 год на основании утвержденных базовых нормативов составил 80,7 млн. рублей, с
учетом доведенных министерством финансов Иркутской области предельных объемов
бюджетных ассигнований объем субсидии снижен до 75,4 млн. рублей (93,4 %), на 2017
год 108,9 млн. рублей и 80,7 млн. рублей (74,1 %) соответственно.
3. Объем субсидий на иные цели определен министерством на 2016 год в сумме
15,5 млн. рублей, на 2017 год в сумме 15,0 млн. рублей. КСП области отмечает, что
субсидии на иные цели в общей сумме 171,5 тыс. рублей предоставлены министерством в
нарушение пункта 59 главы 4 Постановления № 348-пп при отсутствии расчетов и
обоснований размеров субсидии в заявках Техникума от 01.06.2016 в части приобретения
станков для учебной производственной практики и оборудования для столовой в филиале
г.Шелехов на сумму 141,5 тыс. рублей и в 2017 году в части приобретения мягкого
инвентаря для детей сирот, проживающих в общежитии филиала в г. Шелехов на сумму 30
тыс. рублей (пункт 1.2.49 Классификатора нарушений).
Ежегодно у Техникума по субсидиям на иные цели на конец отчетного периода
складывались остатки неиспользованных средств субсидии (на 01.01.2016 - 2 692,0 тыс.
рублей, на 01.01.2017 - 956,1 тыс. рублей, на 01.01.2018 - 643,7 тыс. рублей). Несмотря на
тенденцию к сокращению общей суммы остатков, их ежегодное наличие может указывать
на некорректное планирование размеров субсидий.
4. КСП области обращает внимание, что министерство в 2017 году в отступление
от требований пп. 2 и 3 п. 25 главы 3 Приказа министерства от 25.10.2016 № 116-мпр «Об
утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
образования Иркутской области», систематически утверждало план ФХД Техникума ранее
даты подписания соглашений о предоставлении субсидий на госзадание и на иные цели,
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являющихся источником формирования доходов и расходов бюджетного учреждения. В
результате объем доходов и расходов плана ФХД Техникума в части субсидий не
соответствовал объему, утвержденному соглашениями (пункт 3.14 Классификатора
нарушений).
5. Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ отчетов об исполнении
государственного задания за 2016-2017 годы свидетельствует о выполнении показателей
объема государственной услуги в пределах допустимых (возможных) отклонений от
установленных показателей объема государственной услуги 15%. Вместе с тем, КСП
области отмечает, что при увеличении суммы субсидии на госзадание в течение года (на
16% в 2016 году и 9,9% в 2017 году) корректировка целевых показателей государственного
задания не осуществлялась, что указывает на отсутствие взаимосвязи между достигаемыми
целевыми показателями и объемом финансирования, определенным на их достижение.
Отдельные недостатки были установлены в ходе анализа данных отчетов о
выполнении госзадания: отчеты не соответствуют утвержденным государственным
заданиям на 2016 - 2017 годы в части отдельных показателей, описания отдельных
направлений подготовки, наименования государственного задания, уникальных номеров
реестровой записи.
6. По итогам анализа плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – план
ФХД) Техникума установлено следующее:
 доходная часть Плана ФХД сформирована из четырех источников и составила в
2016 году 103,1 млн. рублей, в 2017 году – 109,2 млн. рублей. Основная часть доходов
приходится на субсидии на госзадание и на иные цели (88,4% и 87,7% соответственно);
 наибольший объем расходов субсидии на госзадание как в 2016 году, так и в 2017
году приходился на выплату заработной платы с начислениями (около 65%);
 динамика расходов в 2017 году свидетельствует о наибольшем росте расходов на
коммунальные услуги и уплату налога на землю (в связи с отменой налоговой льготы по
данному налогу в г. Шелехов);
 сумма неиспользованных остатков средств в рамках исполнения государственного
задания по состоянию на 01.01.2017 составила 1 461,7 тыс. рублей, на 01.01.2018 - 923,3
тыс. рублей. В числе основных причин их образования - экономия фонда оплаты труда,
возмещение средств из ФСС, позднее доведение средств министерством на приобретение
основных средств и материальных запасов;
 в рамках выборочного анализа начисления заработной платы сотрудникам
Техникума установлено начисление необоснованной доплаты до МРОТ секретарю
учебной части при том, что зарплата в течение 2016 года превышала как федеральный, так
и региональный МРОТ.
 по итогам проверки договоров гражданско-правового характера КСП области
отмечает, что около 70% таких договоров заключаются с сотрудниками техникума, по
отдельным договорам отмечены недостатки в части нарушения сроков оплаты,
оформления актов приемки выполненных работ.
7. Проведенный анализ использования субсидий на иные цели показал следующее:
 при исполнении договора от 08.12.2017 №29/пр-2017, заключенного Техникумом с
ООО «Прок» на разработку и передачу проектной документации «Учебный корпус г.
Иркутск, ул. Лермонтова, 92 - замена системы водопровода, канализации, отопления»
установлено, что договор заключен Техникумом по факту выполнения работ, поскольку
акт о выполнении работ подписан в день заключения договора.
 работы по изготовлению, доставке и установке 19 оконных блоков в филиале г.
Шелехов на сумму 399,7 тыс. рублей выполнены в 2017 году силами одной организации
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ООО «Калейдоскоп» в один временной период, что по мнению КСП области носит
признаки единой сделки (до 400 тыс. рублей), раздробленной Техникумом на четыре
договора, заключенных в один день в рамках п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального Закона №
44-ФЗ (закупка до 100 тыс. рублей). В результате, дробление единой сделки по
капитальному ремонту до 400 тыс. рублей на 4 договора до 100 тыс. рублей позволило
Техникуму в отступление от п. 2 ч. 1 Распоряжения Правительства области от 04.05.2016
№ 216-рп, увеличить размер аванса подрядчика с 30 до 70 процентов.
8. В рамках проведенного аудита в сфере закупок было установлено, что в
поверяемом периоде Техникум руководствовался Федеральным законом № 44-ФЗ,
совокупный годовой объем закупок у Техникума составил в 2016 году 19,6 млн. рублей, в
2017 году – 22,4 млн. рублей. Из совокупного объема закупок договоры без проведения
торгов с единственным поставщиком на основании пп. 4 и 5 пункта 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 (400) тысяч рублей)
заключены на сумму 10,5 млн. рублей в 2016 году и на сумму 13,9 млн. рублей в 2017 году.
При этом, учреждение в 2017 году в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ осуществила закупки у единственного поставщика в сумме 1 581,4 тыс. рублей,
превышающей 50% совокупного годового объема закупок (пункт 4.34 Классификатора
нарушений).
9. В части использования имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, установлено следующее.
 По состоянию на 01.01.2018 на балансе учреждения числились основные средства
на сумму 115,4 млн. рублей. За учреждением закреплено 14 объектов недвижимости
(здания) общей площадью 24,1 тыс.кв.м балансовой стоимостью 71,0 млн. рублей.
 Начиная с 2014 года учреждение обращалось в адрес учредителя (министерство
образования) и уполномоченного органа (министерство имущественных отношений) с
просьбой об изъятии из оперативного управления учреждения трех объектов
неиспользуемого имущества балансовой стоимостью 19,3 млн. рублей, расположенных в г.
Шелехов (нежилое здание, здание цеха сантехнических заготовок и сооружение полигона
для подготовки кадров). Только в 2018 году распоряжением министерства имущественных
отношений от 27.04.2018 №473/и дано поручение безвозмездно передать указанное
имущество, а также три земельных участка, находящихся в казне Иркутской области
общей кадастровой стоимостью 21,6 млн. рублей в муниципальную собственность
Шелеховского района. В распоряжении министерства имущественных отношений не
определены цели и назначение использования переданного имущества муниципальным
образованием. Кроме того, не проработан вопрос о приватизации указанных объектов
областной собственности с целью пополнения доходной части областного бюджета.
 В ходе анализа учета особо ценного движимого имущества КСП области
установлено, что в нарушение п.5 Порядка определения видов особо ценного движимого
имущества областных государственных бюджетных или автономных учреждений,
утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340пп, движимое имущество стоимостью 3 893,7 тыс. рублей, подлежащие обособленному
учету, не учтено на счете 101.2 (п. 3.17 Классификатора нарушений).
 В рамках проверки заключенных учреждением договоров аренды недвижимого
имущества установлены случаи учета поступившей арендной платы без начисления (по
факту поступления средств), что привело к невозможности своевременного определения
суммы задолженности и отсутствию ее в учете. В ходе проверки дебиторская
задолженность по договору аренды была определена и взыскана с арендатора.
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Предложения (рекомендации):
Направить информационные письма: министерству образования Иркутской области,
министерству имущественных отношений Иркутской области, ГБПОУ ИО «Иркутский
техникум архитектуры и строительства».

Заместитель председателя

Ю.Б. Махтина
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Информация о заседаниях Коллегии в октябре-ноябре 2018 года
В октябре-ноябре 2018 года на заседаниях Коллегии рассмотрено
43 вопроса, в том числе итоговые документы по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
1. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ПЗ-406).
2. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации областного государственного имущества на 20108 год» (ПЗ-393).
3. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в
Иркутской области» (ПЗ-392).
4. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «Об
областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях
привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных
организациях
Иркутской
области и
муниципальных
образовательных
организациях, расположенных на территории Иркутской области» (№ ПЗ-357).
5. Заключение на проект Закона Иркутской области «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Иркутской области на 2019 год» (ПЗ-411).
6. Заключение по результатам экспертизы проектов государственных программ
Иркутской области (предложений исполнительных органов государственной
власти Иркутской области о внесении изменений в государственные программы
Иркутской области).
7. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
пункт 3 статьи 3 Закона Иркутской области «О приватизации областного
государственного имущества» (ПЗ-402).
8. Заключение на проект закона Иркутской области «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации областного государственного имущества на 2019
год» (ПЗ-394).
9. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской области за 9 месяцев 2018 года.
10. Отчет по результатам обследования результатов оценки эффективности
налоговых льгот, установленных законами Иркутской области, за 2017 год.
11. Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «Об
установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на
территории Иркутской области, на 2019 год» (ПЗ-409).
12. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году министерству
здравоохранения Иркутской области на лекарственное обеспечение в рамках
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подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы».
13. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете
Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за 9 месяцев 2018 года.
14. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 9 месяцев
2018 года.
15. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2018 год и
на плановый период 2019-2020 годов» (№ ПЗ-419).
16. Заключение на проект закона Иркутской области « О внесении изменения в
Закон Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»
(ПЗ-398).
17. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «Об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
18. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ПЗ-423).
19. Заключение КСП области на проект Закона Иркутской области
потребительской корзине в Иркутской области» (ПЗ-420).

«О

20. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в
статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге» (ПЗ-413).
исполнения местных бюджетов
21. Аналитическая записка «Мониторинг
городских округов, муниципальных районов, поселений, а также состояния
бюджетов муниципальных образований за январь-июнь 2018 года».
22. Аналитическая записка «Мониторинг
исполнения местных бюджетов
городских округов, муниципальных районов, поселений, а также состояния
бюджетов муниципальных образований за январь-сентябрь 2018 года».
23. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и
эффективного использования средств областного бюджета, выделяемых
муниципальному образованию «Нижнеилимский район» на текущий и
капитальный ремонт социальных объектов Нижнеилимского района в сфере
культуры, образования за период 2015-2016 годов».
24. Отчет о результатах совместного с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Иркутской области контрольного мероприятия
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальным
образованиям на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 20162017 годах».
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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
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